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(54) ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ПОЛА

(57) Формула изобретения
1. Панель пола для обеспечения покрытия пола, при этом панель (1) является

прямоугольной, т.е. вытянутой или квадратной, и имеет первую и вторую пары
противоположных сторон (2-3, 26-27), ограничивающих края панели (1),
отличающаяся тем, что на упомянутой первой паре противоположных сторон
панель (1) пола обладает, по меньшей мере, следующими признаками:

края снабжаются соединительными частями (4-5; 28-29), выполненными, по
существу, в форме язычка (9-31) и канавки (10-32), ограниченной верхней губой (22-42)
и нижней губой (23-43), причем эти соединительные части обеспечивают возможность
соединения таких панелей (1) друг с другом; и

соединительные части (4-5) снабжаются составляющими единое целое с ними
механическими запирающими средствами (6), которые предотвращают расхождение
двух соединенных панелей (1) пола в направлении (R), перпендикулярном
соответствующим краям (2-3) и параллельном нижней стороне (7) соединенных
панелей (1) пола;

а также отличающаяся тем, что на упомянутой второй паре противоположных
сторон панель (1) пола обладает, по меньшей мере, следующими признаками:

края снабжаются соединительными частями (4-5), выполненными, по существу, в
форме язычка (9) и канавки (10), ограниченной верхней губой (22) и нижней губой (23),
причем эти соединительные части (4-5) обеспечивают возможность соединения таких
панелей (1) друг с другом;

соединительные части (4-5) снабжаются составляющими единое целое с ними
механическими запирающими средствами (6), которые предотвращают расхождение
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двух соединенных панелей (1) пола в направлении (R), перпендикулярном
соответствующим краям (2-3) и параллельном нижней стороне (7) соединенных
панелей (1) пола;

запирающие средства (6) содержат направленную вверх часть (53) на язычке (9) и
направленную вниз часть (54) на верхней губе; и

указанная направленную вверх часть (53) на язычке (9) и указанная направленная
вниз часть (54) на верхней губе обеспечивают соединение двух таких панелей на
соответствующих краях посредством движения поворота, причем направленная вверх
часть на язычке переходит за указанную направленную вниз часть на верхней губе
другой панели.

2. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что вторая пара сторон, верхняя
сторона (17) язычка и верхняя стенка (18) канавки имеют кривизну (R3), центр
которой располагается на верхних краях (15-16) панели, а также тем, что нижняя
сторона (12) язычка и верхняя стенка (14) канавки также имеют кривизну (R4), центр
которой также располагается на верхних краях (15-16) панели.

3. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что соединительные части (4-5) и
запирающие средства (6) на второй паре сторон выполняются такими, что две таких
панели (1) могут соединяться друг с другом таким образом, что предотвращается
люфт.

4. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что соединительные части (4-5) и
запирающие средства (6) первой пары сторон выполняются таким образом, что две
такие панели (1) могут соединяться посредством движения поворота.

5. Панель пола по п.4, отличающаяся тем, что соединительные части (4-5) и
запирающие средства (6) на первой паре сторон выполняются такими, что две таких
панели (1) могут соединяться друг с другом таким образом, что предотвращается
люфт.

6. Панель пола по п.4 или 5, отличающаяся тем, что на первой паре сторон нижняя
губа (23; 43) выходит за верхнюю губу (22; 42).

7. Панель пола по п.6, отличающаяся тем, что на первой паре сторон различие (Е)
между верхней губой (22; 42) и нижней губой (23; 43), измеренное в плоскости
панели (1) пола и перпендикулярно продольному направлению канавки (10; 32),
меньше, чем однократная толщина панели (1) пола.

8. Панель пола по из п.6, отличающаяся тем, что запирающие средства (6) на
первой паре сторон существенно состоят из запирающего элемента (11; 33) в форме
выступа, выполняющегося на нижней стороне язычка (9; 31), и запирающего
элемента (34), граничащего с углублением (13), формирующимся в нижней губе (23; 43).

9. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что соединительные части и запирающие
средства на указанной первой паре сторон имеют такую форму, при которой две
соседние панели могут соединяться друг с другом посредством защелкивания.

10. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что также на первой паре сторон
запирающие средства (6) содержат направленную вверх часть (53) на язычке (9) и
направленную вниз часть (54) на верхней губе, причем направленная вверх часть (53)
и направленная вниз часть (54) обеспечивают соединение двух таких панелей на
соответствующих краях посредством движения поворота, причем направленная вверх
часть на язычке переходит за указанную направленную вниз часть на верхней губе
другой панели.

11. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что эта панель (1) пола имеет основную
часть (8) и тем, что, по меньшей мере, на второй паре сторон соединительные части (4-
5) и запирающие средства (6) выполняются заодно с указанной основной частью.

12. Панель пола по п.11, отличающаяся тем, что эта панель (1) пола имеет
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основную часть (8) и тем, что соединительные части (4-5) и запирающие средства (6)
на первой паре сторон выполняются заодно с указанной основной частью (8).

13. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что основная часть выполняется из
древесноволокнистой плиты средней плотности или древесноволокнистой плиты
высокой плотности.

14. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что она является ламинированной
панелью пола.

15. Покрытие пола, состоящее из твердых панелей пола, которые являются
прямоугольными, т.е. вытянутыми или квадратными, и имеют полную толщину 0,5-1,5
см, причем указанные панели пола имеют первую пару (2-3) и вторую пару (26-27)
противоположных сторон, края указанных сторон снабжаются соединительными
частями (4-5; 28-29), взаимодействующими друг с другом для предотвращения
смещения соединенных панелей пола в направлении, перпендикулярном поверхности,
формирующейся покрытием пола, соединительные части (4-5; 28-29) на первой паре (2-
3) и второй паре (26-27) противоположных сторон снабжаются выполненным заодно
механическими запирающими средствами (30), имеющими контактные
поверхности (38-39), которые предотвращают расхождение двух соединенных панелей
пола в направлении, перпендикулярном соответствующим краям (2-3) и параллельном
нижней стороне (7) соединенных панелей (1) пола, отличающееся тем, что указанные
соединительные части (4-5) и указанные механические запирающие средства (30) на
первой паре (2-3) противоположных сторон обеспечивают соединение без люфта во
всех направлениях в плоскости, которая располагается перпендикулярно краям
первой пары (2-3), а также тем, что указанные контактные поверхности на первой
паре (2-3), а также второй пары (26-27) противоположных сторон содержат
контактные поверхности, формирующиеся на губе (43), которая проходит за верхний
край (16) панели на соответствующей стороне (38-39), при этом указанная губа
выполняется заодно с панелью, и контактные поверхности губы (43) располагаются,
по меньшей мере, частично за верхним краем панели (1) на соответствующих сторонах.

16. Покрытие пола по п.15, отличающееся тем, что конструкция соединительных
частей (4-5) на первой паре (2-3) сторон отличается от конструкции соединительных
частей (28-29) на второй паре (26-27).

17. Покрытие пола по п.15 или 16, отличающееся тем, что в соединенном состоянии
множества панелей (1) пола более четкое запирание получается на второй паре (26-27)
противоположных сторон, чем на первой паре (2-3) противоположных сторон с
помощью контактных поверхностей (38-39).

18. Покрытие пола по п.15 или 16, отличающееся тем, что соединительные части (4-
5) на первой паре (2-3) имеют такую форму, при которой две соседние панели (1) пола
могут соединяться посредством движения поворота.

19. Покрытие пола по п.15 или 16, отличающееся тем, что соединительные части (28-
29) и запирающие средства (30) на указанной второй паре (26-27) сторон имеют такую
форму, при которой две соседние панели могут соединяться друг с другом
посредством защелкивания, при этом запирающие средства захватывают друг друга.

20. Покрытие пола по п.15 или 16, отличающееся тем, что панели пола выбираются
из группы, включающей заранее изготовленный паркет, ламинированные панели пола
и шпоновые паркетные панели.

21. Покрытие пола по п.15 или 16, отличающееся тем, что соединительные части (4-
5; 28-29) и механические запирающие средства (30) на обеих парах (2-3; 26-27)
выполняются как единое целое с соответствующими панелями.
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