
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,

ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

(51) МПК
E04F 15/02   (2006.01)

(19) RU (11) 2 360 083(13) C1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21), (22) Заявка: 2007149251/03, 24.05.2006

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
24.05.2006

(30) Конвенционный приоритет:
27.05.2005 DE 102005024366.5

(45) Опубликовано: 27.06.2009 Бюл. № 18

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: ЕР 0969164 А1, 10.12.2003. WO 01/02671

А1, 11.01.2001. ЕР 1223264 А1, 17.07.2002. RU
2123094 С1, 10.12.1998.

(85) Дата перевода заявки PCT на национальную
фазу: 27.12.2007

(86) Заявка PCT:
EP 2006/004998 (24.05.2006)

(87) Публикация PCT:
WO 2006/125646 (30.11.2006)

Адрес для переписки:
103735, Москва, ул. Ильинка, 5/2, ООО
"Союзпатент", пат.пов. Ю.В.Облову,
рег.№ 905

(72) Автор(ы):
ШИТТЕР Леонхард (AT)

(73) Патентообладатель(и):
ИНТЕРГЛЭРИОН ЛИМИТЕД (CY)

(54) СПОСОБ УКЛАДКИ И МЕХАНИЧЕСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ПАНЕЛЕЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, в частности к способу укладки
и механического соединения панелей пола в
параллельные друг другу ряды. Технический
результат изобретения заключается в
упрощении сборки панелей. Панели пола на
своих боковых кромках имеют фиксирующие
средства, которые выполнены, в основном, в
форме соединения «паз-шпонка» и делают
возможным соединение панелей посредством
введения с поворотом друг в друга. Панели при
укладке продвигаются следующим образом:
сначала на первом этапе соединяют попарно
друг с другом несколько панелей вновь

укладываемого панельного ряда. Затем, на
втором этапе, соединенные друг с другом
панели вновь укладываемого панельного ряда
соединяют с панелями уже уложенного
панельного ряда посредством введения с
поворотом друг в друга фиксирующих
элементов; причем на одном или нескольких
подэтапах, начиная от одного из концов вновь
укладываемого панельного ряда, при
использовании свойства скручиваемости
панелей, панели по частям продвигаются к
другому из его концов, вследствие чего панели
соединяются друг с другом по типу замка
«молнии». 11 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) METHOD OF PLACING AND MECHANICAL COUPLING OF PANELS
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: floor panels in their lateral edges

have fixation elements made mainly in the form of
"groove-connector" couplings and make it possible to
joint panels by insertion with turning into each
other. During installation panels are moved forward
as follows: at first, at the first stage, several panels
of the newly laid row are coupled with each other.
Then, at the second stage, coupled panels of the
newly laid row are connected with the panels of
already laid row by insertion and turning of fixation
elements into each other; thereat on one or several
sub-stages, starting from one of the ends of newly
laid panel row using panels twisting-property, panels

in parts are moved toward their other end, thus
panels get connected with each other by clamp-joint
type coupling.

EFFECT: simplification of assembly of panels.
12 cl, 7 dwg
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Изобретение относится к способу укладки и механического соединения панелей в
параллельные друг другу ряды, причем панели имеют, соответственно, первую пару
противолежащих друг другу боковых кромок и вторую пару противолежащих друг
другу боковых кромок, причем как с первой парой боковых кромок сопряжена первая
пара фиксирующих средств, так и со второй парой боковых кромок сопряжена вторая
пара фиксирующих средств, причем пары фиксирующих средств выполнены, в
основном, в форме паза и шпонки, причем две смежные панели выполнены с
возможностью фиксации друг с другом посредством фиксирующих средств как в
ортогонально проходящем к плоскости панели направлении, так и в параллельном
плоскости панели и ортогонально проходящем к соответствующей боковой кромке
направлении, и причем паз и шпонка первой пары фиксирующих средств выполнены с
возможностью соединения друг с другом посредством введения с поворотом друг в
друга.

