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(54) ПАНЕЛЬ ПОЛА И СПОСОБ ЕЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к половым
покрытиям и касается панели пола и способа ее
изготовления. Панель пола содержит декор, а
также верхний слой на основе синтетического
материала. Декор отображает рисунок с
несколькими деревянными частями на панели
пола. Верхняя поверхность панели имеет одно
или несколько различий по высоте, причем
верхняя поверхность в месте расположения
одной или более деревянных частей
демонстрирует индивидуализированный

уровень всей поверхности.
Индивидуализированный уровень всей
поверхности может быть сформирован
посредством того, что поверхность
соответствующей отображенной деревянной
части расположена выше или ниже, чем
поверхность одной или более смежных
отображенных деревянных частей; и/или
поверхность соответствующей отображенной
деревянной части, по меньшей мере, частично
наклонена относительно общей верхней
поверхности панели пола; и/или поверхность
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соответствующей отображенной деревянной
части выполнена с кривизной, в частности
выполнена вогнутой или выпуклой; и/или
поверхность соответствующей отображенной
деревянной части в направлении края или угла
выполнена заглубленной из-за уклона
относительно смежной соседней поверхности.

Изобретение обеспечивает создание панели для
настила пола, отображающей несколько
деревянных частей в реалистической манере,
или панелей, которые должны создавать
впечатление стиля антик. 8 н. и 23 з.п. ф-лы, 30
ил.
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(54) FLOOR PANEL AND METHOD OF ITS PRODUCTION
(57) Abstract: 

FIELD: process engineering.
SUBSTANCE: invention relates to construction

materials, particularly to floor panel and method of
its production. Floor panel comprises decor and upper
layer made from synthetic material. Decor displays a
pattern with several wood parts on floor panel. Panel
top surface has one or several differences in height.
Note that top surface at the location of wood parts
display individual level of the entire surface.
Individualised level of the entire surface can be
formed by that the surface of displayed wood part is

higher or lower the surface of one or several
adjacent wood parts, and/or the surface of
appropriate displayed wood part is at least inclined
to total floor panel surface; and/or surface of
appropriate displayed wood part is curved, e.g.
convex or concave; and/or surface of said part in
recessed in direction to the edge or angle because of
inclination relative to adjacent surface.

EFFECT: floor covering panel with several wood
parts arranged in antique style.

31 cl, 30 dwg
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RU 2 402 427 C2

Настоящее изобретение относится к панели пола, в частности к многослойной
панели пола, а также к способу изготовления указанной панели пола. Кроме того, оно
относится к настилам пола, состоящим из таких панелей пола.

В частности, изобретение относится к панели пола, которая предназначена для
формирования настила плавающего пола, причем эта панель пола содержит декор,
предпочтительно - печатный декор, а также верхний слой на основе синтетического
материала, и при этом декор панели пола отображает рисунок с одной или
несколькими деревянными частями.

Из существующего уровня техники известны различные средства для придания
верхней поверхности таких панелей пола структуры, которая делает имитацию дерева
или деревянных частей более реалистичной. Первое средство заключается в том, что
выполняют вмятины, имитирующие структуру древесины или поры древесины в
верхнем слое этих панелей пола, как известно, например, из документа WO 01/96689.
Второе средство заключается в том, что выполняют имитационные желобки либо на
краю панели пола, либо на верхней поверхности панели пола между деревянными
частями, представленными в декоре. Такие имитационные желобки могут быть
выполнены на краю панели пола, например на скошенном краю, как известно также
из документа WO 01/96688.

Однако вышеописанные средства недостаточны для выполнения, например, панели
пола, отображающей несколько деревянных частей в реалистической манере, или для
выполнения панелей пола, которые должны создавать впечатление стиля антик.

Панели пола, известные до настоящего времени, которые отображают несколько
деревянных частей, в действительности все же имеют ряд недостатков, даже когда для
их производства использованы вышеупомянутые средства. Так, например,
невыгодные эффекты появляются, когда пользователь рассматривает настил пола,
состоящий из таких панелей пола, с некоторого расстояния и/или под относительно
острым углом. В такой ситуации пользователь не увидит декор вовсе или увидит его не
весь и, с одной стороны, если было применено только вышеупомянутое первое
средство, будет не в состоянии увидеть, что панель пола отображает несколько
деревянных частей, а вместо этого получит впечатление абсолютно плоской
поверхности, в которой присутствует структура древесины, или, с другой стороны,
если применено второе средство, действительно сможет заметить, что панель пола
отображает несколько деревянных частей, но при этом все же получит от них
устойчивое впечатление искусственности, будто каждая деревянная часть совершенно
одинаково окружена имитационными желобками.

Данное изобретение согласно его первому аспекту касается панели пола, которая
на своей верхней поверхности снабжена структурой, предоставляющей различные
новые возможности для имитации в реалистической манере, среди прочего, так
называемой многодосочной структуры или планочного паркета, паркетной плитки,
паркета в стиле антик и т.п. С этой целью изобретение в соответствии с первым
аспектом относится к панели пола, причем эта панель пола содержит декор, а также
верхний слой на основе синтетического материала, и при этом декор отображает
рисунок с несколькими деревянными частями в одной панели пола, с той
особенностью, что в верхней поверхности панели пола присутствует одно или
несколько различий по высоте и что верхняя поверхность в месте расположения одной
или более деревянных частей имеет индивидуализированный уровень всей
поверхности.

«Уровень всей поверхности» означает уровень верхней поверхности панели пола
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или участка этой верхней поверхности без учета различий по высоте, являющихся
результатом возможных локальных вмятин, таких как имитационные желобки и
вмятины, имитирующие структуру древесины. «Индивидуализированный уровень всей
поверхности» означает, что верхняя поверхность панели в месте, где ее деревянная
часть демонстрирует уровень всей поверхности с различиями по высоте, который
адаптирован к этой деревянной части, и/или что верхняя поверхность панели пола в
месте расположения деревянной части, т.е. уровень всей поверхности деревянной
части, выполнена такой, что различие по высоте существует, по меньшей мере,
относительно уровня всей поверхности смежной деревянной части. Таким образом,
«индивидуализированный уровень всей поверхности» означает, что один или более
сегментов поверхности, которые соответствуют деревянным частям, имеют типичный
собственный профиль всей поверхности, а это, как будет пояснено далее, означает, что
каждая из поверхностей этих сегментов выполнена, например, с собственным
наклоном, собственной кривизной, собственной высотой и т.п.

Изобретение согласно его первому аспекту обеспечивает выполнение различий по
высоте за счет обеспечения индивидуализированных уровней всей поверхности, при
этом настил пола, который состоит из таких панелей пола, создает более естественное
впечатление. Для пользователя, смотрящего на такие панели в настиле пола с
некоторого расстояния, очертания деревянных частей будут различимы, помимо
прочего, за счет наличия вышеуказанных различий по высоте. Такой
индивидуализированный уровень всей поверхности предпочтительно применяется в
месте расположения каждой деревянной части. Ясно, что в этом случае можно
получить наиболее реалистичное впечатление от панели и, соответственно, всего
настила пола.

Такие индивидуализированные уровни всей поверхности могут быть реализованы
различными способами. Индивидуализированные уровни поверхности
предпочтительно сформированы посредством, по меньшей мере, одной из следующих
особенностей:

- поверхность соответствующей отображенной деревянной части в целом
расположена выше или ниже, чем поверхность одной или более смежных
отображенных деревянных частей;

- поверхность соответствующей отображенной деревянной части, по меньшей мере,
частично наклонена относительно общей верхней поверхности панели пола;

- поверхность соответствующей отображенной деревянной части выполнена с
кривизной, а более конкретно - является вогнутой или выпуклой;

- поверхность соответствующей отображенной деревянной части в направлении
края или угла выполнена заглубленной из-за уклона относительно смежной соседней
поверхности.

