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Изобретение относится к панелям и
касается панели для настилки пола и способу
ее изготовления. Панель содержит узор,
верхний слой или составной слой с основой из
синтетического материала. Основа, по
меньшей мере, на двух противоположных
сторонах или краях имеет соединительные
части, обеспечивающие соединение двух таких

панелей друг с другом по этим краям. Верхние
края панели на краях в месте расположения
верхнего слоя или составного слоя соединяют
друг с другом. Верхние края на высоте
бокового края составного слоя окрашены.
Изобретение позволяет обеспечить хорошую
имитацию темных и/или экзотических пород
дерева. 4 н. и 42 з.п. ф-лы, 21 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: construction engineering.
SUBSTANCE: board contains a pattern, an upper

layer or a compound layer with a substrate made of a
synthetic material. The substrate at least on two
opposite sides or edges has fittings that join two
such boards with each other on these edges. The

upper edges of the board on the edges within the
upper layer or compound layer are interconnected.
The upper edges are painted at a height of the
lateral edge of the compound layer.

EFFECT: good imitation of dark and exotic
species of wood.
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к панелям для настилки пола, в частности к

многослойным панелям для настилки пола, а также к способам изготовления таких
панелей.

В частности, изобретение относится к панелям для настилки пола, имеющим
покрытие с плавающим узором, при этом данное покрытие для пола содержит узор, в
предпочтительном варианте нанесенный с помощью печати, а также верхний слой,
изготовленный на основе синтетического материала, при этом декоративная сторона
панели для настилки пола имитирует структуру дерева.

Известно, что с помощью многослойных панелей для настилки пола часто
имитируют части деревянных полов или паркета. Известно, что имитацию в
большинстве случаев выполняют путем нанесения на панели для настилки пола
отпечатанного узора, воспроизводящего структуру дерева.

При имитации определенных пород дерева, прежде всего темных или экзотических
пород, обычные технологии не дают вполне удовлетворительные результаты.

Настоящее изобретение относится к новым панелям для настилки пола,
посредством которых открываются новые возможности для выполнения имитации.
Более конкретно, согласно настоящему изобретению предлагается техническое
решение, которое позволяет обеспечить хорошую имитацию темных и/или
экзотических пород дерева.

Раскрытие изобретения
В соответствии с первым отличительным признаком предметом настоящего

изобретения является панель для настилки пола, имеющая, в частности, покрытие с
плавающим узором, при этом данная панель для настилки пола имеет узор и также
верхний слой, изготовленный на основе синтетического материала, а декоративный
слой панели для настилки пола имитирует структуру дерева, при этом данная панель
отличается тем, что на ее верхней поверхности имеются зоны различной степени
блеска, которые проходят по верхней поверхности, имитируя общую структуру дерева.

Выражение «общая структура дерева» означает большие зоны с узорами, а не
только локальные зоны, такие как поры, наплывы в дереве или местные углубления
между волокнами дерева.

В том случае, когда узоры дерева сформированы в целом зонами различной степени
блеска, размеры панели для настилки пола возрастают, посредством чего создаются
новые возможности применения панелей, в результате могут быть более успешно
преодолены проблемы, связанные с имитацией пород дерева.

Что касается упомянутых выше зон, то желательно использовать, по меньшей мере,
две соответствующие степени блеска, которые могут быть легко различимы
пользователем, т.е. видны невооруженным взглядом.

В частности, желательно, чтобы для получения упомянутых выше зон
использовались бы, по меньшей мере, две степени блеска, которые выбирают такими,
чтобы определенные зоны представлялись бы матовыми, тогда как другие зоны
представлялись бы не матовыми, а блестящими зонами.

Желательно, чтобы наиболее матовые зоны на панелях имели бы степень блеска 10
или, что даже лучше, менее 10, тогда как менее матовые или блестящие зоны имели бы
степень блеска больше 10 или, что даже лучше, более 20, при этом все показатели
измерены в соответствии с DIN 67530.

Независимо от используемого значения степени блеска, различие в степени блеска
между матовыми и глянцевыми зонами панелей для настилки пола составляет в
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предпочтительном случае 10.
Когда слоистый пластик производят методом давления и зоны различного блеска

формируют с помощью прижимной плиты, имеющей зоны различного блеска, тогда
степени блеска, измеренные на прижимной плите, в предпочтительном случае
составляют менее 40 в матовых зонах и более 40 и, что даже лучше, более 100 в
блестящих зонах.

В более предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения на
верхней стороне панели, в месте расположения узора дерева, имеются зоны только с
двумя степенями блеска. Это означает, что невооруженным взглядом с обычной
высоты над установленными панелями и под подходящим углом зрения могут быть
ясно различимы только две степени блеска. Благодаря этому может быть создан
хороший контраст между соседними зонами. Следовательно, не будет возникать зон с
промежуточной степенью блеска.

В одном варианте осуществления настоящего изобретения узор выполнен одним
цветом или, по большей части, одним цветом, который в предпочтительном случае
является темным или в более предпочтительном случае черным или почти черным
цветом. Затем узоры дерева формируют только в виде зон различной степени блеска.
Преимуществом такого решения является то, что используют только один цвет и
может быть воспроизведено очень темное дерево.

В предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения, однако,
узор должен быть выполнен, по меньшей мере, в двух различных цветах, при этом эти
цвета предпочтительно также воспроизводят узор дерева. Другими словами, на панели
для настилки пола будут видны два вида зон, которые отличаются одна от другой по
цвету. В наиболее предпочтительном варианте осуществления настоящего
изобретения узор на панели для настилки пола будет выполнен исключительно в двух
цветах. «В двух цветах» означает, что в целом при обычном взгляде сверху
различаются, по существу, два цвета. Предпочтительно, чтобы каждый цвет являлся
бы монохроматическим, однако можно также сформировать «один цвет» как
сочетание различных цветов, как, например, в четырехцветном принтере или путем
использования цветных пятен, смешанных вместе, которые создают в целом
впечатление наличия одного цвета. Кроме этого, в переходе между двумя цветами
может присутствовать тонкая зона другого цвета, который, однако, может не
различаться человеком с обычной высоты взгляда.

Следует заметить, что при изготовлении таких панелей для настилки пола, тем не
менее, может быть изготовлен ряд различных панелей, которые имеют не только
различный дизайн, но также отчасти различный цвет или различный тон, за счет чего
при монтаже пола небольшие различия в тоне оказываются заметными для различных
панелей.

Желательно, чтобы упомянутые выше два цвета отличались бы тем, что один цвет
является более темным по сравнению с другим. В наиболее предпочтительном
варианте осуществления настоящего изобретения наиболее темным цветом является
черный или почти черный, или в качестве этого цвета используют частично темный
цвет. На практике используют черный цвет с темно-бордовым оттенком. Желательно,
чтобы другие цвета также были бы относительно темными. В частности, хорошие
результаты получаются, когда в качестве этих других цветов выбраны коричневые
цвета, особенно темно-коричневые, или бурые цвета. На практике эти коричневые или
бурые цвета желательно также объединить с розовым оттенком.

Преимущество панели, содержащей узор дерева, сделанный с блеском, а также
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сделанный в цвете, заключается в том, что человек, стоящий на полу, составленном из
таких панелей, почти всегда будет видеть узор, независимо от угла падения света.
Когда этот человек смотрит на панель перед собой и под углом по отношению к
падающему свету, тогда из-за отражения света на синтетическом материале
поверхности он будет с трудом различать или совсем не различать узор, созданный
участками с различной степенью блеска. Однако при взгляде прямо или почти прямо
на панель и когда свет падает только наклонно, человек с трудом будет видеть узор,
образованный участками с различной степенью блеска, но будет хорошо различать
узор, образованный зонами различного цвета.

В соответствии с важным вариантом осуществления настоящего изобретения зоны
различной степени блеска и зоны различного цвета соответствуют или в основном
соответствуют друг другу. В связи с этим следует заметить, что явление отражения
света под таким углом, при котором участки с различной степенью блеска легко
различимы, а матовые участки, по существу, видны как более светлые участки,
вероятно, может быть объяснено диффузным рассеянием света. После совмещения
матовых зон с более светлыми цветными зонами не будет происходить неожиданных
сдвигов наблюдаемых «светло расцвеченных зон» при изменении угла зрения, при
этом отличия в цвете становятся более заметными, а отличия в степени блеска
становятся менее различимыми.

На практике, например, зоны с хорошим блеском сделаны несколько большими по
размерам в сравнении с соответствующими зонами с хорошим цветом. В ходе
испытаний было обнаружено, что благодаря этому может быть исключен некоторый
нежелательный мерцающий эффект.

Говоря более конкретно, выгодная комбинация отличительных особенностей
состоит в том, что, с одной стороны, как упомянуто выше, использованы два цвета,
которые отличаются друг от друга тем, что один цвет светлее другого, а с другой
стороны, зоны с блеском, обуславливающим наиболее матовый эффект,
соответствуют зонам, которые выполнены в более светлом цвете. Для ясности следует
отметить, что «более светлый цвет» означает цвет, который светлее другого цвета, что,
однако, не означает, что «более светлый цвет» должен быть ярким цветом. Как
указано выше, этот цвет в предпочтительном случае также является относительно
темным, например коричневым, а еще лучше темно-коричневым или бурым цветом.