Способ для укладки и механического соединения такого рода панелей известен, к
примеру, из ЕР 0969164 В1. При этом способе добавляемая к укладываемому
панельному ряду панель приближается к уже уложенной панели укладываемого
панельного ряда. Затем уже уложенная панель укладываемого панельного ряда
отклоняется относительно уложенных панельных рядов, однако без разъединения
зацепления с уже уложенными панелями. В заключение вновь укладываемая панель
одной из своих коротких сторон приближается таким образом к свободной короткой
стороне уложенной панели укладываемого панельного ряда, причем плоскости этих
обеих панелей образуют друг с другом угол. После зацепления зацепляющих
элементов укладываемой панели с уложенной панелью укладываемого панельного
ряда, плоскости укладываемой панели, уже уложенной панели укладываемого
панельного ряда и панелей уже уложенных панельных рядов проходят,
соответственно, попарно под углом друг к другу; на следующем этапе укладываемая
панель и уложенная панель укладываемого панельного ряда одновременно
отклоняются в направлении к поверхности пола, на которой располагаются
уложенные панельные ряды, чтобы, во-первых, ввести в зацепление зацепляющие
элементы на продольной стороне вновь укладываемой панели с зацепляющими
элементами уложенного последним панельного ряда, а, во-вторых, плоскости вновь
укладываемой панели и уложенной панели укладываемого панельного ряда
расположить по одной линии с плоскостью панелей уже уложенных панельных рядов.

Этот известный способ имеет недостаток в том, что он продолжителен и трудоемок
при осуществлении. Либо требуется два укладчика, из которых один манипулирует с
вновь укладываемой панелью, а другой - с уложенной панелью укладываемого
панельного ряда, либо необходимо одной рукой манипулировать вновь
укладываемой панелью, а другой рукой - уложенной панелью укладываемого
панельного ряда. Первый из названных случаев продолжителен, так как укладку
панелей нельзя производить в одиночку. Во втором из указанных случаев, напротив, с
позиции укладчика возникает проблема, что, прежде всего, манипуляция вновь
укладываемой панелью является крайне сложной и трудоемкой операцией, так как ее
необходимо подать в строго определенной пространственной ориентации, в строго
определенное относительное положение к уже уложенной панели вновь
укладываемого панельного ряда, и это с учетом усилий, затрачиваемых на поднятие
панелей, имеющих обычно примерно 1,2 м в длину, 0,2 м в ширину и весящих
примерно 0,4 кг.

Поэтому предметом изобретения является предоставление сведений о способе
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укладки и механического соединения панелей ранее указанного типа, который проще
и, в частности, может осуществляться одним укладчиком.

Задача решается в соответствии с изобретением посредством способа указанного в
начале типа, при котором сначала на первом этапе несколько панелей вновь
укладываемого панельного ряда, предпочтительно все панели укладываемого
панельного ряда, попарно, посредством фиксирующих средств их соответствующей
второй пары фиксирующих средств соединяют друг с другом, и далее на втором этапе
соединенные друг с другом панели вновь укладываемого панельного ряда соединяют
с панелями уже уложенного панельного ряда посредством введения с поворотом друг
в друга фиксирующих средств их соответствующей первой пары фиксирующих
средств, причем на одном или нескольких подэтапах, начиная на одном из концов
вновь укладываемого панельного ряда, при использовании свойства скручиваемости
панелей вокруг проходящей параллельно первой паре боковых кромок оси, по частям
продвигаются к другому из его концов. При данном способе используют два свойства
панелей, об использовании которых в ходе укладки панелей до сих пор не
догадывались, а именно, во-первых, это прочность зацепления фиксирующих
элементов и, во-вторых, скручиваемость панелей вокруг оси, проходящей
параллельно их первой паре боковых кромок.