В случае, когда при реализации вышеуказанных возможностей, связанных с
наклонной частью, применяется наклонный участок, такой как вогнутый или
выпуклый участок, либо собственно наклонный участок, то падающий свет на
соответствующей поверхности отражается или преломляется по-другому,
предпочтительно под другими углами, чем на поверхности, смежной с этой частью.
Тем самым пользователь, даже когда декор невидим или менее видим, сможет
распознать этот участок как участок деревянной части и получит в целом менее
искусственное впечатление от настила пола.

Наличие наклонных участков на индивидуализированном уровне всей поверхности
также создает впечатление паркета в стиле антик.
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В соответствии с особо предпочтительным вариантом выполнения различия по
высоте в верхней поверхности, которые определяют индивидуализированные уровни
всей поверхности, выполнены в виде вмятин в верхнем слое панели пола.

Указанный предпочтительный вариант выполнения изобретения в целом согласно
первому аспекту и/или следующим аспектам предпочтительно применяется с
многослойными панелями пола из материала DPL (ламината прямого давления).
Такие многослойные панели пола содержат подложку с верхним слоем, выполненным
на подложке за счет обработки прессованием. В данном случае верхний слой содержит
один или более несущих листов, заключенных в смоле, в частности, это могут быть
слои бумаги. В данном случае декор предпочтительно напечатан на одном из
вышеуказанных несущих листов, хотя не исключается и декор, выполненный также
другим способом. На нижней стороне подложки, предпочтительно - во время
обработки прессованием, выполнен защитный слой, который тоже состоит из несущих
листов, заключенных в смоле. Такого типа подложка многослойной панели пола
может состоять, например, из древесной массы мелкого помола, скрепляемой
связующим, например, это может быть древесно-стружечная плита или древесно-
волокнистая плита. В предпочтительном варианте подложка состоит из древесно-
волокнистой плиты средней или высокой плотности (MDF или HDF).

Вышеуказанные различия по высоте, которые создаются потому, что верхняя
поверхность панели пола в месте расположения одной или более деревянных частей
демонстрирует индивидуализированный уровень всей поверхности, предпочтительно
находятся в диапазоне от 0,1 до 0,3 миллиметра.

Согласно вышеупомянутому предпочтительному варианту выполнения вмятины в
случае многослойных панелей пола могут заходить или не заходить в подложку, в
зависимости от желаемой глубины вмятин. Помимо прочих вариантов, в случае, когда
вмятины заходят в подложку, не исключено, что различия по высоте превышают 0,3
миллиметра.

Независимо от того, демонстрируют ли панели пола особенности
вышеупомянутого варианта выполнения, предпочтительно - в совокупности этих
особенностей, можно также реализовать локальные вмятины в верхней поверхности
панели пола. Эти вмятины предпочтительно могут быть выполнены в соответствии с
одной или несколькими особенностями:

- вмятины, отображающие поры древесины, предпочтительно соответствуют
структуре древесины деревянных частей;

- вмятины, отображающие канавки и/или щели между деревянными частями;
- вмятины, отображающие канавки и/или щели между деревянными частями,

причем вмятины изменяются по ширине;
- вмятины, отображающие трещины или изломы;
- вмятины, отображающие участки потертостей;
- вмятины, отображающие поры древесины или иные локальные неровности, при

этом вмятины как таковые выполнены с локальными пропусками и прерываются для
имитации царапин и т.п.

В соответствии с еще одной возможностью выполнения локальных вмятин рисунок
древесины может отображать один или несколько сердцевидных лучей древесины, а
панель пола может демонстрировать на своей верхней поверхности в месте
расположения, по меньшей мере, одного из вышеуказанных сердцевинных лучей
древесины вмятину, причем поверхность этой вмятины или, по меньшей мере, стенка
этой вмятины состоит из нескольких меньших поверхностей в форме граней. Термин
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«состоящая из меньших поверхностей в форме граней» означает, что
соответствующая поверхность вмятины состоит из ясно очерченных меньших
поверхностей, которые предпочтительно также являются плоскими или вогнутыми,
однако в целом образуют криволинейную поверхность соответствующей вмятины. Не
исключено, что вышеуказанные меньшие поверхности в форме граней имеют
индивидуализированную степень глянца.

Очевидно, что применение меньших поверхностей в форме граней для компоновки
поверхности вмятины отображает изобретательский замысел как таковой, независимо
от того, применяется ли он в совокупности с особенностями согласно первому
аспекту. Такие вмятины, более конкретно - предназначенные для имитации
сердцевинных лучей древесины, могут также быть применены в других панелях пола,
которые содержат верхний слой синтетического материала, например, таких как
панели типа «DPL» в общем случае. За счет применения этих меньших поверхностей в
форме граней, происходит преломление и/или отражение света, которое дает
оптические эффекты, сравнимые со световыми эффектами, например, в случае
реальных сердцевинных лучей древесины. Очевидно, что в соответствии с этим
замыслом не исключено, что меньшие поверхности в форме граней также применимы
для вмятин, отличающихся от тех, которые предназначены для имитации
сердцевинных лучей древесины. Так, например, возможно применение таких вмятин
при имитации разновидностей камня, например мрамора.

Панель пола может быть снабжена вмятинами на своей поверхности, причем
указанные вмятины отображают канавки и/или щели между частями древесины,
отображенными в рисунке, при этом указанные вмятины могут изменяться по ширине.
Отметим, что применение канавок, изменяющих по ширине, как таковое относится к
одному независимому аспекту изобретения. Согласно его второму независимому
аспекту изобретение, соответственно, относится к панели пола, которая содержит
декор, а также верхний слой или слой ламината на основе синтетического материала,
при этом декоративная сторона панели пола демонстрирует рисунок, отображающий
несколько деревянных частей, и при этом панель пола на своей верхней поверхности
также демонстрирует, по меньшей мере, одну канавку, соответствующую переходу
между двумя из вышеуказанных отображенных деревянных частей, с той характерной
особенностью, что, если смотреть в поперечном сечении, место, где упомянутая
канавка пересекает фактическую верхнюю поверхность, изменяется в поперечном
направлении вдоль упомянутого перехода. В данном случае это преимущественно
касается канавки, которая на фактической верхней стороне панели пола изменяется по
ширине в соответствии с продольным направлением канавки. В соответствии с одним
вариантом канавку также можно сделать волнообразной относительно
теоретического перехода между двумя деревянными частями, причем ширина как
таковая тогда может быть либо изменяющейся, либо неизменяющейся.

Когда панели пола, обладающие характерными особенностями этого второго
аспекта, скомпонованы для образования настила пола, они создают менее
искусственное впечатление. Кроме того, такие канавки позволяют придавать
впечатление паркета в стиле антик. Таким образом, указанная канавка
предпочтительно будет имитировать щель между двумя деревянными частями.

Указанный переход предпочтительно очерчен в рисунке в целом более темным
цветом. Тем самым получается, что даже относительно мелкие канавки, например
канавки, которые не заходят в подложку многослойной панели пола, т.е.
расположены исключительно в верхнем слое, воспринимаются как глубокие щели.
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Вышеуказанные канавки могут быть снабжены отдельно созданным декоративным
покрытием, предпочтительно содержащим отвержденное вещество, которое нанесено
в канавке в неотвержденном состоянии, а затем отверждено. С этой целью можно
воспользоваться методами, как таковые известными, например, из документа WO
2004/108436. Также очевидно, что другие локальные вмятины, выполненные в верхней
поверхности панели пола, могут быть снабжены отдельным декоративным
покрытием, таким как отвержденное вещество. Предусматривая отдельное
декоративное покрытие, можно достичь того, что соответствующие канавки или
другие локальные вмятины, такие как вмятины, отображающие трещины и/или
разрывы, будут сильнее контрастировать с рисунком, отображаемым декором, и/или
будут присутствовать в верхней поверхности панели пола в более выраженном виде.