Относительно вышесказанного следует заметить, что при отражении света под
таким углом, при котором видны участки с различной степенью блеска, матовые
участки просматриваются как более светлые части, что, вероятно, может быть
объяснено явлением диффузного рассеяния свет. После совмещения матовых зон с
менее темными зонами не будет происходить неожиданных сдвигов наблюдаемых
«светло расцвеченных зон» при изменении угла зрения, при этом отличия в цвете
становятся более различимыми, а отличия в степени блеска становятся менее
различимыми.

В наиболее предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения
матовые зоны сделаны большими по размерам по сравнению с упомянутыми выше
зонами более светлого цвета, за счет чего имеется перекрытие краев, благодаря
которому матовые зоны проходят выше более темных зон и по направлению к их
краю.

В предпочтительном варианте упомянутые выше зоны с различной степенью
блеска, в свою очередь, являются плоскими, за исключением возможной матовой
структуры наиболее матовых зон и возможных локальных тиснений, таких, например,
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как тиснения, имитирующие поры дерева. Грубые структуры, такие как выступы,
лежащие на поверхности, которые имитируют прожилки дерева, следовательно,
являются исключением. Т.к. грубые структуры внутри каждой зоны исключены,
удается избежать повреждения узора, образованного зонами различного блеска,
которое может ухудшить предполагаемый эффект.

Зоны двух типов, блестящая и матовая, в предпочтительном варианте таковы, что
имеют поверхностные неровности в основном меньше 1 мкм, за исключением
тиснений, имитирующих поры дерева.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего
изобретения упомянутые выше зоны различной степени блеска располагаются в
основном в одной и той же плоскости, следовательно, на одном и том же уровне. В
частности, желательно, чтобы упомянутые выше зоны различной степени блеска
создавались бы в результате воздействия давления одной и той же прижимной плиты и
чтобы эти зоны располагались бы в одной и той же плоскости, за исключением
возможного различия уровней, которое, как исключение, является следствием того,
что на прижимной плите была создана расположенная должным образом матовая
структура. Более того, такая матовая структура формируется при локальной
обработке прижимной плиты, например, при ее пескоструйной обработке.

Когда по упомянутым причинам это имеет место, то возникают различия в уровнях
расположения зон различной степени блеска, которые в предпочтительном варианте
будут меньше 0,01 мм или, что даже лучше, менее 0,005 мм.

Отсутствие различий в уровнях или наличие лишь малых различий в уровнях, как
это рассмотрено ранее, дает то преимущество, что не появляется или почти не
появляется видимых различий в высоте этих уровней, что проявляется при взгляде
вертикально или почти вертикально вниз на такой пол. В большинстве практических
применений матовые или менее матовые структуры соответствующих зон трудно
различимы при взгляде под таким углом. Поскольку не существует существенных
различий в уровне расположения зон, то переход между ними невозможно различить,
в результате узор не искажается. Это особенно важно в том случае, когда
используются зоны различной степени блеска и различного цвета, при этом матовые
зоны сделаны несколько большими по размеру в сравнении с соответствующими
блестящими зонами. Если, как в данном случае, зоны во многих местах отличаются по
высоте, образуя края перехода между зонами, которые хорошо видны с близкого
расстояния, то, в частности, будет видно, что зоны не точно совпадают в областях
перехода между цветами, что на практике должно восприниматься как искажение
узора.

Когда различия в высотах отсутствуют или ограничены минимумом, тогда
создается дополнительное преимущество, которое заключается в том, что прижимные
плиты могут быть использованы обычным образом.

Сказанное выше не исключает того, что все же можно сформировать зоны с
большей разницей высот, например, для того, чтобы создать специальные эффекты
или когда упомянутые выше недостатки рассматриваются как несущественные.

На верхней поверхности панели для настилки пола могут также присутствовать
просечки, которые имитируют поры дерева. В этом случае желательно, чтобы эти
просечки соответствовали бы структуре дерева, такой способ известен под названием
«получение заданного рельефа».

Как упомянуто выше, предметом настоящего изобретения является способ,
который, в частности, обеспечивает имитацию темных пород дерева, в которых могут
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быть видны небольшие отличия в цвете и которые трудно имитировать обычным
способом с использованием только лишь печатного узора. Путем использования в
соответствии с идеей настоящего изобретения общей структуры дерева, полученной с
помощью участков с различными степенями блеска, на самом деле можно обеспечить
хорошую имитацию, которая может быть дополнительно улучшена путем
использования, как это описано выше, различных цветных зон, соответствующих этим
участкам.

Итак, на практике настоящее изобретение может быть использовано для имитации
пород дерева Венге (Wenge), при этом, конечно, могут быть использованы породы
дерева, сравнимые с породой Венге, и даже улучшенные породы дерева, которые
являются производными или копиями реальной породы Венге, полученные с
помощью, например, известной техники репродукции, например, с применением
прижимных плит, гравированных по технологии фотографической репродукции.

Хотя преимущества настоящего изобретения показаны на примере имитации
породы Венге, можно имитировать также некоторые иные породы дерева, в частности
экзотические породы дерева.

Особенно хорошая имитация возможна благодаря техническим возможностям,
создаваемым за счет работы с различными степенями блеска, предпочтительно в
сочетании с различными цветами.

Следует заметить, что имитация узора дерева с применением различных степеней
блеска дает особые преимущества при работе с относительно большими матовыми и
блестящими зонами и/или зонами различного цвета, в частности, когда эти зоны
соответствуют дереву с так называемой структурой цветка.

В предпочтительном варианте каждая панель для настилки пола будет отображать
единую непрерывную структуру дерева, или иными словами, каждая панель для
настилки пола будет имитировать одну обшивную доску. Однако в других вариантах
осуществления настоящего изобретения не исключено, что одна панель для настилки
пола отображает различные обшивные доски, полосы, рейки или подобное.

Многослойные панели, снабженные слоями с темным узором, имеют тот
недостаток, что после их установки между панелями видны заметные светло
расцвеченные швы. Это является следствием отсечки верхнего слоя в ходе формовки, в
частности следствием разламывания краев. В результате отсечки верхнего слоя,
вероятно, возникают изменения коэффициента отражения смолы, при этом
отсеченный слой становится более заметным. Для того чтобы избежать появления
таких светло расцвеченных швов, можно, при желании, окрасить верхний край
панелей для настилки пола цветом, оттенок которого соответствует основному тону
узора, или, по меньшей мере, на высоте бокового края верхнего слоя нанести краску,
или удалить часть материала с верхнего края, посредством чего сформировать
поверхность, имеющую цвет.

В принципе настоящее изобретение может быть использовано с многослойными
панелями любого типа, которые имеют узор и составной слой на основе
синтетического материала, независимо от того, какой узор нанесен на составной слой,
сформированный на основе синтетического материала, и независимо от того, как
составной слой изготовлен или размещен.

Однако, по существу, настоящее изобретение относится к типу многослойных
панелей для настилки пола, сформированных в виде доски, которая накатана под
действием давления, а более конкретно к панелям для пола из так называемого
ламината прямого давления (DPL).
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Однако настоящее изобретение может быть также использовано с панелями для
пола другого типа, например с такими, у которых составной слой выполнен из
ламината высокого давления (HPL), а также так называемым способом компактного
накатывания.

В частности, изобретение относится к применению многослойных панелей,
имеющих верхний слой из термоусадочной смолы, в частности из термоусадочной
смолы типа меламина.

В предпочтительном случае узор представляет собой печатный узор, который
наносят на носитель, например бумажный слой, расположенный сверху на слое из
синтетического материала, что является обычным делом при использовании ламината
прямого давления, ламината высокого давления или при компактном накатывании.
Однако не исключается то, что печатный узор наносят другим способом, например,
путем его печати непосредственно на нижележащей подложке, нанося или не нанося
предварительно грунтовку, уплотняющие слои или другое.

Следует заметить, что «узор» в самом широком смысле слова следует понимать,
как слой, содержащий цветное вещество, нанесенное по любой технологии. В
частности, этот узор может быть, например, узором, нанесенным по методу
классической технологии печати, печатным рисунком, нанесенным с помощью
принтера, например цифрового принтера, а также может быть слоем, нанесенным с
помощью краски, лака, чернил или другого застывающего вещества, независимо от
того, как эти вещества получены.

В соответствии с другими вариантами настоящего изобретения вместо описанного
выше узора используют цветной составной слой. В том случае, когда составной слой
содержит такие слои, как, например, вставленные в него слои заказчика, тогда может
быть использована цветная бумага, другими словами, краску наносят на бумагу при
ее изготовлении или бумагу пропитывают краской. Кроме этого, может быть
использован цветной синтетический материал, например цветная смола.

Следует заметить, что когда используются зоны различного цвета, то эти зоны, как
упомянуто выше, желательно расположить в соответствии с узором дерева. Это не
исключает других возможных цветовых решений. Так, например, узор может быть
выполнен в виде точечного узора, например, из сливающихся точек черного или
иного цвета, например коричневого или, например, с черной основой, в которой
присутствуют точки другого цвета, при этом в качестве альтернативы, например,
монохромному цвету, например черному, узор выполняют без наличия
соответствующего цветного узора, состоящего из зон различной степени блеска и
имитирующего узор дерева.