Прочность зацепления фиксирующих средств двух соединенных друг с другом
панелей используют для того, чтобы на первом этапе образовывать из нескольких
панелей вновь укладываемого панельного ряда своего рода «суперпанель», ширина
которой равна габариту панелей вдоль их второй пары боковых кромок и длина
которой равна габариту панелей, соответствующему нескольким панелям, вдоль их
первой пары боковых кромок. При дальнейшей манипуляции этой суперпанелью на
втором этапе проведения способа укладки в соответствии с изобретением отдельные
панели этой суперпанели в силу прочности зацепления фиксирующих элементов не
сдвигаются сами по себе относительно друг друга. Несмотря на то, что это не
является неизбежно необходимым, рекомендуется собирать суперпанель в
непосредственной близости от уложенного последним панельного ряда.

Скручиваемость панелей и тем самым также суперпанели используется на втором
этапе проведения способа укладки в соответствии с изобретением для того, чтобы
фиксирующие средства суперпанели ввести в зацепление с соответствующими
фиксирующими средствами уложенного последним панельного ряда. В принципе, для
этого суперпанель могла бы быть повернута относительно уже уложенного
панельного ряда, чтобы иметь возможность ввести с поворотом зацепляющие
элементы друг в друга. Для этого, однако, снова потребовалось бы несколько
укладчиков. Поэтому в соответствии с изобретением начинают со смежного с
продольным концом суперпанели участка и вводят фиксирующие средства этого
участка в зацепление с фиксирующими средствами соответствующего участка уже
уложенного панельного ряда. Это не означает, однако, что по завершении данного
процесса введения в зацепление плоскость панелей в зоне этого участка уже
располагается на одной линии с плоскостью панелей уже уложенных панельных
рядов. Напротив, достаточно лишь зацепления фиксирующих средств. Таким образом,
по частям продвигаются к другому продольному конца суперпанели, причем панели
или суперпанель в силу своей скручиваемости вокруг проходящей параллельно первой
паре боковых кромок оси осуществляют плавное «волнообразное движение» от
первого продольного конца суперпанели к другому продольному концу суперпанели.
Если суперпанель по завершении процесса введения в зацепление фиксирующих
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средств должна быть отклонена к поверхности пола не под действием собственного
веса, и с тем, чтобы фиксирующие средства для соединения суперпанели с уже
уложенным панельным рядом полностью с поворотом вошли друг в друга, укладчик
может произвести это в довершение процесса, причем он предпочтительно снова
продвигается от одного продольного конца суперпанели к другому продольному
концу. Подводя итог, можно сказать, что, согласно способу укладки в соответствии с
изобретением, суперпанель и уложенный последним по типу «замка-молнии»
панельный ряд соединяются друг с другом.

В ранее описанном способе панели могут также легко укладываться силами одного
единственного укладчика без сложно осуществляемых ручных приемов.

При изготовлении суперпанели предпочтительно, когда панели вновь
укладываемого панельного ряда для подготовки к первому этапу или в ходе
осуществления первого этапа выравнивают относительно друг друга. Для облегчения
введения с поворотом друг в друга фиксирующих средств предпочтительно, если
панели укладывают с такой ориентацией, что панели уже уложенного панельного
ряда предоставляют панелям вновь укладываемого панельного ряда соответственно
свой паз. В этом случае выравнивание панелей вновь укладываемого панельного ряда
может производиться посредством того, что ближний к лицевой поверхности панелей
уже уложенного панельного ряда язычок используют как ограничитель для шпонки
панелей вновь укладываемого панельного ряда.

Особо простым образом способ в соответствии с изобретением можно осуществить,
когда скручиваемость панелей вокруг проходящей, в основном, параллельно их
первой паре боковых кромок оси составляет, по меньшей мере, 2°, предпочтительно,
по меньшей мере, 4°, еще более предпочтительно, по меньшей мере, 6° на продольный
метр панели. Эта скручиваемость панели может определяться в независимом от
укладки измерении, к примеру, посредством того, что панель заранее определенной
длины зажимают на обеих ее коротких боковых кромках и затем эти короткие
боковые кромки поворачивают друг относительно друга в противофазе, разумеется,
не повреждая панель, в частности ее лицевую поверхность. Определенное таким
образом значение угла, который образуют друг с другом обе короткие боковые
кромки панели, нужно потом еще разделить на измеренное в метрах значение длины
панели.