Вышеуказанная канавка может быть выполнена в соответствии с множеством
особенностей. Первая особенность состоит том, что канавка образована вмятиной и
тогда декор и верхний слой вследствие этого предпочтительно простираются
непрерывно через эту вмятину. Вторая особенность состоит в том, что вышеуказанная
канавка образована за счет удаления участка материала с верхней поверхности
панели. В случае если это относится к многослойной панели пола, согласно второй
особенности удалены, например, верхний слой и - возможно - участок подложки
непосредственно под верхним слоем.

Данное изобретение также относится к способу изготовления панели пола с
характерными особенностями согласно первому и/или второму аспекту, при этом
различия по высоте, указанные в первом аспекте, и/или различия по высоте, указанные
во втором аспекте, сформированы посредством вмятины, причем панель пола либо
как таковую, либо еще и как часть большей доски, из которой формируют панель
пола, изготавливают посредством процесса прессования, причем в этом процессе
прессования формируют соответствующие вмятины в верхней поверхности панели
пола и большей доски, соответственно, и при этом используют прессующую плиту,
которая для формирования соответствующих вмятин снабжена рельефом на своей
прессующей стороне, причем рельеф для формирования вмятин реализован, по
меньшей мере, частично посредством механической обработки с помощью
механического инструмента, например, посредством процесса фрезерования.

Применение этого способа позволяет изготавливать панели согласно первому и/или
второму аспекту изобретения эффективным и/или недорогим и/или безвредным для
окружающей среды способом. При использовании механической обработки с
помощью механического инструмента материал можно удалять из прессующей плиты
эффективнее чем, например, посредством процесса травления. Согласно первому
и/или второму аспекту изобретения из прессующей плиты должны быть удалены
значительные количества материала, чтобы сформировать нижерасположенные
участки рельефа. В течение процесса прессования эти нижерасположенные участки
определяют, например, уровни всей поверхности отдельных деревянных частей, тогда
как вышерасположенные участки рельефа определяют, например, канавки, присущие
второму аспекту. За счет вышеуказанного рельефа, а более конкретно -
вышеупомянутых нижерасположенных участков рельефа, по меньшей мере, частично
посредством обработки механической обработки с помощью механического
инструмента также избегают необходимости стравливания этих участков, а в
результате достигают экономию времени. При этом причиняется меньший ущерб
окружающей среде, поскольку поддерживается низкое потребление травильного
вещества, вредного для окружающей среды.
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Выполняя прессующую плиту, по меньшей мере, частично посредством
механической обработки, также достигают преимущество, заключающееся в том, что
наклонные и/или криволинейные участки могут быть выполнены без ступенек, в
противоположность прессующим плитам, полученным лишь посредством травления.
Это важно, в частности, когда надлежит выполнить очень маленькие уклоны на
значительном расстоянии. В случае травленой прессующей плиты фактически
требуется большое количество циклов травления с очень маленькими глубинами
травления, тогда как в случае механической обработки любой уклон можно
реализовать без ступенек или почти без ступенек, даже когда он простирается на
большие расстояния. Помимо этого, чтобы работать очень точно, в
предпочтительном варианте выполнения механическую обработку проводят
посредством фрезерующего инструмента, более точно - сферической фрезы.

Однако в предпочтительном варианте в сочетании с механической обработкой
посредством механического инструмента при подготовке прессующей плиты также
будет использоваться процесс травления. А именно посредством процесса травления
можно обеспечить дополнительные выступы на прессующей стороне, причем
упомянутые выступы предназначены для обеспечения местных локальных вмятин в
верхней поверхности панели пола, а эти вмятины предназначены, например, для
имитации пор древесины или других структур древесины.

Согласно первому и второму аспекту по отдельности или в комбинации
изобретение демонстрирует свои преимущества в двух особо предпочтительных
формах осуществления.

В первой особо предпочтительной форме осуществления согласно первому и/или
второму аспекту изобретения рисунок отображает так называемую многодосочную
структуру. В этом случае деревянные части простираются по верхней поверхности
панели пола, причем их продольные направления, по существу, параллельны друг к
другу.

Во второй предпочтительной форме осуществления первого и/или второго аспекта
изобретения рисунок отображает так называемую паркетную плитку, в которой
отображенные деревянные части простираются своими продольными направлениями
по верхней поверхности панели пола, по меньшей мере, в двух разных направлениях.
Это предпочтительно относится к паркетным плиткам, известным под названиями
«версальская плитка» или «малая версальская плитка». Вместе с тем, не исключено,
что рисунок отображает и другие паркетные плитки, например паркетные плитки,
известные под названиями плитка «Bastide», плитка «Chantilly», плитка «Chaumont»,
плитка «Montalembert», плитка «Nantais» или плитка «Soubise»; при этом не исключены
также другие импровизированные рисунки, содержащие изображения деревянных
частей.

Когда рисунок относится к паркетной плитке, изобретение предпочтительно будет
относиться к панелям пола с размерами, которые больше чем 35 на 35 сантиметров, а
предпочтительнее - с размерами примерно 60 на 60 сантиметров. Толщина панелей
пола согласно первому или второму аспекту изобретения предпочтительно находится
в диапазоне между 5 и 20 миллиметрами, а предпочтительнее - в диапазоне между 7
и 15 миллиметрами. Не исключено, что панели пола могут иметь и другие размеры.

Очевидно, что изобретение также относится к настилу пола, который состоит из
панелей пола, имеющих характерные особенности согласно первому и/или второму
аспекту.

В соответствии с дополнительным вариантом выполнения изобретения
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характерные особенности согласно первому и/или второму аспекту могут также быть
применены аналогичным образом к панелям пола с декором, отображающим
несколько каменных плиток вместо деревянных частей.

В соответствии с третьим аспектом изобретения оно относится к настилу пола того
типа, который состоит из панелей пола, содержащих декор и верхний слой на основе
синтетического материала, причем эти панели пола, по меньшей мере, на двух
противоположных краях снабжены механическими соединяющими частями,
обеспечивающими соединение двух таких панелей пола друг с другом на
вышеупомянутых краях таким образом, что в соединенном состоянии осуществляется
запирание в горизонтальном направлении, а также в вертикальном направлении,
причем в верхней поверхности настила пола присутствует одно и более различий по
высоте, потому что верхняя поверхность в месте расположения одной и более панелей
пола демонстрирует индивидуализированный уровень всей поверхности. Этот третий
аспект имеет в своей основе тот же самый изобретательский замысел, что и первый
аспект, но - в отличие от первого аспекта - третий аспект не требует, чтобы разные
индивидуализированные уровни всей поверхности присутствовали в верхней
поверхности одной и той же панели пола, вместе с тем, допуская их среди разных
панелей пола.

Третий аспект полезен, среди прочего, в случае панелей пола, у которых декор
отображает точно одну деревянную часть или доску, вследствие чего этот
индивидуализированный глобальный поверхностный уровень простирается, по
существу, по поверхности одной панели пола.

Третий аспект может также быть применен к настилу пола, состоящему из панелей
пола, декор которых отображает точно одну каменную плитку, вследствие чего этот
индивидуализированный глобальный поверхностный уровень простирается, по
существу, по поверхности одной панели пола.