В соответствии с предпочтительным вариантом осуществления настоящего
изобретения в случае, когда панель для настилки пола имеет темный узор, наверх
этого узора наносят также слой из прозрачного, однако, с темным тоном материала.
Посредством этого получают узор чеканного тона. В результате применения такого
слоя с цветным материалом нет необходимости в каком-либо дополнительном
покрытии на узоре, нанесенном чернилами или подобным образом. Хорошее
покрытие с темными цветами иногда является проблемой, и путем использования
поверх узора слоя цветного прозрачного материала эта проблема теперь решается или
сводится к минимуму.

Слой цветного материала может быть нанесен различными способами.
С одной стороны, до изготовления досок, из которых формируют панели для

настилки пола, краска может быть сделана более бледной с помощью синтетического
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материала, например смолы, т.е. с помощью обычно используемой смолы меламина.
В этом случае составной слой будет работать как слой цветного материала.

С другой стороны, в случае, когда поверх отпечатанного узора имеется так
называемое перекрытие, несущим материалом перекрытия может быть также цветной
материал, например бумага, к которой добавлено некоторое количество темной
краски. Известно, что бумага перекрытия под действием давления становится
прозрачной. Однако присутствующая в ней краска сохраняется видимой, за счет чего
создается прозрачный слой цветного материала.

Кроме этого, следует заметить, что совокупность поверхностей зон в зависимости
от вида зоны покрывает, в предпочтительном случае, существенную часть всей
поверхности панели для настилки пола, а в предпочтительном случае покрывает, по
меньшей мере, 25% этой поверхности.

Ради ясности следует заметить, что это, например, означает то, что совокупность
поверхностей всех зон определенной степени блеска, т.е., с одной стороны,
совокупность поверхностей всех матовых зон и, с другой стороны, совокупность всех
поверхностей более блестящих зон, каждый раз составляет не менее 25% всей
поверхности панели для настилки пола.

Следует заметить, что подобный узор может быть сформирован из множества
слоев. Что касается, например, темных цветов, то желательно при выполнении узора
вначале этими цветами наносить основу, после чего использовать декоративные
чернила или подобные вещества.

Ясно, что, как упоминалось выше, на любой многослойной панели для настилки
пола может быть выполнена раскраска верхнего края панели, например, для того,
чтобы замаскировать нежелательные видимые эффекты от расположенных на панели
швов, когда две панели состыкованы друг с другом, таких как заметные светло
расцвеченные швы. В соответствии со вторым независимым отличительным
признаком предметом настоящего изобретения является также панель, имеющая узор,
а также верхний слой или составной слой на основе синтетического материала, и, по
меньшей мере, на двух противоположных сторонах или краях имеет пару частей,
обеспечивающих совместную работу двух таких панелей друг с другом на этих
боковых сторонах, а верхние края этой панели для настилки пола на боковых
сторонах и на верхнем слое или составном слое предназначены для стыковки друг с
другом, когда две таких панели работают совместно друг с другом, отличающаяся
тем, что верхние края, по меньшей мере, на высоте бокового края составного слоя
раскрашены.

По словом «стыковка» понимается то, что человеку при первом взгляде
представляется, что верхние поверхности соответствующих панелей располагаются
друг напротив друга, что не исключает ситуации, когда в реальности между двумя
верхними краями может существовать промежуточное пространство, например,
меньшее 0,5 мм, возникшее в результате производственных допусков, а также в
результате потери параллельности и прямизны боковых сторон панелей. Другими
словами, это относится к панелям для пола, не имеющим особенностей на верхних
краях, за счет которых на полученной поверхности пола создаются видимые
углубления, когда две такие панели установлены друг против друга, при этом такие
выемки, образованный на одном или двух краях панелей для настилки пола, имеют
скосы или подобное.

В соответствии со вторым отличительным признаком настоящее изобретение
особенно полезно, когда верхний слой или составной слой с верхними краями отсечен
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строго по вертикали, например точно по вертикали или с очень малым наклоном
относительно плоскости панели. Для панелей с такой вертикальной отсечкой верхних
краев светло расцвеченные швы обнаружены очень искаженными, тогда как при
окраске их подходящим цветом эти недостатки исправляются или, по меньшей мере,
сводятся к минимуму.

В предпочтительном варианте панель для настилки пола является прямоугольной и
при наличии верхнего слоя или составного слоя верхние края обеих пар
противоположных краев или сторон раскрашены, по меньшей мере, по верху
бокового края составного слоя. Однако возможно, чтобы такая раскраска не
выполнялась бы на второй паре верхних краев панели и/или чтобы другие изменения
были бы сделаны на этих края с тем, чтобы ограничить или предотвратить
возникновение нежелательных визуальных эффектов, при этом на соответствующих
верхних краях может быть сделан скос или подобное, который имеет окрашенный
слой или другой декоративный слой

В одном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения
панель для настилки пола является прямоугольной и на ее двух коротких боковых
сторонах в месте расположения верхнего слоя или составного слоя имеются
раскрашенные верхние края, а на обеих длинных сторонах имеется скос, покрытый
декоративным слоем.

Из сказанного выше ясно, что такая окраска, помимо прочего, может быть полезна
для панелей, выполненных согласно первому отличительному признаку настоящего
изобретения.

В соответствии со вторым отличительным признаком настоящее изобретение также
полезно использовать с панелями для пола, декоративная сторона которых имитирует
сланец или другой вид камня чешуйчатой формы, верхняя боковая сторона которого
имеет рифления в форме уступов. В выражении «рифления в форме уступов» под
рифлением следует понимать, по меньшей мере, два ступенчатых перехода в одном
направлении, либо вниз, либо вверх, между непрерывными рифлениями или уступами.
Благодаря возможному наличию таких рифлений на верхнем крае этих панелей для
настилки пола между соседними панелями покрытия пола может возникнуть разница
высот, которая, если не учитывать вторую отличительную особенность настоящего
изобретения, приведет, среди прочего, к увеличению видимости заметных светло
расцвеченных швов.

Однако ясно, что настоящее изобретение в соответствии с его вторым
отличительным признаком также полезно и для других панелей для настилки пола.
Устранение нежелательных визуальных явлений дает преимущество любому
покрытию пола. Следовательно, настоящее изобретение также применимо для иных
панелей для настилки пола, чем те панели, которые соответствуют первой
отличительной особенности настоящего изобретения, и также применимо для иных
панелей для настилки пола, чем панели с декоративной стороной, имитирующей
сланец или другой чешуйчатого вида камень, верхняя сторона которых имеет
рифления в виде уступа. Настоящее изобретение может быть использовано, например,
для панелей, не имеющих рифлений и/или различий в степени блеска на их верхней
поверхности, или для панелей, имитирующих обрезанное дерево с помощью узора и
соответствующих рифлений.

Настоящее изобретение, в частности, применимо для панелей, имеющих составной
слой или верхний слой типа ламината прямого давления (DPL) или ламината высокого
давления (HPL), при этом нежелательные визуальные эффекты в месте расположения
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швов, где две панели стыкуются друг с другом, затем маскируют с помощью
упомянутой выше окраски.

Ясно, что настоящее изобретение дает преимущество для любой другой панели,
которая снабжена темным декоративным слоем, такой, например, как панель,
имитирующая натуральные темные породы дерева, такие как Венге (Wenge),
Ятоба (Jatoba) и т.п., породы дерева с исчезающей темнотой, темные виды камня и
подобные, поскольку упомянутые выше светло расцвеченные швы будут вызывать
раздражение. Однако ясно, что настоящее изобретение в соответствии со вторым
отличительным признаком не ограничено панелями для пола, снабженными темным
декоративным слоем. Настоящее изобретение относится также к панелям для пола,
которые снабжены светло расцвеченным декоративным слоем, таким, например, как
панели, имитирующие натуральные светло расцвеченные породы дерева, породы
дерева, имеющие исчезающий светло расцвеченный тон, светло расцвеченные виды
камня или подобное.

В соответствии с одним возможным вариантом осуществления настоящего
изобретения оттенок окраски соответствует основному тону узора и/или тону узора в
месте расположения края панели. Это не исключает того, что может быть
использован любой другой оттенок цвета, в зависимости от требуемого эффекта.

В конкретном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения
оттенок является более темным, чем основной тон узора, или, по меньшей мере,
темнее, чем основной тон узора на краю панели для настилки пола. Так, например,
для раскрашивания верхнего края панелей для настилки пола с более светлым
оттенком узора применяют более темную краску, такую как черная, с тем, чтобы
внести коррекцию узора на отдельных панелях, составляющих покрытие пола, что
обеспечивает более естественный вид покрытия, составленного из подобных
различных расцвеченных панелей. Следует заметить, что маскировка упомянутых
выше нежелательных визуальных явлений в данном случае сводится к маскировке
белых швов, делая их темными или черными на покрытии пола, которые оказываются
менее искаженными и в некоторых случаях даже более естественными, чем белые швы.

Согласно другому предпочтительному варианту второй отличительной
особенности настоящего изобретения оттенок цвета на декоративной стороне панели
для настилки пола соответствует оттенку пор имитируемого узора дерева. Так,
например, панель, имитирующая породы дерева Мербо (Merbau), предпочтительно
имеет темную, например черную, окраску, т.к. поры дерева этой породы также в
целом являются темными или черными, а не светло расцвеченными породами дерева.

Окраска может быть выполнена любым способом, например, с помощью
капиллярной ручки, однако, желательно выполнить упрочнение, в частности
высушивание краски, которую наносят в жидком виде и далее просушивают, такой,
например, как чернила, лак или краска.

