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(54) Набор взаимно блокируемых панелей

(57) Формула изобретения
1. Набор взаимно блокируемых панелей (1, 2), таких как напольные, стеновые или

потолочные панели, содержащий
первую панель (1), имеющую переднюю поверхность (9), заднюю поверхность (10)

и край (5), содержащий охватываемую часть (11), направленную от ее передней
поверхности (9) к ее задней поверхности (10),

вторую панель (2), имеющую переднюю поверхность (9), заднюю поверхность (10)
и край (6), содержащий охватывающую часть (12), предназначенную для вставления
охватываемой части (11) первой панели (1) при нахождении панелей (1, 2) в
разблокированном состоянии,

при этом охватываемая часть (11) имеет наружную сторону (21), которая при
нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии направлена ко второй панели
(2) в направлении, по существу параллельном передней поверхности (9) первой панели
(1), и противоположную внутреннюю сторону (22), которая имеет блокирующую
поверхность (24),

при этом охватывающая часть (12) содержит блокирующий элемент (25),
выполненный с возможностьюповорота относительно оси поворота, которая проходит
по существу параллельно краю (6) второй панели (2), при этом блокирующий элемент
(25) имеет стопорную поверхность (28), удаленную от оси поворота и
взаимодействующую с блокирующей поверхностью (24) охватываемой части (5) при
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нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии с обеспечением блокирования
панелей (1, 2) относительно друг друга по меньшей мере в направлении, по существу
перпендикулярном блокирующей поверхности (24) и стопорной поверхности (28),

причем вторая панель (2) имеет инициирующий элемент (36), предназначенный для
поворота блокирующего элемента (25) из его первого положения при нахождении
панелей (1, 2) в разблокированном состоянии во второе положение при нахождении
панелей (1, 2) в заблокированном состоянии, в котором блокирующая поверхность (24)
и стопорная поверхность (28) взаимодействуют,

отличающийся тем, что ось поворота имеет по существу фиксированное положение
относительно второй панели (2).

2. Набор панелей (1, 2) по п. 1, в котором блокирующий элемент (25) выполнен за
одно целое со второй панелью (2).

3. Набор панелей (1, 2) по п. 1 или 2, в котором блокирующий элемент (25) обладает
таким сопротивлением повороту, что для его поворота из его первого положения при
нахождении панелей (1, 2) в разблокированном состоянии требуется приложение
минимальной заданной силы.

4. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором
блокирующий элемент (25) выполнен с возможностью поворота посредством гибкого
шарнира (27).

5. Набор панелей (1, 2) по п. 4, в котором гибкийшарнир (27) образован посредством
углубления (26) во второй панели (2).

6. Набор взаимно блокируемых панелей (1, 2), таких как напольные, стеновые или
потолочные панели, содержащий:

первую панель (1), имеющую переднюю поверхность (9), заднюю поверхность (10)
и край (6), содержащий охватываемую часть (11), направленную от ее передней
поверхности (9) к ее задней поверхности (10),

вторую панель (2), имеющую переднюю поверхность (9), заднюю поверхность (10)
и край (6), содержащий охватывающую часть (12), предназначенную для вставления
охватываемой части (11) первой панели (1) при нахождении панелей (1, 2) в
разблокированном состоянии,

при этом охватываемая часть (11) имеет наружную сторону (21), которая при
нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии направлена ко второй панели
(2) в направлении, по существу параллельном передней поверхности (9) первой панели
(1), и противоположную внутреннюю сторону (22), которая имеет блокирующую
поверхность (24),

при этом охватывающая часть (12) содержит блокирующий элемент (25) и сгибаемую
часть (42), предназначенную для перемещения блокирующего элемента (25)
относительно остальной части второй панели путем сгибания сгибаемой части, причем
блокирующий элемент (25) имеет стопорную поверхность (28), взаимодействующую с
блокирующей поверхностью (24) охватываемой части (5) при нахождении панелей (1,
2) в заблокированном состоянии с обеспечением блокирования панелей (1, 2)
относительно друг друга по меньшей мере в направлении, по существу
перпендикулярном блокирующей поверхности (24) и стопорной поверхности (28),

