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(54) СИСТЕМА, ПОМЕНЬШЕЙМЕРЕ, ИЗ ДВУХ ПАНЕЛЕЙ
(57) Реферат:

Изобретениеотноситсяобласти строительства,
а именно к системе, по меньшей мере, из двух
напольных панелей. Технический результат
изобретения заключается в предотвращении
смещения панелей при больших нагрузках. Две
панели содержат первый боковой край и второй
боковой край, которые посредством движения
преимущественно перпендикулярно покрытию
могут сплачиваться. Первый боковой край
содержит фиксатор и упругое средство. Второй
боковой край содержит фиксирующий элемент,
взаимодействующий с фиксатором, при этом
фиксатор выполнен подвижным. Упругое
средство связано с фиксатором таким образом,

что во внутреннем положении (IP) оно
воздействует на фиксатор возвратным усилием в
направлении наружного положения (АР).
Фиксатор и фиксирующий элемент содержат
соответственно фиксирующую поверхность.
Первый и второй боковые края были выполнены
так, чтобы их сплочение между собой
происходило за счет движения второго бокового
края сверху вниз и чтобы фиксирующие
поверхностификсатораификсирующего элемента
в сплоченном состоянии блокировали второй
боковой край от поднятия, а фиксатор был
закреплен напротив панели. 15 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) SYSTEM OF AT LEAST TWO PANELS
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

construction, in particular to a system of at least two
floor panels. Two panels contain the first lateral edge
and second lateral edge, which can join by means of
displacement mostly perpendicular to the coating. The
first lateral edge contains a locking mechanism and an
elastic mean. The second lateral edge includes a fixing
element, interacting with the locking mechanism,
wherein the locking mechanism is movable. The elastic
mean is associated with the locking mechanism, so that
it acts on the locking mechanism in the inner position

(IP) by the return force in the direction of the outer po-
sition (AP). The locking mechanism and fixing element
contain the fixing surface respectively. The first and
second lateral edges are configured so that their cohe-
sion occur due to the motion of the second lateral edge
from top to bottom and so that the fixing surfaces of
the locking mechanism and fixing element in a cohesive
state block the second lateral edge against lifting, and
the locking mechanism is mounted in front of the panel.

EFFECT: technical result of the invention consists
in prevention of displacement of panels at heavy loads.

16 cl, 6 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к системе, по меньшей мере, из двух панелей, в частности

напольныхпанелей, причемобепанели содержатпервыйбоковойкрай ирасположенный
напротив него второй боковой край, при этом для сплочения первого бокового края
одной панели со вторым боковым краем другой панели за счет движения первый и
второй боковые края выполнены по существу перпендикулярными к покрытию, при
этом первый боковой край содержит фиксатор и упругое средство, второй боковой
край - взаимодействующий с фиксатором фиксирующий элемент, причем фиксатор
выполнен подвижным, благодаря чему он может занимать по отношению к первому
боковому краю наружное и внутреннее положения, при этом упругое средство связано
с фиксатором таким образом, что во внутреннем положении упругое средство
воздействует нафиксатор возвратнымусилием в направлении к наружному положению,
при этом фиксатор и фиксирующий элемент содержат соответственно фиксирующую
поверхность и в сплоченном состоянии фиксирующие поверхности фиксирующего
элемента и фиксатора примыкают друг к другу в наружном положении.

Уровень техники
Панели такого типа могут быть сплочены между собой с образованием покрытия,

в частности напольного покрытия. Поэтому первые и вторые боковые края смежных
панелей выполнены ответными относительно друг друга. Сплочение соответственно
первых и вторых боковых краев смежных панелей производится за счет движения,
которое происходит по существу перпендикулярно покрытию, в случае с напольным
покрытием по существу вертикально.

Следовательно, эти панели принципиально отличаются от тех панелей, в которых
первые и вторые боковые края посредством поворотного движения вставляются под
углом друг в друга или же посредством движения, преимущественно параллельного
покрытию, заталкиваются друг в друга. Такие панели известны, например, из WO 97/
47834 А1.

Первые и вторые боковые края панелей указанного выше типа имеют фиксаторы и
фиксирующие элементы, которые в сплоченном состоянии между собой приходят в
зацепление. В этом случае панели более уже не могут быть приподняты по отношению
друг к другу. Следовательно, происходит запирание по существу перпендикулярно
покрытию. Одновременно или посредством других средств запирание панелей может
дополнительно производиться преимущественно параллельно покрытию.Как правило,
первые и вторые боковые края панелей должны укладываться без применения клея
или дополнительных крепежных элементов, например, шурупов или гвоздей.

В данном случае под напольными панелями понимаются, в частности, напольные
панели из слоистого пластика.Напольные панели из слоистого пластика содержат, как
правило, по меньшей мере, один слой с пропитанной смолой декоративной бумагой и,
поменьшеймере, один противодействующий слой также с пропитанной смолой бумагой
на обеих сторонах так называемого слоя-основы. В панелях с лакированными
поверхностями узор напечатан на слое-основе или на дополнительном слое.