В конкретном предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения
окрашивание производят путем распыления или подачи краски на верхний край и
печати, выполняемой с помощью струйного принтера, который гарантирует ровное
и/или устойчивое окрашивание. Струей краски или чернил, создаваемой струйным
принтером или подобным устройством, можно легко управлять и, следовательно,
работать оптимальным образом в автоматизированном режиме. Следует заметить,
что струя краски представляет собой струю любой формы, при этом краску
распыляют на поверхность, подлежащую окрашиванию, и такая струя может состоять
из микрочастиц, капель, а также быть непрерывной жидкой струей.
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Согласно другому предпочтительному варианту второй отличительной
особенности настоящего изобретения используемая краска имеет особенности. Так,
например, она может иметь водоотталкивающие свойства, способствовать
уменьшению трения, иметь склеивающие свойства, антистатические свойства или
подобные. Антистатические свойства дают возможность легко рассеять электрические
заряды, скопившиеся в верхнем слое панели для настилки пола на всей площади
покрытия пола. Упомянутое свойство уменьшения трения может улучшить комфорт,
когда покрытие состоит из таких панелей, например, когда при установке и/или
удалении покрытия пола имеется возможность и/или возникает необходимость
сдвигать панели для настилки пола относительно друг друга.

В соответствии с третьей независимой отличительной особенностью предметом
настоящего изобретения является простой и/или недорогой и/или гибкий способ
изготовления панелей для настилки полов, отражающий, например, вторую
отличительную особенность настоящего изобретения. Согласно этой отличительной
особенности предметом настоящего изобретения является способ изготовления панели
для настилки пола, содержащей узор, а также верхний слой или составной слой на
основе синтетического материала, при этом эта панель, по меньшей мере, на двух
противоположных сторонах или концах имеет соединительные части, которые
позволяют состыковать две такие панели на этих боковых частях, отличающийся тем,
что панели для настилки пола на одном или более верхнем крае, по меньшей мере, в
месте расположения верхнего слоя или составного слоя окрашивают путем
распыления на эти верхние края упрочняемого вещества с помощью системы питания
струйного принтера.

Выражение «система питания струйного принтера» в первом варианте
осуществления настоящего изобретения означает систему подачи краски,
обеспечивающую получение капель вещества, при этом эти капли электростатически
заряжены и отклоняются под действием магнитного поля при перемещении в
направлении окрашиваемой среды, в данном случае в направлении соответствующего
верхнего края панели для пола. Такие системы известны и служат для печати данных,
таких как производственные данные, на задней стороне панели для пола. Конечно,
можно использовать системы питания струйного принтера, которые работают в
соответствии с другими принципами.

Такая система питания струйного принтера позволяет, например, получить тонкий
туман из чернильных капель, такой, что верхние края могут быть окрашены без
применения существенной защиты, например, декоративной стороны панели для пола.
Возможность отклонения струи, создаваемая системой питания струйного принтера,
предусмотрена для того, чтобы обеспечить большое число возможных применений,
которые полезны при изготовлении панелей для пола.

Как указано выше, система питания струйного принтера может быть легко
автоматизирована, и работа такой системы в соответствии с третьей отличительной
особенностью настоящего изобретения обеспечивает создание гибкого и/или
недорогого способа изготовления улучшенных готовых панелей для пола, в частности
таких панелей, которые способствуют уменьшению или исчезновению нежелательных
визуальных эффектов покрытия пола.

В предпочтительном случае в качестве упрочняемого вещества используют
чернила, обеспечивающие получение тонкого слоя краски, который ни в каких
случаях, например, даже если соответствующие верхние края должны стыковаться
друг с другом, не препятствует соединению соответствующих панелей для пола.
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В соответствии с одной отличительной особенностью способ используют для
изготовления панелей, у которых верхний слой или составной слой в месте
расположения выше верхних краев отсечен преимущественно по вертикали
относительно плоскости панели.

В соответствии с другой возможностью способ используют для изготовления
панелей, снабженных скосом или подобным элементом на их верхних краях, при этом
поверхность этого скоса окрашена в основном с помощью вещества с
использованием в соответствии с третьей отличительной особенностью настоящего
изобретения указанной выше системы питания струйного принтера.

В обеих возможностях при нанесении краски предпочтение отдано подвижной
струе чернил или струе другого вещества, при этом управление направлением
движения струи производят так, что струя покрывает точно определенную рабочую
область, тогда как панели вместе с подлежащим окраске верхним краем перемещают
вдоль рабочей области, за счет чего обеспечивается хорошее покрытие веществом
соответствующего верхнего края панели.

Изобретение дает преимущества для панелей, верхний слой или составной слой
которых представляет собой ламинат прямого давления или ламинат высокого
давления. В этом случае нежелательные визуальные эффекты в месте расположения
швов, где две панели состыкованы друг с другом, далее маскируются с помощью
окраски.

Не исключается одновременное использование для окрашивания одного и того же
верхнего края двух или более струй, в предпочтительном варианте полученных из
различных систем подачи струйного принтера. Эти струи подаются в
предпочтительном случае под различными углами, за счет чего обеспечивается
хорошее покрытие краской соответствующего верхнего края.

Ниже описаны отличительные особенности настоящего изобретения на примере
некоторых вариантов его осуществления, не ограничивающих область настоящего
изобретения, со ссылкой на прилагаемые чертежи.

На фиг.1 приведена схематически панель для настилки пола в соответствии с
первым отличительным признаком настоящего изобретения.

На фиг.2 схематически и в увеличенном масштабе приведен разрез по линии II-II
фиг.1.

На фиг.3 в сильно увеличенном масштабе и схематически приведена часть F3,
показанная на фиг.2.

На фиг.4 очень схематично приведена схема составления досок из панелей для
настилки пола, показанных на фиг.1-3.

На фиг.5 схематически показана часть верхней стороны панели для различных
вариантов первого отличительного признака настоящего изобретения.

На фиг.6 и 7 показано, как составляют часть, показанную на фиг.5.
На фиг.8 и 9 схематически показаны части, аналогичные частям, показанным на

фиг.5-7, однако для другого варианта осуществления настоящего изобретения.
Фиг.10 и 11 относятся к реальному варианту первого отличительного признака

настоящего изобретения, в частности к варианту, воспроизводящему узор Венге.
На фиг.12-14 в увеличенном масштабе приведена область, обозначенная F12 на

фиг.2, и показан ряд возможностей для окончательной обработки верхних краев
панели для настилки пола в соответствии с настоящим изобретением.

На фиг.15 приведена панель для настилки пола в соответствии со вторым
отличительным признаком настоящего изобретения в той же проекции, как на фиг.14,
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но в увеличенном масштабе.
На фиг.16 в увеличенном масштабе приведена часть, обозначенная как F16 на

фиг.15, при условии, когда панели разомкнуты по и верхним краям.
На фиг.17 приведен пример способа в соответствии с третьим отличительным

признаком настоящего изобретения.
На фиг.18 и 19 приведены варианты третьего отличительного признака.
На фиг.20 и 21 приведено сечение по линиям ХХ-ХХ и XXI-XXI фиг.17 и 19

соответственно.
Подробное описание вариантов осуществления настоящего изобретения
Как показано на фиг.1, изобретение в соответствии с первым отличительным

признаком относится к панели 1 для настилки пола, служащей для формирования
покрытия пола с плавающим узором.

Как показано на фиг.1 и 2, эта панель 1 для настилки пола в предпочтительном
варианте, по меньшей мере, на двух противоположных краях 2-3 и на двух парах
противоположных краев 2-3 и 4-5, содержит сопрягаемые части 6-7, с помощью
которых ряд таких панелей могут быть соединены друг с другом. Как показано, эти
сопрягаемые части 6-7 в предпочтительном варианте сделаны такими, что
обеспечивают запирание панелей 1 для настилки пола в вертикальном и
горизонтальном направлениях. В других вариантах не исключается применение
запирающих частей другого типа, например, в виде обычного языка или канавки или
запирающих частей, реализующих соединение так называемым «вклиниванием».
Соединительные части не обязательно должны быть изготовлены заодно с корпусом
панели. Возможна комбинация различных типов соединительных частей для
различных пар краев. Среди прочих, примеры соединительных частей известны из WO
97/47834, WO 01/96688, WO 01/96689, WO 01/98603, WO 96/27719, WO 00/20705, WO
00/47841, WO 98/58142 и JP-300979.

Как показано на фиг.3, панель 1 для настилки пола содержит, по меньшей мере,
отпечатанный узор 8 и составной слой или верхний слой 9 на основе синтетического
материала 10, а также подложку 11.

В приведенном примере составной слой 9 представляет собой тип ламината
прямого давления (DPL) и с этой целью он составлен из двух слоев, напрессованных
один на другой и на подложку 11: первого слоя, называемого далее декоративным
слоем 12, составленного из носителя 13, пропитанного синтетическим материалом 10,
в частности смолой, например, носителя из бумаги, на котором размещен узор 8 в
виде отпечатанного на нем рисунка или подобного ему, и второго слоя, так
называемого покрытия 14, которое, например, состоит из носителя 15, пропитанного
синтетическим материалом 10, в частности смолой. Чаще всего носитель 15 состоит из
чистой или очищенной бумаги, которая в сжатом состоянии становится прозрачной.
Материалы, увеличивающие сопротивление износу окончательного составного слоя 9,
могут быть нанесены на покрытие известным способом.