Таким образом, в настиле пола имеются деревянные части, а более конкретно -
доски, или имитируемые плитки, уровень всей поверхности которых
индивидуализирован и, таким образом, отклоняется от теоретической общей
плоскости, которая определяется, например, верхней стороной настила пола, причем
это отклонение заключается в том, что имитируемая деревянная часть или
имитируемая плитка демонстрирует общую поверхность, которая располагается выше
или ниже и/или в целом наклонена относительно теоретической общей плоскости.

Таким образом, согласно третьему аспекту индивидуализированный уровень всей
поверхности предпочтительно выполнен в соответствии, по меньшей мере, с одной из
следующих особенностей:

- поверхность соответствующей панели пола в целом расположена существенно
выше или ниже, чем поверхность одной или более смежных панелей пола, и/или
существенно выше или ниже по сравнению со средней высотой поверхности настила
пола;

- на высоте соответствующей панели пола вся поверхность, по меньшей мере,
частично наклонена относительно общей плоскости, в соответствии с которой
простирается настил пола;

- на высоте соответствующей панели пола вся поверхность выполнена
криволинейной, а более конкретно - является вогнутой или выпуклой;

- поверхность соответствующей панели пола выполнена заглубленной за счет
уклона в направлении края или угла.

В соответствии с третьим аспектом также предпочтительно, чтобы разные
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индивидуализированные уровни всей поверхности панелей производили разное
впечатление в зависимости от желаемого уровня поверхности.

Все зависимые характерные особенности согласно первому аспекту могут также
являться характерными особенностями согласно третьему аспекту, в той степени, в
какой это не влечет за собой противоречие.

Очевидно, что изобретение также относится к набору панелей пола, обладающих
особенностью, заключающейся в том, что этот набор содержит панели пола,
образующие в соединенном состоянии настил пола, соответствующий третьему
аспекту.

В соответствии с четвертым аспектом изобретение относится к настилу пола,
который состоит из нескольких панелей пола, содержащих печатный декор, а также
верхний слой на основе синтетического материала, причем эти панели пола, по
меньшей мере, на двух противоположных краях снабжены механическими
соединяющими частями, обеспечивающими соединение двух таких панелей пола друг с
другом на указанных краях, при этом в соединенном состоянии получается
вертикальное, а также горизонтальное запирание с той особенностью, что настил
пола, по меньшей мере, частично состоит из основных панелей пола с рисунком в
форме паркетных плиток и краевых отделочных панелей с краевым отделочным
рисунком. Когда предусматривается применение механически сращиваемых панелей
пола для основных панелей пола, а также для краевых отделочных панелей пола,
отделку краев вокруг основных панелей можно осуществить аналогичным образом
пола, не принимая какие-либо конкретные меры. Соединительные средства
обеспечивают, по меньшей мере, взаимное соединение основных панелей пола, а
также взаимное соединение краевых отделочных панелей пола, а в более
предпочтительном варианте - также взаимное соединение основных панелей пола и
краевых отделочных панелей пола. Дополнительные преимущества согласно этому
четвертому аспекту станут ясными из нижеследующего подробного описания.

Неограничительный пример выполнения настоящего изобретения поясняется
чертежами, на которых представлено следующее:

фиг.1 - панель пола в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.2 - поперечное сечение по линии II-II на фиг.1;
фиг.3 - поперечное сечение по линии III-III на фиг.1, в увеличенном масштабе;
фиг.4-7 - варианты участка, изображенного на фиг.3;
фиг.8 - предпочтительный вариант выполнения участка F8, обозначенного на фиг.1;
фиг.9 - поперечное сечение другой детали согласно предпочтительному варианту

выполнения настоящего изобретения;
фиг.10 - вариант выполнения участка F10, обозначенного на фиг.2;
фиг.11 и 12 - другая панель пола в соответствии с данным изобретением, при этом

на фиг.12 представлено поперечное сечение по линии XII-XII на фиг.11;
фиг.13 - способ для изготовления панели пола в соответствии с изобретением;
фиг.14 и 15 - другие варианты панелей пола в соответствии с изобретением;
фиг.16 - вариант выполнения настила пола в соответствии с третьим аспектом

изобретения, схематично;
фиг.17-19 - участок F17, обозначенный на фиг.16, но - для трех вариантов;
фиг.20-30 - настил пола в соответствии с четвертым аспектом изобретения.
На фиг.1 и 2 представлена панель 1 пола согласно первому аспекту изобретения.

Панель 1 пола содержит декор 2, отображающий рисунок с несколькими деревянными
частями 3. В примере согласно фиг.1 рисунок отображает так называемую паркетную
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плитку. Здесь деревянные части 3 простираются таким образом, что их продольные
направления проходят в нескольких направлениях. Более конкретно, отображенный
рисунок относится к так называемой «малой версальской» плитке. Здесь термин
«малая версальская» относится к расположению отображенных деревянных частей 3,
причем это расположение само по себе известно.

На фиг.2 показано, что панель 1 пола снабжена на своих краях 4А-4В и 5А-5В
соединительными средствами 6А-6В, которые известны и дают возможность
соединять несколько таких панелей 1 пола на их краях 4А-4В и 5А-5В, чтобы
сформировать, например, так называемый настил плавающего пола. Отображенные
соединительные средства 6А-6В позволяют реализовать соединение в горизонтальном
направлении D1, которое перпендикулярно соответствующему краю 4А-4В или 5А-5В
и находится в плоскости панели 1 пола, а также в вертикальном направлении D2,
которое перпендикулярно плоскости панели 1 пола, между двумя из таких панелей 1
пола. Аналогичные соединительные средства известны, например, из международных
патентных заявок WO 97/47834 или WO 01/98603. Отметим, что изобретение относится
к панели 1 пола, которая может быть использована для настила пола любым
способом; вместе с тем, предпочтительно применяются соединительные средства 6А-
6В, которые допускают бесклеевое крепление, например, такие как отображенные
соединительные средства 6А-6В или соединительные средства согласно
вышеупомянутым международным патентным заявкам.

На фиг.3 представлено в увеличенном масштабе поперечное сечение по линии III-III
на фиг.1. Это поперечное сечение ясно показывает, что панель 1 пола относится к
многослойной панели пола с верхним слоем 8, выполненным на подложке 7
посредством обработки прессованием. В представленном примере верхний слой 8
содержит два несущих листа 10, заключенных в синтетическом материале или смоле 9.
С одной стороны, это относится к слою 11 так называемого декора или, иными
словами, слою 10 бумаги, который заключен в смоле 9 и на котором напечатан
декор 2, а с другой стороны - к так называемому оверлею 12 или, иными словами, к
прозрачному слою 10 бумаги, заключенному в смоле 9, и этим слоем покрыт декор 2.
Вышеупомянутый прозрачный слой 10 бумаги и/или смола 9, в которой этот слой 10
заключен, в данном случае предпочтительно также содержит вещества с высокой
износостойкостью, такие как частицы корунда. Как показано на фиг.2, на нижней
стороне подложки 7 предпочтительно предусмотрен защитный слой 13. Этот
защитный слой в большинстве случаев также состоит из несущего листа 10,
заключенного в смоле 9.

На фиг.3 ясно показано, что в верхней поверхности 14 панели 1 пола присутствует
множество уровней 15, причем верхняя поверхность 14 в месте расположения
деревянных частей 3 демонстрирует индивидуализированные уровни 16 всей
поверхности.

Под «уровнем всей поверхности», обозначенным позицией 16, согласно
существующему изобретению понимается уровень 15 верхней поверхности 14 панели 1
пола или участка панели 1 пола, без учета местных вмятин 17, таких как
отображенные щели 18 и вмятины 19, имитирующие структуру древесины.

