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(54) ПОВЕРХНОСТЬ, ИМЕЮЩАЯ ИЗМЕНЯЕМЫЙ ЦИФРОВОЙ ОТТИСК С ПРИВОДКОЙ

(57) Формула изобретения
1. Способ формирования тисненой поверхности (16) в строительной панели (1),

включающий в себя этапы, на которых:
- формируютматрицу (41, 41a, 41b) типографской краски, имеющую горизонтальную

и вертикальную протяженность, путем нанесения отверждаемой типографской краски
(25, 25a, 25b) на поверхностном слое (2) строительной панели (1) посредством цифровой
головки (30) для печати типографскими красками;

- формируют впадину (37) в поверхностном слое (2) путемприпрессовыванияматрицы
(41, 41a, 41b) типографской краски к поверхностному слою (2), тем самым формируя
тисненую поверхность (16) строительной панели (1), и

- удаляют матрицу (41, 41a, 41b) типографской краски с тисненой поверхности (16).
2. Способ по п. 1, в котором строительная панель (1) является панелью пола.
3. Способ по п. 1 или 2, в котором поверхностный слой (2) содержит декоративный

слой (5) с отпечатком (Р), предпочтительно - цифровым отпечатком (Р).
4. Способ по п. 3, в котором впадина (37) сформирована с приводкой отпечатка (Р).
5. Способ по п. 1 или 2, в котором цифровая головка (30) для печати типографскими

красками является пьезоголовкой.
6. Способ по п. 1 или 2, в котором отверждаемая типографская краска (25) является

полимернымматериалом, предпочтительно - полимернымматериалом, отверждаемым
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ультрафиолетовым светом.
7. Способ по п. 1 или 2, в котором дополнительно отверждают отверждаемую

типографскую краску для формирования матрицы (41) типографской краски.
8.Комплект строительныхпанелей (1), имеющихповерхностный слой (2), содержащий

декоративный слой (5) и тисненый верхний слой (16), отличающийся тем, что
декоративный слой (5) содержит изменяемый отпечаток (Р), а тисненый верхний слой
(16) содержит базовыйоттиск (17), являющийся, по существу, идентичнымдля комплекта
строительных панелей (1), и изменяемый оттиск (19), являющийся отличающимся для
каждой строительной панели, при этом изменяемый оттиск (19) выполнен с приводкой
изменяемого отпечатка (Р).

9. Комплект строительных панелей по п. 8, причем строительные панели (1) являются
панелями пола.

10. Комплект строительных панелей по п. 8 или 9, в которых изменяемый отпечаток
(P) является цифровым отпечатком.

11. Комплект строительных панелей по п. 8 или 9, в которых базовый оттиск (17)
сформирован с приводкой базового дизайна декоративного слоя (5).

12. Комплект строительных панелей по п. 11, в которых базовый дизайн
декоративного слоя (5) является отпечатком (Р), предпочтительно - цифровым
отпечатком.

13. Комплект строительных панелей по п. 8 или 9, конфигурация которых
предусматривает тисненуюповерхность, обеспечивающуюустановление площади пола
более чем примерно 10 м2, предпочтительно более чем примерно 15 м2, где все
строительные панели имеют разные структуры поверхности.

14. Способ формирования матрицы для формирования тисненой поверхности (16)
на строительной панели (1), включающий в себя этапы, на которых:

- обеспечивают матрицу, содержащую фольгу (40) с нижней частью, содержащей
разделительнуюповерхность, которая во времяприпрессовывания находится в контакте
с поверхностью строительной панели (1) и которая предотвращает сцепление матрицы
с поверхностью строительной панели, предпочтительно термореактивной или
термопластичной поверхностью строительной панели; и

- наносят отверждаемую типографскую краску (25) посредством цифровой головки
(30) для печати типографскими красками на верхней части (40) фольги, которая не
находится в контакте с поверхностью строительной панели (1), тем самым, формируя
матрицу (41) типографской краски на фольге (40).

15. Матрица для формирования тисненой поверхности (16) на строительной панели,
изготовленной способом по п. 14.

16. Способ формирования тисненой поверхности (16) на строительной панели (1),
включающий в себя этапы, на которых:

- обеспечивают фольгу (40);
- формируют матрицу (41) типографской краски, имеющую горизонтальную и

вертикальную протяженность, путем нанесения отверждаемой типографской краски
(25) на верхнюю часть фольги (40) посредством цифровой головки (30) для печати
типографскими красками;

- формируют впадину (37) в поверхностном слое (2) строительной панели (1) путем
припрессовывания нижней части фольги и матрицы (41) типографской краски,
находящейся на верхней части фольги, к поверхностному слою (2) строительной панели
(1), тем самым формируя тисненую поверхность (16) строительной панели (1); и

- удаляют фольгу с матрицей (41) типографской краски с тисненой поверхности (16).
17. Способ по п. 16, в котором строительная панель (1) является панелью пола.
18. Способ по п. 16 или 17, в которомповерхностный слой (2) содержит декоративный
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слой (5) с отпечатком (Р), предпочтительно цифровым отпечатком (Р).
19. Способ по п. 18, в котором впадина (37) формирована с приводкой отпечатка

(Р).
20. Способ по п. 16 или 17, в котором фольга (40) является металлической фольгой,

предпочтительно алюминиевой фольгой, или полимерной пленкой.
21. Способ по п. 16 или 17, в котором поверхностный слой (2) строительной панели

(1) содержит термореактивную смолу, предпочтительно меламиноформальдегидную
смолу.

22. Базоваяматрица (40a) дляформирования оттиска на поверхности (2) строительной
панели (1), причем базовая матрица представляет собой алюминиевую фольгу, или
полимерную пленку, или бумагу с покрытием, при этом базовая матрица содержит:

нижнюю часть, предназначенную для припрессовывания к поверхности (2)
строительной панели (1) и отделения от нее;

верхнюючасть, которая не предназначена для вступления в контакт с поверхностью
(2) строительной панели (1); и

выступы (41), предназначенные для того, чтобыво время операции припрессовывания
деформировать базовую матрицу (40a) и создавать впадины (37) на поверхности (2)
строительной панели (1).
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