Конечно, составной слой 9 расположен на декоративной стороне или верхней
стороне 16 панели 1 для настилки пола. Как показано на фиг.2, обычно под нижней
стороной 17 панели 1 имеется обратный слой 18, который также представляет собой
составной слой.

Панели 1 для настилки пола изготавливают известным способом из больших
накатанных досок, которые распиливают на панели 1, после чего на их краях
формируют соединительные части, например, показанные соединительные части 6-7, с
применением, например, ряда прорезей.
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Сборные пластины, подобные тем, которые схематически показаны на фиг.4,
изготавливают прессованием различных сложных слоев при высоком давлении в
нагретом прессе 19, при этом, например, декоративный слой 12, покрытие 14 и
обратный слой 18 прессуют на подложку 11 и укрепляют. Структура верхней
поверхности плиты и, следовательно, также верхней стороны панели для настилки
пола определяется структурой контактной поверхности 20 прижимной плиты 21,
используемой в прессе 19. Такая прижимная плита 21 более известна как «прижимной
стол».

Сущность первого отличительного признака настоящего изобретения заключается
в том, что, как это схематически показано на фиг.1, на верхней стороне 16 панели 1
для настилки пола имеются зоны 22-23 различной степени блеска, проходящие по
верхней поверхности в целом и формирующие узор дерева. Эти зоны 22-23 показаны
на фиг.1 запросечеканными и незапросечеканными областями, при этом
запросечеканными областями показаны зоны 22 с первой хорошей степенью блеска,
тогда как незапросечеканными областями показаны зоны 23 с ясно различимой иной
степенью блеска. В частности, запросечеканными областями показаны зоны 22,
которые невооруженному глазу кажутся матовыми зонами, тогда как
незапросечеканными областями показаны более блестящие зоны.

Хотя не исключается использование различных областей с более чем двумя
различными степенями блеска, в предпочтительном варианте, показанном на фиг.1,
имеются исключительно зоны 22-23 только с двумя ясно различимыми степенями
блеска. Это означает, что для невооруженного глаза с обычной высоты над
установленной панелью 1 могут быть различимы только две различные степени
блеска.

Различные степени блеска могут быть реализованы любым способом. Однако в
предпочтительном варианте для этой цели используют прижимную плиту 21, которая,
как схематически показано на фиг.4, снабжена контактной поверхностью 20, также
имеющей зоны 24-25 различной степени блеска. Зоны 25 с высокой степенью блеска,
по существу, гладкие, тогда как зоны 24 с наиболее низкой степенью блеска имеют
шероховатую структуру 26, которую получают, например, путем обдувания,
например, струей с песком прижимной плиты 21 на высоте расположения зон 24.
Следовательно, после прессования в зонах 22 на верхней поверхности прессованной
панели образуется шероховатая структура 27, которая схематически показана на
фиг.3. Визуально эта шероховатая структура дает матовый эффект. Благодаря тонкой
шероховатой структуре 27 отражение света фактически будет диффузным, в
результате эта структура будет выглядеть более матовой.

Следует заметить, что такой способ прессования с применением прижимной плиты
с тонкой, шероховатой поверхностью, необходимой для получения матовой
поверхности формуемой пластины, известен.

В соответствии с любым вариантом первой отличительной особенности настоящего
изобретения, упомянутым во введении, панель 1 для настилки пола имеет узор 8,
который выполнен одним цветом или в основном одним цветом, являющимся в
предпочтительном случае темным цветом. Это далее означает, например, что, как
показано на фиг.1, на верхней поверхности отсутствует цветной узор и виден только
такой узор, который является результатом наложения двух степеней блеска. В этом
случае цвет узора 8 предпочтительно является черным или кажется близким к черному
цвету.

На фиг.5 схематически приведена часть верхней поверхности предпочтительного
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варианта панели 1 для настилки пола в соответствии с первым отличительным
признаком настоящего изобретения, при этом узор 8, однако, выполнен в двух
различных цветах, другими словами, узор 8 имеет два вида зон 28-29, отличающихся
друг от друга по цвету. Говоря еще более конкретно, в варианте, приведенном на
фиг.5, зоны 22-23 различной степени блеска и зоны 28-29 различного цвета
соответствуют друг другу.

На фиг.6 и 7 показано, как сделаны части верхней поверхности, приведенные на
фиг.5.

На фиг.6 приведены зоны 28-29 различного цвета, при этом, как видно из этой
фигуры, эти зоны 28-29 также воспроизводят узор дерева. Два цвета отличаются друг
от друга тем, что один цвет темнее другого, при этом наиболее темным цветом в
предпочтительном варианте является черный цвет, тогда как более светлым цветом
является коричневый или бурый. На фиг.6 зоны 29, которые выполнены в наиболее
темном цвете, запросечеканы, тогда как пустые области на фигуре воспроизводят
зоны 28, которые выполнены более светлым цветом, например коричневым.

На фиг.7 приведены для соответствующей части фиг.6 зоны 22-23 различной
степени блеска. В этом случае следует отметить, что зоны 22 со степенью блеска,
дающей наиболее матовый эффект, которые запросечеканы на фиг.7, и зоны 28,
которые выполнены в более светлом цвете и которые являются незапросечеканными
на фиг.6, выполнены так, что соответствуют друг другу. Слово «соответствуют»
означает, что на зоны различного цвета и различной степени блеска нанесен один и
тот же узор дерева, примерно один и тот же узор дерева или узор дерева, в целом
нанесенный одинаковым способом. Более того, в предпочтительном варианте это
также означает, что зоны 22-23 и зоны 28-29 расположены на соответствующих местах
верхней стороны, по меньшей мере, что касается зон, имеющих больший размер,
другими словами, узор дерева, созданный областями с различными степенями блеска,
и узор дерева, созданный областями с различной расцветкой, расположены так, что
соответствуют или приблизительно соответствуют друг другу.

Упомянутое не исключает наличия изменений, которые могут иметь место, а могут
и не иметь места. Так, например, желательно, чтобы, как показано на фиг.5-7,
матовые зоны 22 или, по меньшей мере, большие их части были бы больше зон 28, как
это сделано для вышеупомянутого более светлого цвета. Это означает, например, что
показанная на фиг.7 ширина В2 соответствующей матовой зоны 22 была бы
несколько большей, чем ширина В1, показанная на фиг.6, для также расположенной
зоны 28 более светлого цвета. В этом случае на краях зон создается перекрытие 30,
при этом матовые зоны 22 выступают за края темных зон 29. Это перекрытие может
составлять несколько миллиметров.

Для обеспечения этого матовые зоны 22 сделаны несколько шире, чем
соответствующие расцвеченные зоны 28, при этом в случае малого взаимного сдвига
зон 22 и 28, например, за счет расширения носителя 13 обеспечивается все еще хорошее
покрытие зоны 28 зоной 22. Испытания показывают, что в этом случае нежелательные
эффекты мерцания могут быть сведены к минимуму.

Согласно более предпочтительному варианту осуществления настоящего
изобретения на верхней поверхности панели 1 для настилки пола, иными словами, на
декоративной стороне 16, имеются также просечки 31, которые имитируют поры
дерева, соответствующие в предпочтительном варианте вышеупомянутому узору
дерева. В разрезе, показанном на фиг.3, такие просечки 31 показаны схематически.
Ясно, что они, как схематически показано на фиг.4, могут быть реализованы под
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воздействием прижимной плиты 21, на которой имеются соответствующие выступы 32.
На фиг.8 схематически показан узор, полученный от просечек 31, при виде сверху

на часть поверхности, показанной на фиг.5-7, тогда как на фиг.9 схематически
показан окончательный результат, т.е. наложение пористой структуры на
поверхность, приведенную на фиг.5.

Просечки названы «соответствующими» вышеупомянутому узору дерева,
поскольку просечки 31 нанесены в соответствии с узором дерева или более или менее в
соответствии с этим узором. Что касается натурального дерева, то поры на нем не
должны соответствовать точно определенным зонам различного цвета. При имитации
панели 1 для пола в соответствии с настоящим изобретением желательно, однако,
чтобы просечки 31, имитирующие поры дерева, располагались бы по большей части в
матовых зонах 22, как это показано.

Для полноты изложения следует отметить, что на фиг.3 и 4 слои и поверхностные
структуры и, следовательно, также и просечки 31 показаны в строго схематическом
виде. На практике верхний слой или составной слой 9 имеет толщину только,
например, 0,15 мм. Толщина просечек 31 не должна ограничиваться толщиной
покрытия 14.

Следует заметить, что не исключается объединение зон 22-23 с различной степенью
блеска с просечками 31, имитирующими поры дерева, без использования различной
расцветки. Это, например, означает, что зоны 22-23 с различной степенью блеска,
показанные на фиг.7, объединяют с пористой структурой, показанной на фиг.8, на
основании, имеющем нейтральную расцветку, которое затем, например, делают
темным, одноцветным, более конкретно черным узором 8.

Как показано на фиг.3, вышеупомянутые зоны 22-23 различной степени блеска, в
свою очередь, в предпочтительном варианте являются плоскими или в основном
плоскими по их внешней поверхности, за исключением возможной тонкой матовой
структуры 27 в месте расположения более матовых зон 22 и локальных просечек,
таких как, например, вышеупомянутые просечки 31, имитирующие поры дерева.

Вышеупомянутые зоны 22-23 с различной степенью блеска могут быть
расположены в основном в одной и той же плоскости, следовательно, на одном и том
же уровне или почти на одном и том же уровне, а также на различных уровнях.