причем вторая панель (2) имеет инициирующий элемент (26), предназначенный для
перемещения блокирующего элемента (25) из его первого положения при нахождении
панелей (1, 2) в разблокированном состоянии во второе положение при нахождении
панелей (1, 2) в заблокированном состоянии, в котором блокирующая поверхность (24)
и стопорная поверхность (28) взаимодействуют, при этом сгибаемая часть (42) является
сгибаемой относительно оси изгиба, проходящей по существу параллельно краю (6)
второй панели (2), а блокирующий элемент (25) и сгибаемая часть выполнены за одно
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целое со второй панелью (2).
7. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором при

нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии блокирующая поверхность
(24) направлена к передней поверхности (9) первой панели (1), а стопорная поверхность
(28) направлена к задней поверхности (10) второй панели (2) с обеспечением
блокирования панелей (1, 2) относительно друг друга по меньшей мере в направлении,
по существу перпендикулярном их передним поверхностям (9).

8. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором
инициирующий элемент (36) имеет направляющую поверхность (37), направленную от
задней поверхности (10) второй панели (2) и смещаемую относительно задней
поверхности (10) второй панели (2) в направлении от ее задней поверхности (10) к ее
передней поверхности (9) с обеспечением перемещения блокирующего элемента (25).

9. Набор панелей (1, 2) по п. 8, в котором инициирующий элемент (36) расположен
на блокирующем элементе (25).

10. Набор панелей (1, 2) по п. 9, в котором задняя поверхность (10) второй панели
(2) имеет контактную поверхность (10) для поддержки второй панели (2) на основании
(S), причем направляющая поверхность (37) при нахождении панелей (1, 2) в
разблокированном состоянии выступает от контактной поверхности (10).

11. Набор панелей (1, 2) по п. 9 или 10, в котором инициирующий элемент (36)
представляет собой выступ, которыйможет быть выполнен из отвержденнойжидкости.

12. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором в
заблокированном состоянии стопорная поверхность (28) наклонена относительно
передней поверхности (9) второй панели (2) в направлении от ее задней поверхности
(10) к ее передней поверхности (9), если смотреть в направлении от первой панели (1)
ко второй панели (2).

13.Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в которомнаружная
сторона (21) охватываемой части (11) и противоположная ей часть (39) края второй
панели (2) при нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии имеют
крепежную защелку (40, 41), предназначенную для их взаимной блокировки в
направлении, по существу перпендикулярном передним поверхностям (9) панелей (1,
2).

14. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов и по п. 9, в котором
охватываемая часть (11) имеет нижнюю поверхность (34), направленную от передней
поверхности (9) к задней поверхности (10) первой панели (1), а охватывающая часть
(12) имеет нижнюю поверхность (35), направленную от задней поверхности (10) к
передней поверхности (9) второй панели (2), причем нижняя поверхность (34)
охватываемой части находится в контакте с нижней поверхностью (35) охватывающей
части при нахождении панелей (1, 2) во взаимно сцепленном, но все еще
разблокированном состоянии.

15. Набор панелей (1, 2) по п. 14, в котором нижняя поверхность (34) охватываемой
части и нижняя поверхность (35) охватывающей части также контактируют друг с
другом при нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии.

16. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов и по п. 8, в котором
блокирующий элемент (25) имеет удерживающий элемент (33) для удерживания
блокирующего элемента (25) в фиксированном положении относительно панели (1, 2)
в ее заблокированном состоянии, причем удерживающий элемент (33) удален от
направляющей поверхности (37) инициирующего элемента (36).

17. Набор панелей (1, 2) по п. 16, в котором удерживающий элемент и первая панель
(1) содержат крепежную защелку (32, 33) для защелкивания их друг с другом.

18. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором
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блокирующий элемент (25) имеет такие размеры, что в заблокированном состоянии
его свободный конец (38), удаленный от инициирующего элемента (36) и направленный
от задней поверхности (10) к передней поверхности (9) второй панели (2), не
контактирует с первой панелью (1).

19. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором
охватываемая часть (11) содержит продольный гребень (19), проходящий вдоль края
(5) первой панели (1), а охватывающая часть (12) содержит соответствующий паз (20),
проходящий вдоль края (6) второй панели (2), причем по меньшей мере часть
блокирующего элемента (25) образует боковую стенку паза (20).

20. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором
блокирующая поверхность (24) представляет собой часть углубления (23) на внутренней
стороне (22) охватываемой части (11).

21. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором
охватываемая часть (11) и охватывающая часть (12) имеют такие размеры, что при
нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии блокирующий элемент (25)
прижимает наружную сторону (21) охватываемой части (11) ко второй панели (2).

22. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором каждая
из панелей (1, 2) имеет первый край (5), содержащий охватываемую часть (11), и
противоположный ему второй край (6), содержащий охватывающую часть (12).

23. Набор панелей (1, 2) по п. 22, в котором панели (1, 2) имеют прямоугольную
форму, а два других противоположных края (7, 8) каждой панели (1, 2) имеют,
соответственно, гребень (15) и паз (16), которые выполнены с возможностью соединения
одинаковых панелей (1, 2) вдоль указанных краев путем вставления под углом, или же
в котором два другие противоположных края каждой панели также содержат
охватываемую часть и охватывающую часть, так что панели могут быть соединены
путем перемещения по существу перпендикулярно передней поверхности панелей.

24. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором панели
выполненыиз гибкого илижесткогоматериала, такого какLVT,MDF/HDF, минеральных
материалов, WPC или тому подобного.

25. Набор взаимно блокируемых панелей (1, 2), таких как напольные, стеновые или
потолочные панели, содержащий:

первую панель (1), имеющую переднюю поверхность (9), заднюю поверхность (10)
и край (5), содержащий охватываемую часть (11), направленную от ее передней
поверхности (9) к ее задней поверхности (10),

вторую панель, имеющую переднюю поверхность (9), заднюю поверхность (10) и
край (6), содержащий охватывающую часть (12), предназначенную для вставления
охватываемой части (11) первой панели (1) при нахождении панелей (1, 2) в
разблокированном состоянии,

при этом охватываемая часть (11) имеет наружную сторону (21), которая при
нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии направлена ко второй панели
(2) в направлении, по существу параллельном передней поверхности (9) первой панели
(1), и противоположную внутреннюю сторону (22), которая имеет блокирующую
поверхность (24),

при этом охватывающая (12) часть содержит блокирующий элемент (25), который
выполнен с возможностью поворота относительно оси поворота, проходящей по
существу параллельно краю (6) второй панели (2), при этом блокирующий элемент (25)
имеет стопорную поверхность (28), удаленную от оси поворота, или же охватывающая
часть (12) содержит блокирующий элемент (25) и сгибаемуючасть (42), предназначенную
для перемещения блокирующего элемента (25) относительно остальной части второй
панели путем сгибания сгибаемой части, причем блокирующий элемент (25) имеет
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стопорную поверхность (28),
причем указанная стопорная поверхность (28) взаимодействует с блокирующей

поверхностью (24) охватываемой части (5) при нахождении панелей (1, 2) в
заблокированном состоянии с обеспечением блокирования панелей (1, 2) относительно
друг друга по меньшей мере в направлении, по существу перпендикулярном
блокирующей поверхности (24) и стопорной поверхности (28),

причем вторая панель (2) имеет инициирующий элемент (26), предназначенный для
поворота блокирующего элемента (25) из его первого положения при нахождении
панелей (1, 2) в разблокированном состоянии во второе положение при нахождении
панелей (1, 2) в заблокированном состоянии, в котором блокирующая поверхность (24)
и стопорная поверхность (28) взаимодействуют,

при этом инициирующий элемент (36) имеет направляющую поверхность (37),
направленную от задней поверхности (10) второй панели (2) и выполненную с
возможностью перемещения относительно задней поверхности (10) второй панели (2)
в направлении от ее задней поверхности (10) к передней поверхности (9) с обеспечением
перемещения блокирующего элемента (25).

26. Набор панелей (1, 2) по п. 25, в котором инициирующий элемент (36) расположен
на блокирующем элементе (25).

27. Набор панелей (1, 2) по п. 26, в котором задняя поверхность (10) второй панели
(2) имеет контактную поверхность (10) для поддержки второй панели (2) на основании
(S), при этом направляющая поверхность (37) при нахождении панелей (1, 2) в
разблокированном состоянии выступает от контактной поверхности (10).