Образующийосновнуючасть панелей слой-основа состоит, в частности, из древесного
материала. В качестве древесногоматериала пригодны, например, волокнистые плиты
средней плотности, волокнистые плиты высокой плотности, стружечные плиты или
плиты с ориентированными волокнами (OSB). Однако могут применяться и сплошная
древесина, древесно-пластмассовый композит или компактная плита из прессованных,
пропитанных смолой бумажных листов в качестве материала основы.

Панели указанного типа известны, например, из ЕР 1518032 А1. При этом

Стр.: 3

RU 2 521 262 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



противолежащие первые и вторые боковые края панелей выполнены ответными по
отношениюдруг к другу. Второй боковой крайможет быть сплочен с первымбоковым
краем сверху, т.е. по существу перпендикулярно покрытию. В сплоченном состоянии
панели не могут более подниматься, поскольку во время сплочения происходит
запирание между фиксирующим язычком и фиксирующим выступом боковых краев.

Фиксирующий язычок и фиксирующий выступ так согласованы между собой, что
во время сплочения фиксирующий выступ прижимается к фиксирующему язычку.
Фиксирующий язычок обладает упругостью, необходимой для отжатия из наружного
относительно первого бокового края положения во внутреннее положение. Упругость
фиксирующего язычка обеспечивается примыкающей к нему эластической канавкой,
которая, принеобходимости, дляпридания упругостиможетбыть заполнена эластичным
средством.

Если фиксирующий язычок принудительно переведен во внутреннее положение, то
фиксирующий выступможет проскальзывать мимо его. Затем при упругом воздействии
фиксирующий язычок возвращается в свое наружное положение и при этом охватывает
сзади фиксирующий выступ примыкающего бокового края. Таким образом, ответные
фиксирующие поверхности фиксирующего язычка и фиксирующего выступа приходят
в положение прилегания между собой, которые выполнены слегка наклонными
относительно плоскости покрытия. Требуемая эластичность фиксатора для своего
отжатия обеспечивается принеобходимости такжепреимущественно упругим средством.

Фиксирующий язычок выполнен за одно целое со слоем-основой панели. Однако
при сплочении двух боковых краев фиксирующий язычок может быть прорван. Если
эластичное средство представляет собой некоторое подобие клея, то, несмотря на такой
прорыв, фиксирующий язычок остается на панели зафиксированным. Таким образом,
сохраняется запирание боковых краев перпендикулярнонапольномупокрытию.Правда
сплочение с разрушенным фиксирующим язычком может воспринимать только
уменьшенные вертикальные вытяжные усилия, а именно в зависимости от эластичного
средства. Поэтому при больших нагрузках может произойти смещение сплоченных
панелей по высоте. Если нагрузка продолжает нарастать, то панели из-за смещения по
высоте могут выйти из зацепления между собой или же фиксирующий язычок может
полностью оторваться.

Раскрытие изобретения
В основу изобретения положена техническая задача создания системы панелей

указанного типа, с помощью которой могут быть обеспечены повышенные
вертикальные вытяжные усилия.

Данная техническая задача решается применительно к панелям тем, что первый и
второй боковые края выполнены с возможностью своего сплочения посредством
направленного сверху вниз движения второго бокового края и что фиксирующие
поверхности фиксатора и фиксирующего элемента в сплоченном состоянии блокируют
второй боковой край от подъема, фиксатор же закреплен напротив панели.

Согласно изобретению первый и второй боковые края сплачиваются в результате
движения в направлении, преимущественно перпендикулярномобразуемому из панелей
покрытию. Сплочение первого и второго боковых краев не обязательно должно
производиться точно перпендикулярно покрытию. Достаточно, чтобы движение для
сплочения первого и второго боковых краев происходило в основном сверху вниз. В
целом под движением, преимущественно перпендикулярном к покрытию, может
подразумеваться такое движение, которое совершается преимущественно вертикально
к покрытию (>45°). Однако движение может происходить предпочтительно под углом
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более 70° к покрытию.
Также первый и второй боковые края могут сплачиваться в результате поворотного

движения вокруг дополнительного бокового края. Сплочение первого и второго
боковых краев происходит несмотря на соответствующее поворотное движение в
основномперпендикулярно изготавливаемомупокрытию.При этомодин конец первого
бокового края может приходить в зацепление скорее со вторымбоковым краем, нежели
другой конец первого бокового края.

Второй боковой край надвигается сверху на первый боковой край. При этом
содержащий фиксатор первый боковой край предпочтительно уже располагается на
основании. Тогда фиксирующий элемент сверху сближается с фиксатором и прижимает
его к панели, переводя из наружного положения во внутреннее. Если фиксирующий
элемент пройдет мимо фиксатора, то последний при содействии упругого средства
отжимается внаправлении, принеобходимости, первоначальногонаружногоположения,
вследствие чего фиксатор и фиксирующий элемент защелкиваются между собой. В
сплоченном состоянии фиксирующий элемент охватывает фиксатор.

В отношении сплочения боковых краев следует отметить, что под движением сверху
вниз понимается не обязательно движение в направлении действия гравитации, хотя
применительно к напольным панелям это вполне будет иметь место. Совершенно в
общем виде, верхом считается место, где находится поверхность изготавливаемого
покрытия. Следовательно, низом является место, где расположена тыльная сторона
изготавливаемого покрытия.