Как показано на фиг.3, зоны 22-23 с различной степенью блеска в
предпочтительном случае, однако, расположены в основном в одной и той же
плоскости, следовательно, на одном и том же уровне или почти на одном и том же
уровне, за исключением возможной разницы по высоте, которая зависит
исключительно от шероховатости структуры 27. Тот факт, что не существует разницы
уровней или почти не существует разницы уровней между этими зонами 22-23,
обуславливает преимущество, которое, как рассмотрено ранее во введении, связано с
тем, что невозможно увидеть реально приподнятые края перехода, следствием чего
является исключение возможных искажений.

На практике желательно, чтобы при общем взгляде на панель возможное различие
уровней было бы меньше 10 мкм или, что даже лучше, менее 5 мкм. При наличии
неровностей для создания матового эффекта намеченное различие уровней
представляет собой разницу высот между высшими точками пиков шероховатой
структуры 27 и верхней стороной менее матовой или блестящей соседней зоны 23.

Вышесказанное, однако, не исключает, что в определенных случаях может быть
приемлемым даже большее различие в уровнях.

В соответствии с этим первым отличительным признаком настоящее изобретение, в
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частности, применимо для имитации очень темных пород дерева, хотя не исключается
его применение для имитаций других пород дерева. В первом примере предполагается
имитация породы Венге. Для пояснения на фиг.10 представлена часть реально
отпечатанного узора на изготовленной составной панели для пола, имитирующего
породу Венге. В этом случае более темные части воспроизводят темные,
предпочтительно черные, зоны 29, тогда как светлые области воспроизводят зоны 28
более светлого цвета. Соответствующий узор из матовых и блестящих зон будет
выполнен таким же способом, при этом светлые области на фиг.10 далее
воспроизводят матовые зоны 22 с возможным перекрытием 30, как упомянуто выше.
На фиг.11 приведена структура реальных просечек, имитирующих поры дерева,
соответствующие узору, показанному на фиг.10.

При изготовлении вышеупомянутых панелей 1, в частности, когда формируют
края 2-3-4-5 и присутствующие на них соединительные части 6-7, часто образуются
линии со светлыми, практически белыми краями, такие как в месте прохождения
разреза по верхнему слою, другими словами, составному слою 9. Возможно, это
является результатом изменений коэффициента преломления синтетического
материала 10, вследствие чего последний становится белым вместо прозрачного.
Другое предположение заключается в том, что, по меньшей мере, для ламината
прямого давления (DPL) при отсечке носителя 13 декоративного слоя 12 и/или
носителя 15 покрытия 14 становится видимым белый край. Независимо от причин
возникновения этого эффекта, следует заметить, что очень темные узоры, такие как
узор Венге, вызывают раздражение, т.к. после стыковки таких панелей становятся
заметными светло расцвеченные линии между соединенными панелями.

В соответствии с первым и вторым отличительными признаками настоящего
изобретения этот недостаток исправлен таким образом, что верхний край 33 окрашен
предпочтительно такой краской, оттенок которой соответствует основному оттенку
узора 8. По первому варианту цветной слой 34, по меньшей мере, на высоте бокового
края составного слоя 9 можно сделать любым способом, который, как схематически
показано на фиг.12, выполняют путем перемещения верхнего края 33 вдоль кончика
ручки 35, за счет чего боковой край окрашивается, например, в черный цвет. На
фиг.13 представлен вариант, по которому на высоте верхнего края 33 часть материала
удалена, например, для формирования скоса 35 и создана поверхность с цветным
слоем 34. Цветной слой 34, например черный или коричневый, может быть нанесен на
поверхность любым способом и может содержать, как представлено, например, слой
покрытия, образованный с помощью краски, такой как лак, чернила, или может быть
нанесен с помощью струйной печати или подобным образом. На фиг.14 представлен
вариант, в котором между соединенными панелями 1 сделано прямоугольное
торцевое углубление 36, при этом граничные края 37-38-39 затем окрашивают.

Панель 1 для настилки пола может иметь подложку 11, которая окрашена также в
темный цвет, при этом в оптимальном случае нижняя сторона панели имеет темный
оттенок. В этом случае зрительно панель выглядит как массивная деревянная доска.

Следует заметить, что цветное покрытие 14 может находиться на узоре 8 и при
темном узоре 8 также является темным.

Следует также заметить, что первый отличительный признак настоящего
изобретения дает особые преимущества с теми узорами дерева или породами дерева,
которые имеют так называемую структуру цветка. Это такая структура, в которой
соответствующие зоны, представленные на фиг.1 и 5-10, имеют форму больших
широких колец или частей колец.
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Следует заметить, что под «имитацией» узора дерева следует понимать любую
форму представления узора дерева, независимо от того, получен ли имитируемый узор
с помощью техники репродуцирования, начиная с изображения настоящего дерева,
или это узор, созданный с помощью техники обработки и/или создания изображений.

В случае прессованного ламината панель 1 из ламината в большинстве случаев
формируют в виде больших прессованных досок, при этом декоративный слой 12 и
возможное покрытие 14 в виде широкого рулона бумаги или листа бумаги, в
большинстве случае имеющего ширину 2,5 метра, напрессовано на подложку. Далее
полученные доски распиливают на панели 1 для настилки пола. В случае удлиненных
панелей 1, например, показанных на фиг.1, их напиливают из досок в продольном
направлении рулона. В соответствии с особым отличительным признаком настоящего
изобретения в таких случаях желательно использовать особый способ для
изготовления панелей, при котором хорошо обозначенные основные узоры, по
существу, получают только из центральной области рулона, тогда как с краев рулона
получают панели с менее важными узорами. В основном рулон бумаги в центральной
области располагается более точно, и различные механические напряжения не имеют
каких-либо колебаний. Однако на краях рулона напряжения будут проявлять себя
более ясно и могут значительно сдвинуть узор. Вследствие этого при сжатии досок
ламината смещение цветного узора в центральной области будет малым или будет
отсутствовать, а узор различной степени блеска, однако, будет возникать в крайних
областях. За счет того, что наиболее важные узоры расположены исключительно в
центральной области образца, вышеупомянутый недостаток может быть сведен к
минимуму.

Это далее пояснено со ссылкой на фиг.10. Как становится ясно из этой фигуры,
такая панель 1 для настилки пола может содержать зону А с большими узорами,
такими как большие «цветы», а также зону В с тонкой структурой узора. Теперь
доказано, что зоны А являются более ответственными, чем зоны В. Очевидно, что в
зонах А смещение цветного узора и узора различной степени блеска более заметно,
чем в зоне В. Исходя из того, что в большинстве случаев на одном рулоне изображены
несколько панелей с различными узорами, при этом определенные панели содержат
узор А и узор В, тогда как на других панелях не видно узора или едва виден узор А, то
теперь в соответствии с настоящим изобретением панели, имеющие узор типа А, будут
располагаться только в центральной области рулона, тогда как на краях сохраняются
исключительно менее ответственные узоры, следовательно, панели для пола содержат
исключительно или почти исключительно тонкие узоры В.

На панели в соответствии с первым отличительным признаком настоящего
изобретения также могут быть имитированы так называемые серебряные гранулы,
которые на практике представляют собой сильно блестящие части дерева, по большей
части имеющие форму небольшой точки или нерегулярно бегущей полоски. На фиг.5
и 9 приведен схематический пример такой имитируемой серебряной гранулы 40.

В вышеупомянутой сборной панели 1 для настилки пола эти серебряные гранулы
могут быть имитированы с помощью одного или более из следующих способов:

- путем использования области, в которой происходят изменения цвета, например
области 41 на фиг.6, в которой либо, как представлено, эта область может иметь тот
же цвет, что и зона 28, в результате чего этот цвет переходит также в соответствующие
области 29 и, следовательно, цвет их изменяется, либо эта область 41 может иметь тот
же цвет, что и область 29, в результате чего этот цвет также переходит в
соответствующие зоны 28 и, следовательно, цвет их изменяется, либо эта область 41
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может иметь цвет, который отличается от цвета зон 28, так же как и от цвета зон 29;
- путем использования области, в которой наблюдается изменение, в

предпочтительном случае возрастание степени блеска по сравнению с окружающей
областью, как, например, область 42 на фиг.7, которая проходит в матовые зоны 22,
однако выполнена с той же степенью блеска, что и зоны 23, или, например, в другом
варианте путем использования области, в которой степень блеска даже выше, чем в
зонах 23;

- путем использования области, например области 43 на фиг.8, в которой основной
узор просечек 31 локально прерывается;

- путем комбинации двух или более способов, указанных выше.
На фиг.5 приведена имитация серебряной гранулы 40, полученной комбинацией

областей 41 и 42. На фиг.6 приведена имитация серебряной гранулы 40, полученной
комбинацией областей 41, 42 и 43.

Следует заметить, что данные способы имитации серебряных гранул могут быть
использованы для любых сборных панелей, имитирующих дерево, независимо от того,
имеет или нет эта панель описанные выше зоны различной степени яркости,
проходящие в соответствии с узором дерева. В итоге настоящее изобретение в
соответствии с независимым отличительным признаком также относится к панели для
настилки пола с покрытием с плавающим узором, при этом эта панель содержит узор,
а также верхний слой на основе синтетического материала, а декоративная сторона
панели имитирует узор дерева, отличающейся тем, что на верхней стороне панели
сделана имитация одной или более серебряной гранулы, выполненная с использование
одного или более из следующих способов:

- путем использования области (42) со степенью блеска, измененной относительно
окружающей ее области, в предпочтительном случае с увеличением степени блеска;

- путем использования области (43), в которой основной узор просечек (31),
имитирующих поры дерева, локально прерывается.