28. Набор панелей (1, 2) по п. 26 или 27, в котором инициирующий элемент (36)
представляет собой выступ, который может быть получен из отвержденной жидкости.

29. Набор взаимно блокируемых панелей (1, 2), таких как напольные, стеновые или
потолочные панели, содержащий:

первую панель (1), имеющую переднюю поверхность (9), заднюю поверхность (10)
и край (5), содержащий охватываемую часть (11), направленную от ее передней
поверхности (9) к ее задней поверхности (10),

вторую панель, имеющую переднюю поверхность (9), заднюю поверхность (10) и
край (6), содержащий охватывающую часть (12), предназначенную для вставления
охватываемой части (11) первой панели (1) при нахождении панелей (1, 2) в
разблокированном состоянии,

при этом охватываемая часть (11) имеет наружную сторону (21), которая при
нахождении панелей (1, 2) в заблокированном состоянии направлена ко второй панели
(2) в направлении, по существу параллельном передней поверхности (9) первой панели
(1), и противоположную внутреннюю сторону (22), которая имеет блокирующую
поверхность (24),

при этом охватывающая (12) часть содержит блокирующий элемент (25) и сгибаемую
часть (42), предназначенную для перемещения блокирующего элемента (25)
относительно остальной части второй панели путем сгибания сгибаемой части, причем
блокирующий элемент (25) имеет стопорнуюповерхность (28), которая взаимодействует
с блокирующей поверхностью (24) охватываемой части (5) при нахождении панелей
(1, 2) в заблокированном состоянии с обеспечением блокирования панелей (1, 2) друг
относительно друга по меньшей мере в направлении, по существу перпендикулярном
блокирующей поверхности (24) и стопорной поверхности (28),

при этом вторая панель (2) имеет инициирующий элемент (36), предназначенный для
перемещения блокирующего элемента (25) из его первого положения при нахождении
панелей (1, 2) в разблокированном состоянии во второе положение при нахождении
панелей (1, 2) в заблокированном состоянии, в котором блокирующая поверхность (24)
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и стопорная поверхность (28) взаимодействуют, причем сгибаемая часть (42) выполнена
с возможностью сгибания относительно оси изгиба, которая проходит по существу
параллельно краю (6) второй панели (2), при этом в заблокированном состоянии
сгибаемая часть согнута относительно центра изгиба на расстоянии от сгибаемой части.

30. Набор панелей (1, 2) по п. 29, в котором охватываемая часть (11) имеет нижнюю
поверхность (34), направленную от передней поверхности (9) к задней поверхности
(10) первой панели (1), а охватывающая часть (12) имеет нижнюю поверхность (35),
направленную от задней поверхности (10) к передней поверхности (9) второй панели
(2), причем нижняя поверхность (35) охватывающей части является частью сгибаемой
части (42).

31. Набор панелей (1, 2) по п. 30, в котором нижняя поверхность (34) охватываемой
части находится в контакте с нижней поверхностью (35) охватывающей части при
нахождении панелей (1, 2) во взаимно сцепленном, но все еще разблокированном
состоянии.

32. Набор панелей (1, 2) по п. 31, в котором в разблокированном состоянии нижняя
поверхность (34) охватываемой части по меньшей мере частично искривлена
относительно центра изгиба, тогда как нижняя поверхность (35) охватывающей части
является по существу плоской.

33. Набор панелей (1, 2) по одному из пп. 29-32, в котором блокирующий элемент
(25) имеет удерживающий элемент (33) для удерживания блокирующего элемента (25)
в фиксированном положении относительно панели (1, 2) в ее заблокированном
состоянии.

34. Набор панелей (1, 2) по п. 4 или 5, в котором по меньшей мере вторая панель (2)
имеет упрочняющую часть (43) на гибком шарнире (27).

35. Набор панелей (1, 2) по одному из предшествующих пунктов, в котором
охватываемая часть (11) и/или охватывающая часть (12), частично или полностью,
выполнена из материала, отличающегося от материала остальной части панели или
панелей (1, 2).
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