Как уже упоминалось ранее, панели являются, к примеру, прямоугольными
панелями, причем первая пара боковых кромок длинной прямоугольной стороны и
вторая пара боковых кромок короткой прямоугольной стороны сопряжены. В
принципе, однако, возможно также осуществлять способ укладки в соответствии с
изобретением и с квадратными панелями.

Для используемой в способе укладки в соответствии с изобретением прочности
фиксации двух смежных панелей посредством фиксирующих средств предпочтительно,
когда первая пара фиксирующих средств или/и вторая пара фиксирующих средств
выполнена совместно с сердцевиной панели.

Несмотря на то, что способ укладки в соответствии с изобретением, в принципе,
может применяться и для панелей, ограничивающие паз язычки которых одинаковы
по длине, в следующем предпочтительном варианте выполнения изобретения
предлагается, что паз первой пары фиксирующих средств имеет два ограничивающих
паз язычка, причем дальний от лицевой стороны панели язычок длиннее, чем язычок,
ближний к лицевой поверхности панели. Таким образом, можно констатировать, что
шпонка одной панели при заходе в паз другой панели входит в зацепление с
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относительно неровным основанием поверхности укладки не непреднамеренным
образом и при этом, возможно, подвергается опасности повреждения, а что шпонка
может насаживаться на более длинный нижний ограничивающий паз язычок и,
соскальзывая по нему, заходить в паз. При соединении панелей вновь укладываемого
панельного ряда с суперпанелью это может, кроме того, использоваться для
упрощения выравнивания панелей относительно друг друга.

Особенно предпочтителен способ в соответствии с изобретением при
использовании панелей, у которых паз и шпонка второй пары фиксирующих средств
выполнены с возможностью соединения друг с другом посредством введения с
поворотом друг в друга. В принципе, способ в соответствии с изобретением может
использоваться и у панелей, у которых паз и шпонка второй пары фиксирующих
средств могут соединяться друг с другом посредством, в основном, планарного сдвига
друг с другом. Следует учесть, что для такого рода панелей имеются также и другие,
легко осуществляемые одним единственным укладчиком способы укладки.

Для упрощения изготовления панелей предлагается, чтобы первая пара
фиксирующих средств и вторая пара фиксирующих средств были выполнены, в
основном, идентично.

Особо предпочтительно способ в соответствии с изобретением может
использоваться у панелей, которые имеют сердцевину из древесноволокнистого
материала или древесно-стружечного материала, которая, по желанию, на своей
обращенной к лицевой поверхности панелей стороне снабжена декоративным слоем
или/и на своей обращенной от лицевой поверхности панелей стороне снабжена
ответным слоем. При этом в качестве древесноволокнистого материала, к примеру,
используются древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ) и
древесно-волокнистые плиты высокой плотности (ХДФ), а в качестве
древесно-стружечного материала, к примеру, плиты из ориентированной
крупноразмерной стружки (ОСП).

Следует дополнить также, что панели предпочтительно являются напольными
панелями.

Изобретение поясняется чертежами, на которых:
фиг.1 - схематичный вид сверху на панель, которая может укладываться с помощью

способа, согласно изобретению;
фиг.2 - поперечное сечение вдоль линий II-II и II'-II' на фиг.1;
фиг.3 - схематичный фронтальный вид панели согласно фиг.1 по стрелке III на

фиг.1, для пояснения понятия скручиваемости;
фиг.4 и 5 - схематичные виды сверху на уложенные на основании панели для

пояснения способа в соответствии с изобретением;
фиг.6 - вид, аналогичный фиг.2, для пояснения выравнивания вновь укладываемого

панельного ряда посредством уложенного последним панельного ряда;
фиг.7а-7с - вид, аналогичный фиг.2, для пояснения процесса введения с поворотом

друг в друга фиксирующих средств двух смежных панелей.
На фиг.1 панель, которая может укладываться с помощью способа в соответствии с