Индивидуализированные уровни 16 всей поверхности показаны на фиг.3
выполненными таким образом, что верхняя поверхность 14 панели 1 пола выполнена
отклоняющейся или отличающейся от смежной верхней поверхности 14. Отклонение
заключается в том, что верхняя поверхность 14 или, иными словами, уровень 16 всей
поверхности деревянной части 3, показанной в центре на фиг.3, в целом расположен
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ниже, чем уровни всей поверхности или, иными словами, расположен ниже, чем
уровни 16 поверхности деревянных частей 3, показанных на фиг.3 слева и справа
соответственно.

В варианте выполнения согласно фиг.4 индивидуализированные уровни 16 всей
поверхности выполнены, помимо прочего, таким образом, что верхняя
поверхность 14 в месте расположения нескольких деревянных частей 3, в частности,
наклонена относительно общей верхней поверхности 14 панели 1 пола. В частности,
это относится к уровням 16 всей поверхности центральной деревянной части 3 и к
уровню, отображенному справа на рассматриваемом чертеже.

В примерах согласно фиг.5 и фиг.6 индивидуализированные уровни 16 всей
поверхности показаны расположенными, помимо прочего, таким образом, что
верхняя поверхность 14 выполнена вогнутой в месте расположения деревянной
части 3. В данном случае это связано с уровнем 16 всей поверхности деревянной
части 3, отображенной в центре. Кроме того, уровень поверхности 16 отображенной в
центре деревянной части 3 в примере согласно фиг.5 также расположен ниже, чем
уровни 16 поверхности смежных деревянных частей 3.

На фиг.7 представлена еще одна возможность выполнения панели 1 пола в
соответствии с первым аспектом изобретения. Здесь уровень 16 всей поверхности
каждой из деревянных частей 3 индивидуализирован таким же самым образом, за счет
того, что поверхность выполнена вогнутой. Различия по высоте, которые согласно
изобретению присутствуют в верхней поверхности 14 панели 1 пола, здесь
проявляются, в частности, в уровне 16 всей поверхности каждой деревянной части 3 в
отдельности.

Как представлено на фиг.1 и фиг.3-7, локальные вмятины 17 выполнены в верхней
поверхности 14 панели 1 пола. Представленные панели 1 пола содержат, среди прочих,
вмятины 19, отображающие поры древесины или структуру древесины, вмятины 18,
отображающие канавки и/или щели между деревянными частями 3, и вмятины 20,
отображающие трещины и/или изломы. Кроме того, как представлено в фиг.3-7,
можно предусмотреть зоны 21 с различной степенью глянца.

Очевидно, что все возможности, описанные выше посредством фиг.3-7, можно
объединить в произвольном порядке в одной и той же панели пола. Конечно,
возможны и другие варианты выполнения согласно первому аспекту изобретения.
Также отметим, что фиг.3-7 являются лишь схематичными изображениями. В
действительности, что касается размеров применяемых различий по высоте и ширине
локальных вмятин, то они по порядку величины преимущественно будут такими же,
как в случае реальных паркетных плиток или аналогичных средств.

На фиг.8 также представлены и дополнительные примеры локальных вмятин 17.
Так, например, панель 1 пола, представленная на фиг.8, содержит вмятины 18-18А,
отображающие канавки и/или щели между деревянными частями 3, причем вмятины
18А изменяются по ширине. Кроме того, локальные вмятины 19, имитирующие поры
древесины, выполнены с локальными пропусками или прерваны в области 22,
отображенной пунктирной линией, чтобы имитировать царапины или что-нибудь
подобное им. Не исключено, что эта область 22 как таковая также демонстрирует
локальную вмятину 17, назначением которой является имитация износа участка
материала поверхности.

Очевидно, что панель 1 пола, представленная на фиг.8, также демонстрирует
особенности согласно второму аспекту изобретения. С этой целью панель 1 пола
также имеет, по меньшей мере, одну канавку 18А в своей верхней поверхности, причем
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упомянутая канавка соответствует переходу между двумя из отображенных
деревянных частей 3. Если смотреть в поперечном сечении, то расположение места, где
упомянутая канавка 18А пересекает фактическую верхнюю поверхность 14,
изменяется в поперечном направлении вдоль теоретического перехода между
соответствующими двумя смежными деревянными частями 3. В данном случае
отображенная канавка 18А изменяется по ширине на фактической верхней стороне
панели 1 пола в соответствии с ее продольным направлением и имитирует
неправильную по форме щель между двумя деревянными частями 3.

Отметим, что пример согласно фиг.8 предусматривает канавки 18 постоянной
ширины, а также канавки 18А переменной ширины. Далее отметим, что кроме
реальных канавок 18 или 18А в верхней поверхности 14 панели 1 пола также можно
наблюдать канавки, которые могут быть представлены лишь в рисунке. Сочетание
реальных канавок 18-18А с «оптическими» канавками, представленными лишь на
рисунке, может значительно уменьшить сложность изготовления панели,
соответствующей изобретению, но при этом по-прежнему будет получен
реалистичный результат.

Отметим, что канавки 18-18А преимущественно представлены в темном цвете.
Вместо отображения этого представления исключительно в рисунке, такую
канавку 18-18А темного цвета можно выполнить, обеспечивая отдельное
декоративное покрытие в канавках 18-18А, например, путем распыления темной
краски, чернил или аналогичных средств в этих канавках и давая краске затвердеть.

На фиг.9 представлена в поперечном сечении локальная вмятина 17 с
поверхностью 23, которая состоит из нескольких меньших поверхностей 24 в форме
граней. Такая вмятина 17 предпочтительно применяется, когда рисунок панели 1 пола
имеет один или несколько сердцевинных лучей древесины. Тогда локальная
вмятина 17, отображенная на фиг.9 и состоящая из меньших поверхностей 24 в форме
граней, предпочтительно располагается на одном из сердцевинных лучей древесины.

Возможно, что некоторые из этих меньших поверхностей 24 или некоторые их
области могут быть выполнены с различными степенями глянца. На фиг.9 такой
участок обозначен позицией 21, причем упомянутый участок в этом случае содержит
структуру более шероховатой поверхности и поэтому создает впечатление большей
матовости.

В соответствии с вариантом изобретения, представленным на фиг.10, на верхнем
краю 25, по меньшей мере, двух, а предпочтительно - всех, противоположных сторон
4А-4В-5А-5В панели 1 пола в соответствии с изобретением можно предусмотреть
желобок 26, например, в виде скошенного края 27, причем этот желобок, как в данном
случае, может заходить в подложку 7 соответствующей многослойной панели 1 пола.
Полученная поверхность 28 предпочтительно покрыта декоративным слоем 29,
который может быть выполнен любым способом, например путем нанесения краски,
лака, печати с переносом, печати посредством печатающего устройства цветной
печати и т.п. Срезанные участки материала или желобки 26 по верхнему краю 25
многослойной панели 1 пола известны также, например из WO 01/96688.

В случае, когда такой желобок 26 применяется в многослойной панели 1 пола с
рисунком, отображающим паркетную плитку, получается особый эффект,
заключающийся в том, что панель 1 пола, которая представляет собой единое целое, и
состоит из нескольких деревянных частей 3, но они представлены в настиле пола как
ясно различимые отдельные паркетные плитки.