Если на место сплочения воздействуют вытяжные усилия, вызывающие подъем
второго бокового края относительно первого, то такое движение блокируется
прилегающимидруг к другуфиксирующимиповерхностямификсатора ификсирующего
выступа.

Поскольку фиксатор закреплен напротив панели, то в таком случае место сплочения
может воспринимать большие вытяжные усилия в том случае, когда фиксатор
разрушается при сплочении боковых краев. А именно, фиксатор прижимается к панели.
Если же фиксатор при сплочении боковых краев или по другой причине разрушается,
то одновременно образовавшиеся при разрушении фиксатора обломочные кромки
предпочтительно прижимаются друг к другу.

Для прочного запирания боковых краев представляется возможным изготавливать
фиксатор из материала или с такими размерами, чтобы не происходила его чрезмерная
деформация. Также возможно, чтобыфиксаторбыл закрепленнапротив участка первого
бокового края, способного воспринимать воздействующие через фиксатор усилия без
чрезмерной деформации или разрушения. Следовательно, такой участок первого
бокового края обладает, также как ификсатор, предпочтительно большойжесткостью
и прочностью.

В остальном представляется возможным такое выполнение фиксатора, при котором
он будет предсказуемо разрушаться при чрезмерной нагрузке. Следовательно, может
быть предусмотрено своего родаместо заданного разрушения. В качестве альтернативы
или дополнительнофиксаторможет быть выполнен таким, чтобы возможная плоскость
разрушения проходила под тупым углом к направлению действия усилия на фиксатор,
возникающего при поднятии второго бокового края. Чем острее будет этот угол, тем
больше возрастет в принципе опасность того, что обе образовавшиеся при разрушении
обломочные кромки сместятся в направлении друг к другу и первый и второй боковые
края больше не будут зафиксированы перпендикулярно покрытию.

Согласно варианту выполнения системы фиксирующая поверхность фиксатора
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обращена вниз, т.е. к нижней стороне панели. В таком случае фиксатор прижимается
к панели снизу вверх. Благодаря этому даже при разрушениификсатораместо сплочения
первого и второго боковых краев может воспринимать большие вытяжные усилия.

В качестве альтернативы или дополнительно по той же причине фиксирующая
поверхность фиксирующего элемента может быть обращена вверх, т.е. к поверхности
панели. Предпочтительно фиксирующая поверхность фиксатора и/или фиксирующего
элемента выполнена наклонной относительно плоскости покрытия, а именно встречно
друг к другу, вследствие чего фиксатор отжимается внутрь по отношению к первому
боковому краю. Наклон фиксирующей поверхности фиксатора и/или фиксирующего
элемента составляет при оптимальной передаче усилия предпочтительно менее 45°.

Для устойчивого прилегания фиксатора и фиксирующего элемента между собой
представляется возможным, чтобы фиксирующие поверхности были выполнены
ответными относительно друг друга. В качестве альтернативы или дополнительно
может быть предусмотрено, чтобы фиксирующие поверхности фиксатора и
фиксирующего элемента в сплоченном состоянии прижимались друг к другу. В таком
случае говорят также о предварительном напряжении между фиксирующими
поверхностямификсатора ификсирующего элемента. В результате взаимного прижатия
фиксирующих поверхностей достигается силовое замыкание при сплочении первого и
второго боковых краев. Предварительное напряжение или силовое замыкание может
создаваться, например, за счет клиновидного прилегания фиксирующих поверхностей
друг к другу. В качестве альтернативы или дополнительноможет быть предусмотрено,
чтобы в сплоченном состоянии упругое средство постоянно создавало для фиксатора
возвратное усилие, например, для того чтобы последний при запирании снова не занял
свое первоначальное наружное положение.

Для надежного крепления фиксатора на первом боковом крае целесообразно
предусмотреть наличие фиксирующей поверхности фиксатора на его свободном конце.
Посредством противоположного конца продольно расположенного фиксатора
последний связан предпочтительно с первым боковым краем и/или закреплен напротив
него. При закреплении фиксатора может оказаться целесообразным, чтобы он
располагался между связанным со слоем-основой концом и свободным концом
преимущественно перпендикулярно панели. Предпочтительно фиксатор наклонен в
этом направлении наружу по отношению к первому боковому краю, в результате чего
фиксатор опирается в направлении вверх и слегка внутрь по отношению к первому
боковому краю. Целесообразно, чтобы при этом наклон фиксатора составлял от 15
до 35°, в частности от 20 до 35°.

По конструктивным соображениям предпочтительно, чтобы упругое средство было
связано с фиксатором. В качестве альтернативы или дополнительно упругое средство
расположено по тойже причине на внутренней относительно панели сторонефиксатора.
При этом упругое средство может быть расположено просто между свободным концом
и соединенным с панелью концом фиксатора.

Для обеспечения надежного удерживания упругого средства фиксатор может
образовывать боковую сторону паза, в котором расположено упругое средство. В
таком случае упругое средствоможет быть особопросто помещено впаз, если последний
выполнен открытым снизу.