изобретением, обозначена в целом позицией 10. Панель 10 выполнена прямоугольной
и имеет две проходящие параллельно друг другу боковые кромки 12 и 14,
расположенных в продольном направлении L длинных сторон панели 10, а также две
проходящие параллельно друг другу боковые кромки 16 и 18, расположенных в
поперечном направлении Q коротких сторон панели 10. Обе пары боковых
кромок 12/14 и 16/18 снабжены фиксирующими средствами, которые выполнены, в
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основном, в форме паза 20 и шпонки 22.
Паз 20 ограничен ближним к лицевой поверхности 24 панели 10, верхним

язычком 20а и обращенным от лицевой поверхности 24, ближним к напольной
поверхности 26 панели 10, то есть дальним от лицевой поверхности 24, нижним
язычком 20b. В представленном примере осуществления изобретения нижний
язычок 20b выполнен более длинным, чем верхний язычок 20а, и выступает за боковые
кромки 16, 18 панели (см. фиг.2). Дно 20с паза 20 обозначено на фиг.1 пунктирной
линией. От нижнего язычка 20b в вертикальном направлении Н панели 10 выступает
фиксирующий выступ 20d, на котором выполнена фиксирующая поверхность 20е. В
дальнейшем придется дополнительно ссылаться на проходящую, в основном,
параллельно лицевой поверхности 24, ограничивающую паз поверхность 20f нижнего
язычка 20b, и проходящую также, в основном, параллельно лицевой поверхности 24,
ограничивающую паз поверхность 20g верхнего язычка 20а.

Шпонка 22 начинается у ограничительной линии 22с, которая на фиг.1 показана
штриховой линией и обозначает конец основного корпуса панели 10. Далее на
шпонке 22 предусмотрен зацепляющий выступ 22а, который подхватывает верхний
язычок 20а и в представленном на фиг.7с соединенном состоянии двух панелей в
основном параллельной лицевой стороне 24 поверхностью 22g прилегания в основном
прилегает к ограничивающей паз поверхности 20g паза 20. Далее шпонка 22 имеет
фиксирующий выступ 22d. На фиксирующем выступе 22d, во-первых, выполнена
проходящая в основном параллельно лицевой стороне 24 панели 10 поверхность 22f
прилегания, посредством которой шпонка 22 в зафиксированном положении обеих
смежных панелей в соответствии с фиг.7с прилегает к нижней ограничивающей паз
поверхности 20f нижнего язычка 20b. Во-вторых, на фиксирующем выступе 22d
предусмотрена фиксирующая поверхность 22е, которая в зафиксированном
положении в соответствии с фиг.7с прилегает к фиксирующей поверхности 20е паза 20.
Далее на торцевой стороне шпонки 22 предусмотрена еще одна поверхность 22h
прилегания, которая проходит в основном ортогонально к лицевой поверхности 24
панели 10 и в зафиксированном положении в соответствии с фиг.7с прилегает к
торцевой поверхности 20h паза 20.

В представленном на фиг.7с зафиксированном положении двух смежных панелей
взаимодействие пар поверхностей 20е/22е и 20h/22h способствует блокировке обеих
панелей друг с другом в напралении, ортогональном к вертикальному направлению
Н панели и одновременно также ортогональном к соответственно рассматриваемой
боковой кромке. Взаимодействие проходящих, в основном, параллельно лицевой
поверхности 24 панели 10 пар поверхностей 20g/22g и 20f/22f, напротив, способствует
блокировке обеих панелей в вертикальном направлении Н панели 10.