На фиг.11 показана панель 1 пола с рисунком, представляющим так называемую
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многодосочную структуру, в данном случае - доску с тремя планками. Здесь
отображенные деревянные части 3 простираются в трех рядах по верхней
поверхности 14 панели 1 пола, а их продольные направления, по существу,
параллельны друг другу. На фиг.12 можно весьма ясно увидеть, что панель 1 пола
демонстрирует, помимо прочих, характерные особенности, присущие первому аспекту
изобретения. Кроме того, верхняя поверхность 14 содержит локальные вмятины 17 в
виде V-образных имитационных желобков или имитационных скошенных краев 30.
Очевидно, что в соответствии с одним вариантом изобретение также может быть
применено к так называемым многодосочным структурам, декор которых
отображает два или более трех рядов досок.

Как упоминалось выше, панели 1 пола согласно данному изобретению либо как
таковые, либо когда такие панели образуют часть большей доски 31, из которой
потом формируют готовую панель 1 пола, можно изготавливать в процессе
прессования. Различные уровни 15 на верхней поверхности 14, которые в соответствии
с первым аспектом изобретения определяют индивидуализированные уровни 16 всей
поверхности, могут тогда быть сформированы посредством вышеупомянутого
процесса прессования как вмятины в верхнем слое 8. Кроме того, канавка 18А,
упоминавшаяся в связи со вторым аспектом изобретения, может быть образована
вмятиной 17, которая предусмотрена в верхнем слое 8 во время вышеупомянутого
процесса прессования.

На фиг.13 представлен пример способа, при осуществлении которого в процессе
прессования происходит подготовка большей доски 31 из многослойного материала,
из которого могут быть выполнены панели 1 пола. В данном случае защитный
слой 13, основание 7, слой 11 декора и возможный оверлей 12 помещают между
нижней прессующей плитой 32 и верхней прессующей плитой 33, после чего их
объединяют под действием повышенных давления и температуры с получением
большей доски 31.

В представленном способе используется верхняя прессующая плита 33, которая на
своей прессующей стороне 34 снабжена рельефом 35, чтобы реализовать
соответствующие вмятины, более конкретно - вмятины для образования
индивидуализированных уровней поверхности 16 и/или канавок 18А, упоминавшихся
в связи со вторым аспектом, в верхней поверхности 14 или верхнем слое 8 большей
доски 31. Такая прессующая плита 33 предпочтительно выполнена, по меньшей мере -
частично, посредством механической обработки с помощью механического
инструмента, такого как фреза.

Так, например, на первом этапе можно выполнить рельеф 35А, с помощью
которого формируют вышеупомянутые вмятины, посредством механической
обработки, вследствие которой на этом первом этапе формируют рельеф 35А,
отображенный с помощью пунктирной линии 36. После этого на втором этапе можно
применить вторую обработку, посредством которой предпочтительно формируют, по
меньшей мере, один рельеф 35В для формирования локальных вмятин 17 и получают
готовую прессующую сторону 34.

На фиг.14 представлена малая версальская плитка, соответствующая изобретению,
которая также содержит имитации 37 гвоздей или штифтов. В предпочтительном
варианте их, по меньшей мере, столько, сколько изображено на рисунке. На верхней
поверхности 34 панели 1 пола в месте расположения этих имитаций 37 можно
дополнительно выполнить локальные вмятины 17 или зоны 21 отклонения степени
глянца.
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На фиг.15 представлен другой вариант панели пола в соответствии с данным
изобретением, причем вышеупомянутый рисунок, помимо деревянных частей 3, также
отображает другие материалы, такие как мрамор или другие разновидности камня. В
этом случае щели или канавки 18-18А также могут быть расположены между
деревянными частями 3 и отображенными поверхностями 38 камня панели 1 пола.

На фиг.16 схематично представлен пример настила 39 пола, соответствующего
третьему аспекту изобретения. Настил 39 пола состоит из панелей 1 пола с декором 2,
также верхнего слоя 8 на основе синтетического материала, причем эти панели пола,
по меньшей мере, на двух противоположных краях, а в этом случае - на всех четырех
краях, снабжены соединительными средствами 6А-6В, а более конкретно -
механическими соединительными частями, которые позволяют соединять две из таких
панелей 1 пола на краях таким образом, что в соединенном состоянии получается
запирание в горизонтальном направлении D1, а также в вертикальном
направлении D2. В примере согласно фиг.16 эти соединительные части аналогично
фиг.2 состоят из фиксирующего выступа 40 и паза 41, которые снабжены
запирающими частями 42 и 43, осуществляющими запирание в горизонтальном
направлении. Конечно, возможны и другие формы механических соединительных
частей. В соответствии с третьим аспектом в верхней поверхности настила пола
присутствует одно или несколько различий по высоте, потому что верхняя
поверхность в месте расположения одной или более панелей пола демонстрирует
индивидуализированный уровень всей поверхности. Иными словами, это означает,
что в настиле пола присутствуют панели пола, у которых уровень всей поверхности
индивидуализирован и поэтому отклоняется от теоретической общей плоскости
настила пола.

На фиг.16 представлены различные возможности, и, таким образом, панели пола
обозначены по отдельности позициями 1А-1D. Панели 1А и 1В пола демонстрируют
индивидуализированный уровень поверхности тем, что их верхние стороны
расположены на разных высотах, а кроме того, расположены ниже или выше, чем
средняя высота G поверхности настила пола. Поверхность панели 1C пола
индивидуализирована тем, что она наклонена. Поверхность панели 1D пола
индивидуализирована тем, что если смотреть в целом, то она криволинейна.

В соответствии с фиг.16 панели 1А-1D пола имеют только декор 2, который
отображает точно одну деревянную часть или доску, приходящуюся на панель пола.
Ясно, что вследствие этого и в соответствии с третьим аспектом изобретения можно
достичь очень реалистической имитации дощатого пола.

Также ясно, что соответствующие уровни поверхности могут быть созданы
простым путем за счет создания соответствующих панелей 1А-1D пола из досок, в
которых, предпочтительно - на их верхней поверхности, подходящим образом
выполнены вмятины. В том случае, если нужно выполнить панели пола,
индивидуализированная поверхность которых должна иметь отклоняющуюся высоту
и/или должна быть наклонной, не исключается возможность снабжения досок, из
которых выполняют эти панели пола, на нижней их стороне подходящей вмятиной
таким образом, что панели пола, изготовленные из них, после распиловки в размер и
после формирования на них соединительных средств при укладке на плоскую
нижерасположенную поверхность будут демонстрировать разные уровни поверхности
на их верхней стороне. Такие вмятины можно выполнить с помощью многослойных
панелей, в частности - типа DPL, при обычной процедуре прессования, например,
воспользовавшись прессующими плитами, профилированными соответствующим

Ñòð.:  16

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 402 427 C2

образом.
Как представлено на фиг.17-19, возможные различия по высоте на краях могут

быть замаскированы или сглажены посредством скошенных краев 44 или
аналогичных элементов. На фиг.17 и 18 показаны два варианта выполнения, в
которых такие скошенные края снабжены отдельным покрытием 45, тогда как на
фиг.19 представлен вариант выполнения, в котором верхний слой 8 верхней стороны
каждый раз продолжается на каждом соответствующем скошенном краю 44.

В соответствии с первым и третьим аспектом панель 1 пола может быть выполнена
у своих краев таким образом, что и без использования скошенного края поверхности
каждый раз примыкают к друг другу на одной и той же высоте за счет того, что
каждая поверхность, следующая за краем, поднимается или опускается по высоте,
чтобы она сама заканчивалась на краю всегда на одном и том же уровне. Тогда
индивидуализированные уровни всей поверхности простираются между краевыми
зонами, а сами краевые зоны всегда находятся на одинаковой высоте.