В качестве альтернативы или дополнительно возможно, чтобы упругое средство
былонеразъемно связано сфиксатором, предпочтительно приклеено.Для этого упругое
средство представляет собой согласно упрощенному варианту выполнения эластичный
клей. Упругое средство независимо от этого предпочтительно выполнено настолько
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эластичным, что оно, во-первых, не оказывает слишком большого сопротивления
движениюфиксатора из наружного положения во внутреннее и, во-вторых, воздействует
с достаточным возвратным усилием нафиксатор в направлении наружного положения.
Технологически предпочтительно, чтобы упругое средство представляло собой
эластичную массу.

Фиксатор может быть выполнен за одно целое со слоем-основой панели. Тогда не
будет иметься соединительного участка, который является слабым местом при
механической нагрузке. Слой-основа состоит предпочтительно из древесногоматериала.
В этой связи представляется возможным, чтобы фиксатор был изготовлен из слоя-
основыфрезерованием. В этом случае также целесообразно выполнитьфрезерованием
рядом с фиксатором паз в слое-основе для размещения в нем упругого средства.

Слой-основа для восприятия больших усилий выполнен предпочтительно из
древесного материала. В качестве древесных материалов могут служить, например,
среднеплотные волокнистые плиты, высокоплотные волокнистые плиты, стружечные
плиты или плиты с ориентированными волокнами (OSB). При необходимости слой-
основаможет быть также изготовлен из сплошной древесины, древесно-пластмассового
композита или компактной плиты.

Также фиксатор может быть выполнен по технологическим причинам раздельным
от слоя-основы. В таком случае фиксатор, в целях упрощения изготовления, может
быть изготовлен из пластмассы. Кроме того, фиксатор предпочтительно неразъемно
связан со слоем-основой, в частности, посредством клея. По затратным соображениям
может оказаться целесообразным, чтобыфиксатор и упругое средствобылиизготовлены
совместной экструзией и при необходимости соединены за одну рабочую операцию
при экструзии со слоем-основой.

Для упрощения сплочения первого бокового края со вторым фиксатор может
содержать первую упорную поверхность, а стопорный элемент - вторую упорную
поверхность, которые при сплочении двух панелей прилегают друг к другу и вынуждают
фиксатор перейти из наружного положения во внутреннее. Для того чтобы это
происходилопрималой затрате силыпервая упорная поверхностьможет быть обращена
наружу относительно первого бокового края. Предпочтительно, по меньшей мере,
первая упорная поверхность наклонена относительно вертикальной линии заметно
менее чем на 45°, в частности менее чем на 35°. Дополнительное, необходимое для
сплочения снижение усилия может быть достигнуто за счет того, что, по меньшей мере,
на одной из обеих упорных поверхностей предусмотрено наличие средства для
улучшения скольжения. Средство для улучшения скольжения может быть нанесено в
виде покрытия. Основой для такого средства могут служить парафины.

Надежное запирание первого и второго боковых краев может достигаться в
результате того, чтофиксатор располагается нафиксирующей пружине, второй боковой
край будет содержать фиксирующий паз и в сплоченном состоянии фиксирующая
пружина зайдет в фиксирующий паз. Тогда фиксатор будет закреплен напротив
фиксирующейпружины.Еслификсирующаяпружина выполнена достаточномассивной,
то через нее могут отводиться значительные вытяжные усилия.

В качестве альтернативы или дополнительнофиксаторможет образовывать дальний
конец первого бокового края в направлении, параллельном соответствующей панели.
Благодаря этому достигается эффективная материалоемкость и при необходимости
снижаются так называемые потери на фрезерование. Первый и второй боковые края
могут быть в этом случае изготовлены особо компактными. Кроме того, упругое
средство легко устанавливается на панели.
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Для того чтобыпанели были надежно зафиксированымежду собой и в параллельном
покрытию направлении, первый боковой край может содержать калиброванный паз,
а второй боковой край - призонную пружину. Калиброванный паз содержит
предпочтительнонаобращенной кпанели боковой стороне паза первуюприпасованную
поверхность, а призонная пружина содержит на обращенной к панели боковой стороне
пружины вторую припасованную поверхность. В сплоченном состоянии призонная
пружинаможет заходить в калиброванный паз, в результате чего первая припасованная
поверхность прилегает ко второй припасованной поверхности. При заходе призонной
пружины в калиброванный паз происходит противодействие извлечению панелей в
направлении, перпендикулярном первому и второму боковым краям и параллельном
покрытию.

С тем чтобы первый и второй боковые края в сплоченном состоянии прилегали друг
к другу на участке их верхних граней заданным образом, на участке верхней грани
первого бокового края может быть предусмотрена третья припасованная поверхность,
а на участке верхней грани второго бокового края - четвертая припасованная
поверхность. В сплоченном состоянии панелей третья и четвертая припасованные
поверхности прилегают друг к другу.