Далее, в соответствии с этой независимой отличительной особенностью имитация
такой серебряной гранулы может быть еще усилена за счет изменения цвета в месте
расположения этой серебряной гранулы в комбинации с вышеупомянутыми двумя
способами или в комбинации с одним из этих способов.

На фиг.15 приведены две панели 1 для настилки пола, выполненные в соответствии
со вторым отличительным признаком настоящего изобретения. Соответствующие
панели 1 представлены в состыкованном положении. Для этой цели они снабжены, по
меньшей мере, на двух противоположных сторонах или краях 2-3 соединительными
частями 6-7. Панели для настилки пола содержат узор 8, а также верхний слой или
составной слой 9 на основе синтетического материала, а на сторонах 2-3, вдоль
которых они соединены, в месте расположения верхнего слоя или составного слоя 9,
показаны верхние края 33, которые стыкуются друг с другом в соединенном
состоянии двух панелей 1.

Декоративная сторона 16 обеих панелей 1 имитирует сланец или другой вид
чешуйчатого камня. Для этой цели данные панели 1 на верхней или декоративной
стороне 16 снабжены ступенчатыми просечками 44, при этом эти просечки 44
показаны в виде ступенчатых переходов 45 между непрерывными углублениями или
уступами 46. Из-за наличия таких просечек 44 на верхнем крае 33 этих панелей 1
создается различие по высоте между представленными соединенными панелями 1,
которое приводит к улучшению видимости вышеупомянутых светло расцвеченных
швов. Для маскировки этих швов в соответствии со вторым отличительным
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признаком настоящего изобретения вышеупомянутые края, которые стыкуются друг с
другом, раскрашивают, по меньшей мере, на высоте бокового края составной
панели 9, в результате чего получают расцвеченный слой 34. Это хорошо видно на
фиг.16, на которой приведены соответствующие верхние края 33 панелей 1 фиг.15 в
разъединенном состоянии панелей 1.

В примере, приведенном на фиг.16, верхний слой или составной слой 9 разрезан по
верху краев 33 строго по вертикали по отношению к плоскости панели 1.

На фиг.17 приведен способ изготовления панели 1 для настилки пола в
соответствии с третьей отличительной особенностью настоящего изобретения. В
частности, представлен способ изготовления панелей 1 для настилки пола, которые
содержат узор 8, а также верхний слой или составной слой 9 из синтетического
материала, при этом эти панели 1 для настилки пола, по меньшей мере, на двух
противоположных сторонах или краях 2-3 имеют соединительные части 6-7, которые
обеспечивают соединение таких панелей 1 друг с другом по этим сторонам 2-3. Как
показано на фигуре, в этом случае один или более верхних краев 33 панели 1, по
меньшей мере, в месте расположения верхнего слоя или составного слоя 9 окрашен
путем распыления на эти верхние края 33 упрочненной основы 47 с применением
системы питания 48 струйного принтера.

В предпочтительном варианте не представленный противоположный верхний край
отрезан таким же способом и покраска не представленного противоположного
верхнего края 33 выполнена одновременно и таким же способом, как это будет
описано ниже.

Следует заметить, что панель 1 при покраске, как представлено, в
предпочтительном случае направлена верхней поверхностью или декоративным
слоем 16 вниз. Такую ориентацию панели 1 в предпочтительном случае используют
при изготовлении панелей 1, в более предпочтительном случае - при формировании на
них соединительных частей 6-7, как это известно, например, из WO 97/47834. Т.к.
покраску производят в предпочтительном случае одновременно с формированием
соединительных частей 6-7, панель 1 при покраске ее верхнего края 33 в
предпочтительном случае также сохраняют в этом положении.

Далее следует заметить, что панель 1, приведенная на фиг.17, после выполнения
способа в соответствии с третьей отличительной особенностью настоящего
изобретения имеет отличия в соответствии со вторым отличительным признаком
настоящего изобретения. Из фиг.17 ясно, что соответствующий способ окрашивания
края 34 может быть применен к любой панели 1, имеющей составной слой 9,
независимо от того, снабжен или нет этот составной слой 9 просечками и/или
матово-блестящими зонами.

При покраске используют струю 49, которую предпочтительно направляют так,
что риск загрязнения верхней поверхности или декоративной стороны 16 или панели
минимален. Для этого головку 50 струйного принтера 48 в примере, представленном
на фиг.17, направляют под ограниченным углом С, например под углом от 1° до 5°,
по отношению к верхней стороне или декоративной стороне 16 панели 1. В этом
случае направление струи 49 таково, что декоративная сторона 16 располагается вне
зоны действия струи 49, в результате чего риск нанесения вещества 47 на
декоративную сторону 16 минимален. Защитный экран 51 предотвращает загрязнение
направляющей 52, на которой лежит панель.

На фиг.18 приведен вариант выполнения способа в соответствии с третьей
отличительной особенностью настоящего изобретения, по которому выполняют
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окраску верхнего края 33 панели 1, имеющего просечку 46 на декоративной
стороне 16. В этом случае верхняя сторона или декоративная сторона 16 наклонена
вниз по отношению к краю панели 1 на некоторый угол D. Вышеупомянутый угол С,
образованный струей 49 и верхней стороной 16 панели 1, предпочтительно выбран
большим, чем угол D, так что риск загрязнения декоративной стороны 16 сводится к
минимуму или даже исключается.

В варианте, приведенном на фиг.19, способ в соответствии с третьей отличительной
особенностью настоящего изобретения используют для панелей 1, на верхних краях 33
которых имеются скосы 53 или подобное, при этом поверхность скоса 53 окрашена с
использованием вышеупомянутого вещества 47 и вышеупомянутой системы
питания 48 струйного принтера.

На фиг.20 показано, что струя 49, например струя чернил, созданная системой
питания 48 струйного принтера, перемещается с помощью блока управления так, что
струя 49 покрывает четко определенную рабочую область 54, тогда как панели 1 с их
верхним краем 33, подлежащим окраске, перемещаются вдоль этой рабочей
области 54. В данном примере струя 49 совершает возвратно-поступательное
движение, параллельное продольному движению панели 1. Комбинация продольно
движения панелей и возвратно-поступательного движения струи 49 обеспечивает
получение хорошего покрытия бокового края верхнего слоя или составного слоя 9,
даже когда чернила подаются каплями с помощью струи 49.

В том случае, когда должна быть закрашена большая поверхность, например
скос 53 на фиг.19, рабочая область 54 может быть выбрана различным образом,
например, с наклоном, как на фиг.21, таким образом, что в этом случае также
задается оптимальная область покрытия. Наклон может быть обеспечен, например,
просто путем установки головки 50 в некотором повернутом положении.

Следует заметить, что управление направлением струи 49 при выполнении
возвратно-поступательного движения может быть реализовано простым способом с
помощью системы питания 48 струйного принтера.

В завершение следует заметить, что слой синтетического материала в соответствии
со всеми отличительными особенностями настоящего изобретения не обязательно
должен изготавливаться путем прессования несущих листов, пропитанных смолой или
подобным веществом. На практике слой синтетического материала может также
содержать вещество, которое нанесено на поверхность и упрочнено, такое как олифа,
прозрачный лак или подобное вещество, которое наносят любым способом.

В том случае, когда панели изготавливают из прессованных составных досок,
последние, среди прочего, могут быть изготовлены методом непрерывного сжатия, а
также открытого и закрытого сжатия.

Настоящее изобретение не ограничивается описанными вариантами его
осуществления, взятыми в качестве примера, наоборот, такие панели для настилки
пола могут быть изготовлены различной формы и размеров, не выходя за пределы
настоящего изобретения. Например, можно по выбору объединить все
вышеупомянутые отличительные особенности настоящего изобретения.

Формула изобретения
1. Панель для настилки пола, содержащая узор (8), а также верхний слой или

составной слой (9) на основе синтетического материала (10), которая, по меньшей
мере, на двух противоположных сторонах или краях (2-3, 4-5) имеет соединительные
части (6-7), обеспечивающие соединение двух таких панелей (1) друг с другом по этим
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краям (2-3, 4-5), а верхние края (33) данной панели (1) на краях (2-3, 4-5) в месте
расположения верхнего слоя или составного слоя (9) соединяют друг с другом, когда
две таких панели (1) состыкованы вместе, отличающаяся тем, что вышеупомянутые
верхние края (33), по меньшей мере, на высоте бокового края составного слоя (9)
окрашены.

2. Панель по п.1, отличающаяся тем, что декоративная сторона (16) панели (1)
имитирует узор дерева, а на верхней поверхности панели (1) имеются зоны (22-23)
различной степени блеска, проходящие вдоль верхней поверхности и имитирующие
общий узор дерева.

3. Панель по п.1, отличающаяся тем, что декоративная сторона (16) панели
имитирует сланец или другой камень чешуйчатого типа, а на верхней стороне панели
имеется углубление (44) в форме уступа.

4. Панель по п.1, отличающаяся тем, что имеет другой вид по сравнению с
панелями по одному из пп.2 и 3.