Фиг.20-30 относятся к настилам 39 пола, которые выполнены в соответствии с
четвертым аспектом изобретения. Здесь на каждой из фиг.20, 22, 24, 25 и 26
представлен вид в плане всего настила 39 пола для непрямоугольной комнаты, чтобы
таким образом иллюстрировать возможности четвертого аспекта изобретения.

Как представлено в примере согласно фиг.20, это относится к настилу 39 пола
такого типа, который состоит из нескольких панелей 1 пола, содержащих печатный
декор 2, а также верхний слой на основе синтетического материала, причем эти панели
пола, по меньшей мере, на двух противоположных краях, снабжены соединительными
средствами 6А-6В, а более конкретно - механическими соединительными частями,
которые позволяют соединять две из таких панелей 1 пола друг с другом на
вышеупомянутых краях, при этом в соединенном состоянии реализуется вертикальное
и горизонтальное запирание с той особенностью, что настил пола состоит, по
меньшей мере, из основных панелей, обозначенных символом 1Е, с рисунком в форме
паркетных плиток и краевых отделочных панелей, обозначенных символом 1F, с
краевым отделочным рисунком.

В соответствии с фиг.20 и 21 краевые отделочные панели 1F состоят из квадратных
панелей пола с рисунком в клеточку, вследствие чего клеточки проходят параллельно
боковым краям панелей пола.

Как представлено на чертежах, основные панели 1Е пола, а также краевые
отделочные панели 1F пола предпочтительно являются квадратными и имеют
одинаковые размеры. Кроме того, все панели пола, то есть 1Е, а также 1F,
предпочтительно обладают соединительными средствами 6А-6В на всех четырех
краях, которые для обоих типов панелей пола выполнены аналогичным образом по
периметру. Это обеспечивает возможность сращивания всех панелей пола ряд за
рядом посредством известных способов установки.

На фиг.22 показан вариант, в котором в углах применяются краевые отделочные
профили 1F, как на фиг.21, которые распилены в размер, а в его пределах
применяются краевые отделочные панели 46 в форме малых планок. На фиг.23
показан участок F23 согласно фиг.22 для варианта, в каком применяются
исключительно краевые отделочные панели 46 в форме малых планок. На фиг.24
показан еще один, дополнительный, вариант.

На фиг.25 показано, как панели 1Е и 1F пола могут быть применены в
диагональном рисунке.

На фиг.26 показан настил пола, имеющий краевые отделочные панели 1G,
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поверхность которых, как показано на фиг.27-30, диагонально разделена на две части,
из которых первая часть 47 имеет рисунок, который выполнен аналогично паркетной
плитке, и вторая часть 48 имеет краевой отделочный рисунок. Помимо этого,
применяются также панели 1F пола, как описано выше. Чтобы быть в состоянии
всегда обеспечить соединение на всех сторонах, нужны четыре разные краевые
отделочные панели 1G с взаимодополняющими соединительными средствами 6А и 6В,
которые соответственно располагаются по периметру так, как показано на фиг.27-30.

Очевидно, что изобретение также относится к самим краевым отделочным панелям.
Конечно, краевой отделочный рисунок может иметь любой вид, но, конечно, он
отличается от рисунка, представленного паркетной плиткой. За счет использования
таких краевых отделочных панелей, исключается необходимость распиловки панелей
пола, отображающих паркетные плитки, что могло бы привести к эффекту искажения,
поскольку тогда пришлось бы распиливать один или несколько рисунков паркетной
плитки. Таким образом, краевой отделочный рисунок предпочтительно выбирают
так, чтобы он имел более нейтральный внешний вид, а распиловка его на краях вряд
ли вносила бы искажения. В возможном варианте краевые отделочные панели могут
отображать так называемый бордюр.

«Рисунок паркетной плитки» в соответствии с четвертым аспектом
предпочтительно является рисунком, отображающим плитку, которая состоит из
деревянных частей в форме рамы с расположенными внутри нее деревянными
частями, например, в виде рисунка версальской плитки.

Очевидно, что изобретение не ограничивается многослойными панелями пола с
верхним слоем, состоящим из двух слоев, более конкретно - из слоя 11 декора и
оверлея 12. Так, например, оно может также быть применено к многослойным
панелям пола, имеющим верхний слой лишь с одним составляющим слоем, например,
в случае, когда в слое декора внедрены частицы корунда и поэтому отдельный
оверлей не используется. Кроме того, возможно применение способа согласно
изобретению к панелям пола, где декор напечатан непосредственно на подложке и где
в качестве верхнего слоя по всему декору нанесен лак или подобное ему вещество, в
котором затем выполнены соответствующие вмятины. Все деформации и вмятины в
верхней поверхности панелей пола необязательно ограничиваются толщиной слоя
синтетического материала, и это означает, что деформации могут также
продолжаться, заходя в нижерасположенные слои, например в подложку 7.

Данное изобретение никоим образом не ограничивается вариантами выполнения,
описанными в примерах и представленными на чертежах, напротив, такие панели
пола, настил пола, а также способ изготовления панелей пола можно реализовать в
соответствии с различными вариантами, не выходя за рамки притязаний изобретения.
Очевидно, что все вышеупомянутые аспекты, каждый в свою очередь, а так же в
любой взаимной комбинации, могут быть применены в реальном изделии, поскольку
такая комбинация не вносит никакие противоречивые особенности.

Формула изобретения
1. Панель пола (1), содержащая декор (2), а также верхний слой (8) на основе

синтетического материала (9), при этом декор (2) отображает рисунок с несколькими
деревянными частями (3) на панели (1) пола, отличающаяся тем, что верхняя
поверхность (14) панели (1) пола имеет одно или несколько различий по высоте,
причем верхняя поверхность (14) в месте расположения одной или более деревянных
частей (3) демонстрирует индивидуализированный уровень (16) всей поверхности.
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2. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что каждая деревянная часть (3) имеет
индивидуализированный уровень (16) поверхности.

3. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что индивидуализированный
уровень (16) всей поверхности сформирован посредством, по меньшей мере, того, что
поверхность соответствующей отображенной деревянной части (3) в целом
расположена выше или ниже, чем поверхность одной или более смежных
отображенных деревянных частей (3); и/или поверхность соответствующей
отображенной деревянной части (3), по меньшей мере, частично наклонена
относительно общей верхней поверхности (14) панели (1) пола; и/или поверхность
соответствующей отображенной деревянной части (3) выполнена с кривизной, в
частности выполнена вогнутой или выпуклой; и/или поверхность соответствующей
отображенной деревянной части (3) в направлении края или угла выполнена
заглубленной из-за уклона относительно смежной соседней поверхности.

4. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что в верхней поверхности (14)
панели пола также выполнены локальные вмятины (17) в виде:

вмятин (19), отображающих поры древесины предпочтительно соответствующих
структуре древесины деревянных частей (3); и/или вмятин (18), отображающих
канавки и/или щели между деревянными частями; и/или вмятин (18А), отображающих
канавки и/или щели между деревянными частями, причем эти вмятины изменяются по
ширине; и/или вмятин (20), отображающих трещины или изломы; и/или вмятин,
отображающих участки потертостей; и/или вмятин (19), отображающих поры
древесины или иные локальные неровности, однако при этом данные вмятины как
таковые выполнены с локальными пропусками и прерываются для имитации царапин.

5. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рисунок отображает
многодосочную структуру, при этом деревянные части (3) простираются по верхней
поверхности (4) панели (1) пола, причем их продольные направления, по существу,
параллельны друг к другу.

6. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рисунок отображает паркетную
плитку, в которой деревянные части (3) простираются своими продольными
направлениями по верхней поверхности (14) панели (1) пола, по меньшей мере, в двух
разных направлениях.