Для обеспечения силового замыкания при сплочении первого и второго боковых
краев первая припасованная поверхность во время сплочения первого и второго
боковых краев может быть незначительно отжата наружу относительно первого
бокового края при исключении возврата первой припасованной поверхности в
сплоченном состоянии в первоначальное положение. Поскольку первый боковой край
воздействует на первую припасованную поверхность с возвратным усилием, то первая
припасованная поверхность прижимается ко второй припасованной поверхности.При
необходимости таким же образом четвертая припасованная поверхность может быть
прижата к третьей припасованной поверхности для обеспечения силового замыкания
на участке третьей и четвертой припасованных поверхностей или для обеспечения
плотного прилегания панелей. Если в результате сплочения вторых боковых краев
определенные поверхности этих боковых краев окажутся прижатыми друг к другу, то
говорят о предварительном напряжении.

Это предварительное напряжениеможет быть достигнуто в данном случае, например,
за счет того, что призонная пружина выполняется относительно калиброванного паза
с незначительным превышением размера. Предпочтительно вторая припасованная
поверхность имеет незначительный наклон относительно перпендикуляра, опущенного
на панель, с тем чтобы, тем не менее, можно было обеспечить надежное соединение
призоннойпружиныикалиброванногопаза.Прииспользовании эластичныхматериалов
для слоя-основы предварительное напряжение достигается локальной деформацией на
участке одной или нескольких припасованных поверхностей или применее эластичных
материалах - путем незначительного изгиба, предпочтительно, первого бокового края.

Для того чтобы можно было предупредить поднятие первого бокового края
относительно сплоченного с ним второго бокового края и вызываемое этим смещение
по высоте сплоченных между собой панелей, могут быть предусмотрены на дне
калиброванного паза первая упорная поверхность и на дальнем конце призонной
пружинывторая упорнаяповерхность.Первая и вторая упорныеповерхностиприлегают
друг к другу в сплоченном положении и, таким образом, второй боковой край
располагается на участке этих упорных поверхностей на первом боковом крае.

Для выполнения бокового края по возможности компактнымидля предупреждения
при необходимости потерь на фрезерование калиброванный паз может быть
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предусмотрен на участке между фиксатором и верхней гранью первого бокового края.
Еслиже предусмотрено наличиефиксирующей пружины, то представляется возможным
выполнить калиброванный паз на участке между фиксирующей пружиной и верхней
гранью первого бокового края. В таком случае призонная пружина будет находиться
между верхней гранью второго бокового края и фиксирующим пазом.

Для того чтобы покрытия, в частности напольные покрытия, можно было легко
изготавливать укладкой панелей сверху, т.е. в перпендикулярном покрытию
направлении, панелимогут содержать третий боковой край, выполненный аналогично
первому и второму боковым краям. В таком случае предпочтительно предусмотреть
наличие четвертых боковых краев, расположенных напротив третьих и выполненных
аналогично второму боковому краю. Таким образом, могут создаваться панели с
одинаковыми профилями на четырех круговых боковых краях.

Краткое описание чертежей
Ниже изобретение подробнее поясняется с помощью чертежей, изображающих

только примеры выполнения. На них изображено:
фиг.1 - панель в первом примере выполнения системы согласно изобретению, вид

сбоку в разрезе;
фиг.2 - первый и второй боковые края двух панелей на фиг.1 перед сплачиванием

друг с другом;
фиг.3 - боковые края на фиг.2 при сплачивании между собой;
фиг.4 - боковые края на фиг.2 в сплоченном состоянии;
фиг.5 - боковые края на фиг.4 с разрушенным фиксатором;
фиг.6 - первый и второй боковые края панели во второмпримере выполнения системы

согласно изобретению, вид сбоку в разрезе.
Осуществление изобретения
На фиг.1 показана панель 1 системы из одинаковых панелей для образования

покрытия. Панель 1 представляет собой напольную панель со слоем-основой 2 из
древесного материала. На верхней стороне 3 панели 1 предусмотрен детально не
показанный декоративный покровный слой.

Панель 1 выполнена прямоугольной формы и содержит распложенные напротив
друг друга первый боковой край 4 и второй боковой край 5. Первый и второй боковые
края 4, 5 имеют ответные профили, благодаря чему одинаковые панели 1 системымогут
быть сплочены друг с другом с образованием напольного покрытия. Третий боковой
край изображенной и, следовательно, предпочтительной панели 1 выполнен аналогично
первому боковому краю 4, в то время как четвертый боковой край панели выполнен
аналогично второму боковому краю 5. Однако третий и четвертый боковые края могут
также иметь профили, существенно отличающиеся от профилей первого 4 и второго 5
боковых краев.

Первый 4 и второй 5 боковые края выполнены таким образом, что второй боковой
край 5 одной панели 1 системыможет быть сплочен со вторым боковым краем 5 другой
панели 1 системы в результате движения В в основном сверху вниз. Это представлено,
в частности, на фиг.2. Профиль боковых краев 4, 5 располагается по существу по всей
длине соответствующего бокового края 4, 5.