5. Панель по п.1, отличающаяся тем, что содержит темный декоративный слой (14).
6. Панель по п.1, отличающаяся тем, что содержит темный декоративный слой (14)

и имитирует породу дерева Венге.
7. Панель по п.1, отличающаяся тем, что содержит светло расцвеченный

декоративный слой (14).
8. Панель по п.1, отличающаяся тем, что содержит темный декоративный слой (14)

и имитирует породу дерева Мербау.
9. Панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что оттенок краски

соответствует основному тону узора (8).
10. Панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что оттенок краски темнее, чем

основной тон узора (8).
11. Панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что боковой край составного

слоя (9) раскрашен красителем, который подают в жидком виде и затем упрочняют.
12. Панель по п.11, отличающаяся тем, что красителем являются чернила.
13. Панель по п.11, отличающаяся тем, что окрашивание происходит в результате

разбрызгивания или распыления красителя по верхнему краю (33).
14. Панель по п.12, отличающаяся тем, что окрашивание включает печатанье,

выполняемое с помощью системы питания (48) струйного принтера.
15. Панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что верхний слой или

составной слой (9) в месте расположения краев (33) отсечен строго по вертикали по
отношению к плоскости панели (1).

16. Панель по любому из пп.1-8, отличающаяся тем, что верхний слой или
составной слой (9) представляет собой ламинат прямого давления (DPL) или ламинат
высокого давления (HPL), при этом нежелательные визуальные эффекты в месте
расположения швов, где две панели (1) стыкуются вместе, затем маскируют с
помощью окрашивания.

17. Способ изготовления панели для настилки пола, которая содержит узор (8) и
верхний слой или составной слой (9) на основе синтетического материала (10), а также
имеет, по меньшей мере, на двух противоположных сторонах, или краях (2-3, 4-5)
соединительные части (6-7), обеспечивающие соединение двух таких панелей (1) друг с
другом по этим краям (2-3, 4-5), отличающийся тем, что панели (1) на одном или более
верхнем крае (33), по меньшей мере, в месте расположения верхнего слоя или
составного слоя (9) окрашивают путем распыления на эти верхние края (33)
затвердевающего вещества (47) с помощью системы питания (48) струйного принтера.
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18. Способ по п.17, отличающийся тем, что в качестве затвердевающего
вещества (47) используют чернила.

19. Способ по п.17, отличающийся тем, что его применяют с панелями (1), верхний
или составной слой (9) которых в месте расположения верхних краев (33) отсечен
строго по вертикали по отношению к плоскости панели (1).

20. Способ по п.17, отличающийся тем, что его применяют с панелями (1),
имеющими скос (53) или подобное на их верхних краях, при этом поверхность этого
скоса (53) окрашивают, в основном, с помощью вещества (47) и системы питания (48)
струйного принтера.

21. Способ по любому из пп.17-20, отличающийся тем, что его применяют с
панелями (1), верхний слой или составной слой (9) которых представляет собой
ламинат прямого давления (DPL) или ламинат высокого давления (HPL), при этом
нежелательные визуальные эффекты в месте расположения швов, где две панели (1)
стыкуются вместе, затем маскируют с помощью окрашивания.

22. Способ по любому из пп.17-20, отличающийся тем, что при выполнении
окрашивания применяют движущуюся струю чернил (49) или струю другого вещества,
при этом направлением перемещения управляют так, что струя (49) покрывает точно
обозначенную рабочую область (54), тогда как панели перемещают вместе с их
верхним краем (33), подлежащим окрашиванию, вдоль этой рабочей области (54).

23. Слоистая панель (1) для настилки пола, содержащая декоративную сторону (16),
имитирующую узор дерева и отпечатанный узор (8), верхний или составной слой (9) из
термореактивной смолы (10), а также расположенную ниже подложку (11), при этом
указанный отпечатанный узор (8) выполнен, по меньшей мере, двумя различными
цветами, воспроизводящими узор дерева, а указанный верхний слой расположен на
указанной декоративной стороне и проходит по отпечатанному узору (8), образуя
верхнюю поверхность панели (1) для настилки пола, отличающаяся тем, что на
верхней поверхности панели (1) имеются зоны (22-23) различной степени блеска,
которые проходят по верхней поверхности и образуют узор, имитирующий общую
структуру дерева, и тем, что узоры дерева, в общем, расположенные аналогичным
образом, имеют указанные различные цвета отпечатанного узора и различные степени
указанной верхней поверхности.

24. Слоистая панель по п.23, отличающаяся тем, что вышеупомянутые зоны (22-23)
имеют, по меньшей мере, две соответствующих степени блеска, которые можно
различить невооруженным взглядом.

25. Слоистая панель по п.23, отличающаяся тем, что на верхней стороне, в месте
расположения узора структуры дерева, видны, в основном, зоны (22-23) только двух
степеней блеска.

26. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что цвета
отпечатанного узора отображены в виде зон (28-29), воспроизводящих структуру
дерева.

27. Слоистая панель по п.26, отличающаяся тем, что узор (8) выполнен только в
двух цветах.

28. Слоистая панель по п.26, отличающаяся тем, что два цвета различаются, по
меньшей мере, тем, что один цвет является более темным, чем другой.

29. Слоистая панель по п.28, отличающаяся тем, что наиболее темным цветом
является темный цвет, более конкретно, черный цвет или цвет, приближающийся к
черному цвету.

30. Слоистая панель по п.28, отличающаяся тем, что более светлым цветом является
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коричневый, буроватый или бурый цвет.
31. Слоистая панель по пп.23-25, отличающаяся тем, что зоны (22 или 23) с хорошей

степенью блеска и, в предпочтительном случае, матовые зоны (22) сделаны большими
по размеру, чем соответствующая цветная зона (28 или 29), так что имеется или может
иметься перекрытие (30) по краям.

32. Слоистая панель по пп.23-25, отличающаяся тем, что два цвета отличаются друг
от друга, по меньшей мере, тем, что один цвет является более светлым, чем другой, а
зоны (22) со степенью блеска, дающей наиболее матовый эффект, соответствуют
зонам (28), выполненным в более светлом цвете.

33. Слоистая панель по п.32, отличающаяся тем, что зоны (22), имеющие
наименьшую степень блеска, выполнены большими по размеру, чем зоны (28),
выполненные в светлом цвете, так что имеется или может иметься перекрытие (30)
краев, при этом матовые зоны входят сверху в края темных зон.

34. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что каждая из
зон (22-23) различной степени блеска в свою очередь является плоской, за
исключением тонкой матовой структуры (27) в месте расположения более матовых
зон и локальных просечек, таких, например, как просечки (31), имитирующие поры
дерева.

35. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что указанные
зоны (22-23) различной степени блеска расположены в основном в одной и той же
плоскости, следовательно, на одном и том же уровне.

36. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что среди зон (22-
23) различной степени блеска имеется различие в уровне, которое меньше 10 мкм.

37. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что на верхней
поверхности панели (1) для настилки пола имеются просечки (31), которые имитируют
поры дерева, соответствующие структуре дерева.

38. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что панель (1) для
настилки пола имитирует породу дерева Венге.

39. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что ее верхний
край (33) окрашен цветом, оттенок которого соответствует основному тону узора (8),
либо тем, что краситель нанесен, по меньшей мере, на высоте края составного слоя
(9), либо тем, что часть материала на высоте верхнего края удалена, при этом на
образованной верхней поверхности имеется цветной слой (34).

40. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что на
отпечатанном узоре (8) присутствует окрашенное перекрытие, которое в случае
темного узора (8) также окрашено в темный цвет.

41. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что на ней имеется
темный узор (8) и подложка (11), которая также окрашена в темный цвет, при этом по
выбору нижняя сторона (17) панели (1) для настилки пола также имеет темный цвет.

42. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что обе зоны (22-
23) различной степени блеска, как яркая, так и матовая, имеют поверхностные
неровности, которые, в основном, меньше 1 мкм, за исключением возможных
неровностей, вызванных имитацией пор дерева.

43. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что содержит
панель (1), которая имитирует узор дерева с так называемой структурой цветка, а
зоны (22-23) различной степени блеска способствуют этому.

44. Слоистая панель по любому из пп.23-25, отличающаяся тем, что на верхней
поверхности панели (1) имеется узор, имитирующий одну или более серебряную
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гранулу (40) дерева и выполненный с использованием одного или нескольких из
следующих способов:

путем использования области (41), в которой происходит изменение цвета;
путем использования области (42) со степенью блеска, измененной относительно

окружающей ее области, в предпочтительном случае, с увеличением степени блеска;
путем использования области (43), в которой основной узор просечек (31),

имитирующих поры дерева, локально прерывается;
путем использования комбинации двух или более способов, перечисленных выше.
45. Слоистая панель для настилки пола, содержащая узор (8), а также верхний слой

или составной слой (9) на основе синтетического материала (10), при этом
декоративная сторона (16) панели (1) имитирует узор дерева, отличающаяся тем, что
на верхней поверхности панели (1) для настилки пола имеется узор, имитирующий
одну или более серебряную гранулу (40) дерева и выполненный с использованием
одного или обеих следующих способов:

путем использования области (42) со степенью блеска, измененной относительно
окружающей ее области, в предпочтительном случае, с увеличением степени блеска;

путем использования области (43), в которой основной узор просечек (31),
имитирующих поры дерева, локально прерывается.

46. Слоистая панель по п.45, отличающаяся тем, что имитация серебряных
гранул (40) дерева далее обеспечивается путем использования области (41), в которой
происходят изменения цвета.
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