Как представлено на фиг.2, паз 20 выполнен в сердцевине 30 панели 10, которая
может быть выполнена, к примеру, из древесноволокнистого материала,
предпочтительно из древесноволокнистой плиты средней плотности или из
древесноволокнистой плиты высокой плотности или из древесно-стружечного
материала, к примеру, из плиты из ориентированной крупноразмерной стружки. На
лицевой поверхности 24 панели 10 сердцевина 30 может быть снабжена декоративным
слоем 32, который содержит, к примеру, один или несколько бумажных слоев, на
самом верхнем из которых может быть отпечатан желаемый декор, и которые
пропитаны синтетической смолой и спрессованы в ламинатный слой; аналогичным
образом напольная поверхность 26 панели 10 может быть покрыта ответным слоем
34, который аналогичным образом, что и декоративный слой 32, может быть
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изготовлен из большого количества бумажных слоев. Как декоративный слой 32, так
и ответный слой 34 распространяются предпочтительно по всей лицевой
поверхности 24 или напольной поверхности 26 панели 10. Лишь в изображенной на
фиг.2 заштрихованной зоне 26а, то есть в зоне, граничащей с нижним язычком 20b,
напольная поверхность 26 может не иметь ответного слоя 34 во избежание
нежелательного отклонения вниз нижнего язычка 20b на фиг.2.

Следует отметить также, что панель 10 в зоне боковых кромок 12, 14, 16, 18 на
границе с лицевой поверхностью 24 снабжена фаской 36, которая во взаимодействии с
соответствующей фаской смежной панели образует V-образный стык, который
выполняет, главным образом, эстетическую функцию.

Как представлено на фиг.3, прокомментированные ранее панели имеют свойство в
определенной мере скручиваться вокруг продольной оси L. Так, если панель 10
зажимают на обеих ее коротких боковых кромках 16 и 18 и поворачивают обе эти
боковые кромки в противофазе вокруг проходящей параллельно продольной оси L
панели 10 оси, то между лицевой поверхностью 24 на смежном боковой кромке 16
участке и лицевой поверхностью 24 на смежном боковой кромке 18 участке образуется
угол α. Аналогичным образом это относится и к напольной поверхности 26 на
смежных боковым кромкам 16 и 18 участках. Если этот торсионный угол α
соотносится к единице длины панели 10, к примеру длине в 1 м, то эта измереная в
единицах измерения «°/м» величина является мерой скручиваемости панели 10.

В дальнейшем, со ссылкой на фиг.4 и 5, поясняется, как это свойство
скручиваемости используется в способе в соответствии с изобретением для укладки и
механического соединения панелей.

На фиг.4 представлено большое количество расположенных параллельно друг
другу рядов панелей, а именно два уже уложенных панельных ряда 40 и 42, из
которых панельный ряд 42 является уложенным последним панельным рядом, и вновь
укладываемый панельный ряд 44.

На первом этапе способа в соответствии с изобретением панели 10', 10'', …
укладываемого панельного ряда 44 соединяют попарно друг с другом по их коротким
сторонам 16'/18'', 16''/18''', … в суперпанель 46. При этом следует обращать внимание
на то, чтобы продольные стороны 12', 14', 12'', 14'', … панелей 10', 10'', … были
ориентированы по одной прямой друг с другом.

Когда панели укладывают таким образом, что у панелей уложенного,
соответственно, последним панельного ряда 42 боковая кромка 12 с пазом
направлена к панелям вновь укладываемого панельного ряда 44, то такое
выравнивание панелей укладываемого панельного ряда 44 с панелями уложенного
последним панельного ряда 42, может происходить просто, как это изображено на
фиг.6. Для этого панели укладываемого панельного ряда укладывают их шпонками 22
на нижний ограничивающий паз язычок 20b панелей уложенного панельного ряда 42
и сдвигают панели укладываемого панельного ряда 44 вперед к панелям уложенного
панельного ряда 42, пока торцевая поверхность 22i зацепляющего выступа 22а
шпонки 22 не войдет в соприкосновение с торцевой поверхностью 20h верхнего
ограничивающего паз язычка 20а панелей уложенного панельного ряда 42. Это
положение представлено в разрезе на фиг.6 и на виде сверху для всего укладываемого
панельного ряда 44 или для суперпанели 46 на фиг.4.