Первый боковой край 4 содержит в изображенной и, следовательно,
предпочтительной панели 1, с примыканием к верхней поверхности 3 панели 1, верхнюю
кромку 6. К верхней кромке 6 примыкает открытый сверху калиброванный паз 7.
Боковая сторона 8 калиброванного паза 7, являющаяся наружной по отношению к
первому боковому краю 4, образована фиксирующей пружиной 9, простирающейся
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вверх в направлении к плоскости верхней стороны 3 панели 1. За одно целое с
фиксирующей пружиной 9 выполнен фиксатор 10, выступающий вниз в направлении
к основанию.По отношению к первому боковому краю 4фиксатор 10 слегка наклонен
в этом направлении наружу.

Вследствие такого наклона фиксатор 10 выступает наружу, образуя дальний конец
первого бокового края 4 перпендикулярно первому боковому краю 4 и параллельно
панели 1. На обращенном вниз свободном конце 11 фиксатора 10 расположена
фиксирующая поверхность 12. При смежном со свободным концом 11 расположении
фиксатора 10 последний имеет боковую сторону 13, связанную с упругим средством
14 в виде эластичной массы.

В изображенной и, следовательно, предпочтительной панели 1 в качестве эластичной
массы применяется эластичный клей, приклеиваемый к боковой стороне 13 фиксатора
10, обращенной внутрь относительно первого бокового края 4. Боковая стенка 13
фиксатора 10, обращенная внутрь относительно первого бокового края 4, образует в
изображенной и, следовательно, предпочтительной панели 1 боковую стенку
примыкающего кфиксатору 10 эластического паза 15. Упругое средство 14 помещается
в эластический паз 15 и плоско приклеивается к боковым сторонам 13, 16 и дну паза.
Боковая сторона 16, являющаяся внутренней относительно первого бокового края, в
изображенном и, следовательно, предпочтительном примере выполнения панели 1
переходит в нижнюю сторону 17 панели 1, расположенную на основании.

Второй боковой край 5 содержит верхнюю кромку 20, ответную относительно
первого бокового края 4 изображенной панели 1 и примыкающую к верхней стороне
3 панели 1. Сверху вниз проходит примыкающая к верхней кромке 20 призонная
пружина 21, выполненная таким образом, чтобы она могла заходить в калиброванный
паз 7. Внутренняя относительно второго бокового края 5 боковая сторона 22 призонной
пружины 21 выполнена в виде части фиксирующего паза 23, служащего для
расположения в немфиксирующей пружины 9 первого бокового края 4.Фиксирующий
паз 23 содержит фиксирующий элемент 24, который в изображенной и, следовательно,
предпочтительной панели 1 ограничивает фиксирующий паз 23 и переходит в нижнюю
сторону 17 панели 1.

Нафиг.3 показаныпервый и второй боковые края вторых смежных панелей во время
сплочения. При этом первая упорная поверхность 30 фиксатора 10 приходит в
соприкосновение со второй упорной поверхностью 31 фиксирующего элемента 24,
которойфиксатор 10 отжимается из наружного положения во внутреннее относительно
первого бокового края 4 положение. При этом фиксатор 10 изгибается внутрь
относительно первого бокового края 4 и упругое средство 14 сжимается в эластическом
пазе 15. Фиксатор 10 и упругое средство 14 удалены на некоторое расстояние от
основания покрытия, благодаря чему они могут свободно деформироваться во время
сплочения.

При последующем сплочении первая упорная поверхность 30 и вторая упорная
поверхность 31 более не примыкают друг к другу. В этом случае фиксатор 10 под
действием возвратного усилия упругого средства 14 и своего собственного сам начинает
двигаться в направлении наружного положения.При этомфиксатор 10 и фиксирующий
элемент 24 защелкиваются между собой в направлении, перпендикулярном покрытию.
Если во время сплочения фиксатор 10 разрушается вследствие сгибания для занятия
внутреннего положения, то упругое средство 14 обеспечивает движение фиксатора 10
в направлении к наружному положению.

В показанном на фиг.4 сплоченном состоянии первого 4 и второго 5 боковых краев
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призонная пружина 21 заходит в калиброванный зазор 7. При этом первая
припасованнаяповерхность 32 и третья припасованнаяповерхность 33первогобокового
края 4 приходят в соприкосновение со второй припасованной поверхностью 34 и
четвертой припасованной поверхностью 35 второго бокового края 5. Третья 33 и
четвертая 35 припасованные поверхности предусмотрены соответственно на участке
верхней кромки 6, 20 соответствующей панели 1.

Первая припасованная поверхность 32 расположена на наружной относительно
первого бокового края 4 боковой стороне 8 калиброванного паза 7, а вторая
припасованная поверхность 34 - на внутренней относительно второго бокового края
5 боковой стороне 22 призонной пружины 21. Прилегание первой 32 и второй 34
припасованных поверхностей друг к другу обеспечивает фиксацию первого 4 и второго
5 боковых краев в направлении, параллельном напольному покрытию и
перпендикулярном боковым краям 4, 5. В изображенных и, следовательно,
предпочтительных панелях в перпендикулярном напольному покрытию направлении
не происходит фиксации между призонной пружиной 21 и калиброванным пазом 7.