7. Панель пола по п.6, отличающаяся тем, что рисунок отображает версальскую
плитку.

8. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что рисунок древесины отображает
один или несколько сердцевидных лучей древесины, при этом на верхней
поверхности (14) панели в месте расположения, по меньшей мере, одного из
указанных сердцевинных лучей древесины выполнена вмятина (17), причем
поверхность (23) этой вмятины (17) состоит из нескольких меньших поверхностей (24)
в форме граней.

9. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что различия по высоте в верхней
поверхности (14), которые определяют индивидуализированные уровни (16) всей
поверхности, выполнены в виде вмятин в верхнем слое (8).

10. Панель (1) пола, содержащая декор (2), а также верхний слой (8) или слой
ламината на основе синтетического материала (9), при этом декоративная сторона
панели (1) пола отображает рисунок с несколькими деревянными частями (3), а на
своей верхней поверхности (14) панель (1) пола также содержит, по меньшей мере,
одну канавку (18А), соответствующую переходу между двумя из указанных
деревянных частей (3), отличающаяся тем, что при рассмотрении в поперечном
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сечении место, где канавка (18А) пересекает фактическую верхнюю поверхность (14),
изменяется в поперечном направлении вдоль указанного перехода.

11. Панель пола по п.10, отличающаяся тем, что указанный переход очерчен в
рисунке в целом более темным цветом.

12. Панель пола по п.10 или 11, отличающаяся тем, что рисунок отображает
многодосочную структуру, при этом деревянные части (3) простираются по
декоративной стороне, причем их продольные направления, по существу,
параллельны друг другу.

13. Панель пола по п.10 или 11, отличающаяся тем, что рисунок отображает
паркетную плитку, причем отображенные деревянные части (3) простираются своими
продольными направлениями по верхней поверхности панели пола, по меньшей мере,
в двух разных направлениях.

14. Панель пола по п.13, отличающаяся тем, что рисунок отображает версальскую
плитку.

15. Панель пола по п.10 или 11, отличающаяся тем, что канавка (18А) на
фактической верхней стороне панели (1) пола изменяется по ширине в соответствии с
продольным направлением канавки (18А).

16. Панель пола по п.10 или 11, отличающаяся тем, что канавка (18А) имитирует
щель между двумя деревянными частями.

17. Панель пола по п.10 или 11, отличающаяся тем, что канавка (18А) снабжена
отдельно нанесенным декоративным покрытием.

18. Панель пола по п.17, отличающаяся тем, что отдельно нанесенное декоративное
покрытие содержит затвердевшее вещество, которое было внесено в канавку (18А) в
незатвердевшем виде.

19. Панель пола по п.10 или 11, отличающаяся тем, что канавка (18А)
сформирована посредством вмятины.

20. Способ изготовления панели пола по п.9, отличающийся тем, что панель пола в
целом или образующую часть большей доски (31), из которой формируют панель
пола, изготавливают посредством процесса прессования, причем в этом процессе
прессования выполняют соответствующие вмятины в верхней поверхности (14)
панели (1) пола и большей доски (31) соответственно и при этом используют
прессующую плиту (33), которая для выполнения соответствующих вмятин снабжена
рельефом (35) на своей прессующей стороне, причем рельеф (35) для формирования
вмятин реализован, по меньшей мере, частично посредством механической обработки
с помощью механического инструмента.

21. Способ изготовления панели пола по п.19, отличающийся тем, что панель пола
в целом или образующую часть большей доски (31), из которой формируют панель
пола, изготавливают посредством процесса прессования, причем в этом процессе
прессования выполняют соответствующие вмятины в верхней поверхности (14)
панели (1) пола и большей доски (31) соответственно и при этом используют
прессующую плиту (33), которая для выполнения соответствующих вмятин снабжена
рельефом (35) на своей прессующей стороне, причем рельеф (35) для формирования
вмятин реализован, по меньшей мере, частично посредством механической обработки
с помощью механического инструмента.

22. Настил пола, который состоит из панелей (1) пола, содержащих декор (2) а
также верхний слой (8) на основе синтетического материала, причем эти панели (1)
пола, по меньшей мере, на двух противоположных краях снабжены механическими
соединяющими частями, предназначенными для соединения двух таких панелей (1)

Ñòð.:  20

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 402 427 C2

пола друг с другом на указанных краях для запирания в соединенном состоянии в
горизонтальном направлении (D1), а также в вертикальном направлении (D2),
отличающийся тем, что верхняя поверхность настила пола имеет одно и более
различий по высоте, причем верхняя поверхность в месте расположения одной и более
панелей (1) пола имеет индивидуализированный уровень всей поверхности.

23. Настил пола п.22, отличающийся тем, что он, по существу состоит из панелей
пола, декор которых отображает точно одну деревянную часть или доску, причем
индивидуализированный уровень всей поверхности, по существу, простирается по
поверхности одной панели пола.

24. Настил пола по п.22, отличающийся тем, что он, по существу, состоит из
панелей, декор которых отображает одну каменную плитку, при этом
индивидуализированный уровень всей поверхности простирается, по существу, по
поверхности одной панели пола.

25. Настил пола по п.22 или 23, отличающийся тем, что индивидуализированный
уровень (16) всей поверхности сформирован посредством того, что поверхность
соответствующей панели (1А, 1В) пола в целом расположена существенно выше или
ниже, чем поверхность одной или более смежных панелей (1А, 1В) пола, и/или
расположена существенно выше или ниже по сравнению со средней высотой
поверхности настила (39) пола; и/или на высоте соответствующей панели (1С) пола вся
поверхность, по меньшей мере, частично наклонена относительно общей плоскости, в
соответствии с которой простирается настил (39) пола; и/или на высоте
соответствующей панели (1D) пола вся поверхность выполнена криволинейной, а
более конкретно - является вогнутой или выпуклой; и/или в месте расположения
соответствующей панели пола поверхность выполнена заглубленной за счет уклона в
направлении края или угла.

26. Настил пола по п.22 или 23, отличающийся тем, что разные
индивидуализированные уровни всей поверхности выполнены таким образом, что
панели пола имеют разные вмятины в зависимости от заданного уровня поверхности.

27. Комплект панелей пола, отличающийся тем, что содержит панели пола, которые
в соединенном состоянии образуют настил пола по любому из пп.22-26.

28. Настил пола, который состоит из нескольких панелей (1) пола, содержащих
печатный декор (2), а также верхний слой (8) на основе синтетического материала,
причем панели (1) пола, по меньшей мере, на двух противоположных краях снабжены
механическими соединяющими частями, предназначенными для соединения двух таких
панелей пола друг с другом на указанных краях для запирания в соединенном
состоянии в горизонтальном направлении (D1), а также в вертикальном
направлении (D2), отличающийся тем, что настил (39) пола, по меньшей мере,
частично состоит из основных панелей (1Е) пола с рисунком в форме паркетных
плиток и из краевых отделочных панелей (1F, 1G, 46) с краевым отделочным рисунком.

29. Настил пола по п.28, отличающийся тем, что содержит краевые отделочные
панели (1F), состоящие из квадратных панелей пола с рисунком в клеточку, при этом
клеточки проходят параллельно боковым краям панелей пола.

30. Настил пола по п.28, отличающийся тем, что содержит краевые отделочные
панели (1G), поверхность которых диагонально разделена на две части, из которых
первая часть (47) имеет рисунок, который выполнен аналогично паркетной плитке, а
вторая часть (48) имеет краевой отделочный рисунок.

31. Панель пола, отличающаяся тем, что она выполнена в виде краевой отделочной
панели для формирования настила пола по любому из пп.28-30.
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