На втором этапе способа укладки в соответствии с изобретением суперпанель 46
или укладываемый панельный ряд 44 соединяется с уложенным последним панельным
рядом 42. При этом укладчик продвигается от продольного конца 46а суперпанели 46,
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на фиг.5, к примеру от левой продольной кромки суперпанели 46, соответственно, к
другой продольной кромке 46b суперпанели 46, и по частям вводит суперпанель 46 ее
зацепляющим выступом 22а в паз 20 уложенного панельного ряда 42 (см. фиг.7а). Это
поэтапное продвижение становится возможным благодаря рассмотренному ранее
свойству скручиваемости панелей 10; из фиг.5 видно, что суперпанель 46 на своем
левом на фиг.5 конце 46а уже сведена с панелями уложенного последним панельного
ряда, в то время как на своем правом на фиг.5 конце 46b все еще принимает
выравнивающее положение в соответствии с фиг.6.

Как уже указывалось ранее, прокладчик продвигается от одного продольного
конца 46а суперпанели 46 к ее другому продольному концу 46 и вводит при этом
зацепляющий выступ 22а суперпанели 46 по типу «застежки-молнии» в паз 20
уложенного панельного ряда 42.

На этом первом подэтапе второго этапа способа в соответствии с изобретением
механическое соединение между вновь укладываемым панельным рядом 44 или
суперпанелью 46, с одной стороны, и уложенным последним панельным рядом 42 не
должно быть еще произведено полностью. То есть не обязательно полностью
отклонять суперпанель 46 непосредственно после введения зацепляющего выступа 22а
в паз 20 уложенного последним панельного ряда в направлении к основанию U, пока
она не окажется уложенной на основании U, как это представлено на фиг.7с. Вполне
достаточно отклонить суперпанель 46 от руки в представленное на фиг.7b
промежуточное положение или позволить ей под действием силы тяжести
самостоятельно отклониться в это положение, в котором фиксирующие
поверхности 20е и 22е лишь неплотно прилегают друг к другу. Если суперпанель 46 по
всей своей длине находится в этом промежуточном положении в соответствии с
фиг.7b, то затем на втором подэтапе второго этапа способа укладки в соответствии с
изобретением, снова продвигаясь по частям от одного продольного конца 46а
суперпанели 46 к другому продольному концу 46b, может быть достигнуто
окончательное фиксирующее положение в соответствии с фиг.7с.

При использовании ранее описанной техники укладки панели 10 могут быть
уложены просто и сразу одним укладчиком, щадящим материал способом.

Формула изобретения
1. Способ укладки и механического соединения панелей (10) в параллельные друг

другу ряды (40, 42, 44), причем панели (10) имеют соответственно первую пару
противолежащих друг другу боковых кромок (12, 14) и вторую пару противолежащих
друг другу боковых кромок (16, 18); при этом с первой парой боковых кромок (12, 14)
сопряжена первая пара фиксирующих средств (20, 22), а со второй парой боковых
кромок (16, 18) сопряжена вторая пара фиксирующих средств (20, 22), причем пары
фиксирующих средств (20, 22) выполнены, в основном, в форме паза (20) и
шпонки (22); причем две смежные панели (10) выполнены с возможностью фиксации
друг к другу посредством фиксирующих средств (20, 22) как в ортогонально
проходящем к плоскости панели (L-Q) направлении (Н), так и в параллельном
плоскости панели (L-Q) и ортогонально проходящем к соответствующей боковой
кромке (12, 14, 16, 18) направлении (L или Q); причем паз (20) и шпонка (22) первой
пары фиксирующих средств (20, 22) выполнены с возможностью соединения друг с
другом посредством введения с поворотом друг в друга, отличающийся тем, что на
первом этапе несколько панелей (10, 10', …) вновь укладываемого панельного
ряда (44) соединяют друг с другом попарно посредством фиксирующих средств их
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соответствующей второй пары фиксирующих средств (20, 22) в суперпанель (46),
ширина которой равна габариту панелей вновь укладываемого ряда вдоль их второй
пары боковых кромок (16, 18), и длина которой равна габариту панелей,
соответствующему нескольким панелям вновь укладываемого панельного ряда (44),
вдоль их первой пары боковых кромок (12, 14); причем суперпанель (46) после
первого этапа расположена на основании (U), и далее на втором этапе соединенные
друг с другом панели вновь укладываемого панельного ряда (44) соединяют с
панелями уже уложенного панельного ряда (42) посредством введения с поворотом
друг в друга фиксирующих средств их соответствующей первой пары фиксирующих
средств (20, 22), причем на одном или нескольких подэтапах, начиная от одного (46а)
конца вновь укладываемого панельного ряда (44), посредством скручиваемости
панелей (10, 10' …) вокруг проходящей параллельно первой паре боковых кромок
(12, 14) оси (L) по частям продвигаются к другому (46b) из его концов, при этом
отдельные панели суперпанели (46) во время этого второго этапа не перемещаются
относительно друг друга вдоль их второй пары боковых кромок (16, 18).