В сплоченном состоянии изображенных и, следовательно, предпочтительныхпанелей
1 первый боковой край 4 на участке фиксирующей пружины 9 слегка изогнут вниз. Это
вызвано незначительным завышением размера призонной пружины 21 относительно
калиброванного зазора 7. Кроме того, вторая припасованная поверхность 34
незначительно, напримерна 5°, наклонена относительно вертикальной линии, вследствие
чего вторая припасованная поверхность проходит в направлении к свободному концу
призонной пружины 21 наружу, т.е. к краюпанели. Первая припасованная поверхность
32 выполнена перпендикулярной покрытию. Но она может быть также наклонной.

На дне паза изображенных и, следовательно, предпочтительных панелей 1
предусмотрена первая упорная поверхность 36, которая прилегает ко второй упорной
поверхности 37 на дальнем конце призонной пружины 21. В результате этого второй
боковой край 5 опирается вниз напротив первого бокового края 4. Для исключения
механического переопределения предусмотрена только одна пара поверхностей для
опирания второго бокового края 5 относительно первого бокового края 4 и наоборот.

В изображенных и, следовательно, предпочтительных панелях 1 в сплоченном
состоянии первого 4 и второго 5 боковых краев фиксирующая пружина 9 заходит в
фиксирующий паз 23, при этом фиксирующий паз 23 и фиксирующая пружина 9
запираются описанным способом в результате взаимодействия между фиксатором 10
и фиксирующим элементом 24 встречно направлению сплочения. При этом в
изображенной и, следовательно, предпочтительной панели 1фиксирующая поверхность
12фиксатора 10 ификсирующая поверхность 38фиксирующего элемента 24 постоянно
прилегают друг к другу.

Прижатие фиксирующих поверхностей 12, 38 друг к другу достигается благодаря
клиновидному прилеганию фиксирующих поверхностей 12, 38 между собой.
Фиксирующие поверхности 12, 38 выполнены ответными относительно друг друга и
заметно наклоненыотносительно покрытия.Фиксирующая поверхность 12 фиксатора
10 проходит вверх, если смотреть от ее внутреннего конца. Фиксирующая поверхность
38 фиксирующего элемента 24 проходит вниз, если смотреть от ее внутреннего конца.
Под действием возвратного усилия, создаваемого упругим средством 14 в сплоченном
состоянии и направленного на фиксатор 10, создается предварительное напряжение
между первым боковым краем 4 и вторым боковым краем 5.

На фиг.5 показано сплочение первого 4 и второго 5 боковых краев на фиг.4, но с
той разницей, что при сплочении фиксатор 10 разрушился. При этом первый 4 и второй
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5 боковые края выполнены таким образом, что фиксатор 10 разрушается
приблизительно перпендикулярно своему продольному расположению. Обломочные
кромки 40 ориентированы в этом случае приблизительно под прямым углом к
направлениюдействия нормальной силыF1, воздействующей нафиксатор 10 вследствие
поднятия второго бокового края 5. Таким образом, фиксатор 10, несмотря на
разрушение, остается закрепленным напротив первого бокового края 4. Кроме того,
фиксатор 10 крепится не только в направлении вверх, но также и в направлении внутрь
относительно первого бокового края 4, вследствие чего сплочение дополнительно
упрочивается.

Положительно сказывается и то обстоятельство, что в изображенной и,
следовательно, предпочтительной панели 1 фиксатор 10 закреплен напротив
фиксирующей пружины 9, выполненной относительно жесткой. Благодаря такому
выполнению первого 4 и второго 5 боковых краев подъему второго бокового края 5
противодействует также сила F2, передаваемая с четвертой припасованной поверхности
35 на третью припасованную поверхность 33 параллельно направлению действия
нормальной силы F1.

Н фиг.6 изображена пара сплоченных между собой панелей 1', которые отличаются
от панелей 1 на фиг.5 выполнением первого бокового края 4', в частности, панели 1' и
фиксатора 10. В панелях 1' на фиг.6 фиксатор 10' выполнен раздельно от слоя-основы
2' или от фиксирующей пружины 9. Фиксатор 10' состоит из пластмассы. В данном
случае фиксатор 10' изготовлен вместе с упругим средством 14 совместной экструзией.
Кроме того, фиксатор 10' и упругое средство 14 за одну рабочую операцию по
совместной экструзии фиксатора 10' и упругого средства 14 закреплены способом
экструзии на слое-основе 2'. В качестве альтернативы фиксатор 10' может быть также
приклеен к слою-основе 2'.

Для обеспечения более прочного удерживания фиксатора 10' на слое-основе 2'
фиксатор 10' и/или слой-основа 2' могут быть снабжены на участке 41 сплочения
заходящими друг в друга бороздками 42, выполненными параллельно продольному
расположению первого бокового края 4.