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что при введении с поворотом друг в друга
панелей (10) сначала шпонку (22) панелей одного панельного ряда (44) вводят в
паз (20) панелей другого панельного ряда (42), а после того, как это произведено
вдоль всего вновь укладываемого панельного ряда (44), отклоняют панели вновь
укладываемого панельного ряда (44) таким образом, что лицевые поверхности (24)
панелей уже уложенного панельного ряда (42) и вновь укладываемого панельного
ряда (44), в основном, располагаются в одной плоскости.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что панели вновь укладываемого панельного
ряда (44) для подготовки первого этапа или при осуществлении первого этапа
выравнивают друг с другом.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что панели (10) при укладке ориентируют так,
что паз (20) панелей уже уложенного ряда (42) открыт для панелей вновь
укладываемого панельного ряда (44).

5. Способ по п.3 или 4, отличающийся тем, что смежный лицевой поверхности (24)
панелей уже уложенного панельного ряда (42) ограничивающий паз (20) язычок (20а)
используют как ограничитель для шпонки (22) панелей вновь укладываемого
панельного ряда (44).

6. Способ по п.1, отличающийся тем, что скручиваемость панелей (10) вокруг
проходящей, в основном, параллельно их первой паре боковых кромок (12, 14) оси (L)
составляет, по меньшей мере, 2°, предпочтительно, по меньшей мере, 4°, еще более
предпочтительно, по меньшей мере, 6° на продольный метр панели.

7. Способ по п.1, отличающийся тем, что панели (10) выполнены в виде
прямоугольных панелей, причем первую пару боковых кромок (12, 14) сопрягают с
длинной стороной прямоугольника, а вторую пару боковых кромок (16, 18)
сопрягают с короткой стороной прямоугольника.

8. Способ по п.1, отличающийся тем, что первую пару фиксирующих средств
(20, 22) и/или вторую пару фиксирующих средств (20, 22) выполняют совместно с
сердцевиной (30) панели (10).

9. Способ по п.1, отличающийся тем, что в пазу (20) первой пары фиксирующих
средств (20, 22) выполняют два ограничивающих паз язычка (20а, 20b), причем
дальний от лицевой поверхности (24) панели (10) язычок (20b) длиннее, чем ближний к
лицевой поверхности (24) панели (10) язычок (20а).

10. Способ по п.1, отличающийся тем, что паз (20) и шпонку (22) второй пары
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фиксирующих средств (20, 22) выполняют с возможностью соединения друг с другом
посредством введении с поворотом друг в друга.

11. Способ по п.10, отличающийся тем, что первую пару фиксирующих средств
(20, 22) и вторую пару фиксирующих средств (20, 22) выполняют, в основном,
идентично.

12. Способ по п.1, отличающийся тем, что панели (10) имеют сердцевину (30) из
древесно-волокнистого материала или древесно-стружечного материала, которую при
необходимости на обращенной к лицевой поверхности (24) панелей (10) стороне
покрывают декоративным слоем (32) и/или на своей обращенной от лицевой
поверхности (24) панелей (10) стороне покрывают ответным слоем (34).
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