Формула изобретения
1. Система, по меньшей мере, из двух панелей (1, 1'), в частности напольных панелей,

для образования покрытия, при этом
- обе панели (1, 1') содержат первый боковой край (4, 4') и противолежащий ему

второй боковой край (5),
- первый (4, 4') и второй (5) боковые края для сплочения первого бокового края (4,

4') панели (1, 1') со вторымбоковымкраем (5) другой панели (1, 1') посредством движения
(В) выполнены по существу перпендикулярными покрытию,

- первый боковой край (4, 4') содержит фиксатор (10, 10') и упругое средство (14),
- второй боковой край (5) содержит фиксирующий элемент (24), взаимодействующий

с фиксатором (10, 10'),
- фиксатор (10, 10') выполнен подвижным, благодаря чему он может занимать

относительно первого бокового края (4, 4') наружное (АР) и внутреннее (IP) положения,
- упругое средство (14) связано с фиксатором (10, 10') таким образом, что во

внутреннем положении (IP) оно воздействует возвратным усилием нафиксатор (10, 10')
в направлении наружного положения (АР),

- фиксатор (10, 10') и фиксирующий элемент (14) содержат соответственно
фиксирующую поверхность (12, 38), причем
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- в сплоченном состояниификсирующие поверхности (12, 38) фиксирующего элемента
(24) и фиксатора (10, 10') прилегают друг к другу в наружном положении, при этом

- первый боковой край (4, 4') и второй боковой край (5) выполнены таким образом,
что их сплочение между собой происходит в результате движения (В) сверху вниз
второго бокового края (5) и

- фиксирующие поверхности (12, 38) фиксатора (10, 10') и фиксирующего элемента
(24) в сплоченном состоянии блокируют второй боковой край (5) от его поднятия, а
фиксатор (10, 10') закреплен напротив панели (1, 1'),

отличающаяся тем, что
- фиксатор (10, 10') выполнен за одно целое с фиксирующей пружиной (9, 9'),
- второй боковой край (5) содержит фиксирующий паз (23),
- в сплоченном состоянии фиксирующая пружина (9, 9') заходит в фиксирующий

паз (23) и
- фиксатор (10, 10') образует дальний конец первого бокового края (4, 4') в

направлении, параллельном панели (1, 1').
2. Система по п.1, отличающаяся тем, что фиксирующие поверхности (12, 38)

фиксатора (10, 10') и фиксирующего элемента (24) в сплоченном состоянии прижаты
друг к другу.

3. Система по п.1 или 2, отличающаяся тем, что
- фиксирующая поверхность (12, 38) фиксатора (10, 10') предусмотрена на свободном

конце (11) последнего,
- конец фиксатора (10, 10'), противолежащий предпочтительно в продольном

направлении свободному концу (11), связан со слоем-основой (2, 2') панели (1, 1').
4. Система по п.1, отличающаяся тем, что фиксатор (10, 10') примыкает к упругому

средству (14) сбоку, предпочтительно между свободным концом (11) и концом,
связанным со слоем-основой (2, 2') панели (1, 1').

5. Система по п.1, отличающаяся тем, что упругое средство (14) предусмотрено в
пазу (15).

6. Система по п.1, отличающаяся тем, что упругое средство (14) представляет собой
эластичную массу, предпочтительно эластичный клей.

7. Система по п.1, отличающаяся тем, что панели (1, 1') содержат слой-основу (2, 2')
из древесного материала.

8. Система по п.1, отличающаяся тем, что фиксатор (10) выполнен за одно целое со
слоем-основой (2, 2').

9. Система по п.1, отличающаяся тем, что фиксатор (10') изготовлен из пластмассы.
10. Система по п.1, отличающаяся тем, что
- фиксатор (10, 10') содержит первую упорную поверхность (30), а фиксирующий

элемент (24) - вторую упорную поверхность (31), которые при сплочении двух панелей
(1, 1') приходят в соприкосновение и принудительно переводят при этом фиксатор (10,
10') из наружного положения (АР) во внутреннее положение (IP),

- первая упорная поверхность (30) обращена наружу относительно первого бокового
края (4).

11. Система по п.1, отличающаяся тем, что
- первый боковой край (4, 4') содержит калиброванный паз (7), второй боковой край

(5) содержит призонную пружину (21),
- калиброванный паз (7) содержит на обращенной к панели (1, 1') боковой стороне

(8) первую припасованную поверхность (32),
- призонная пружина (21) содержит на обращенной к панели (1, 1') боковой стороне
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(22) вторую припасованную поверхность (34),
- в сплоченном состоянии призонная пружина (21) заходит в калиброванный паз

(7) и
- в сплоченном состоянии первая припасованная поверхность (32) примыкает ко

второй припасованной поверхности (34).
12. Система по п.1, отличающаяся тем, что
- на участке верхней кромки (6) первого бокового края (4, 4') предусмотрена третья

припасованная поверхность (33),
- на участке верхней кромки (20) второго бокового края (5) предусмотрена четвертая

припасованная поверхность (35) и
- в сплоченном состоянии третья припасованная поверхность (33) примыкает к

четвертой припасованной поверхности (35).
13. Система по п.11, отличающаяся тем, что в сплоченном состоянии первая

припасованная поверхность (32) прижата ко второй припасованной поверхности (34).
14. Система по п.11, отличающаяся тем, что
- на дне калиброванного паза (7) предусмотрена первая упорная поверхность (36),
- на дальнем конце призонной пружины (21) предусмотрена вторая упорная

поверхность (37) и
- в сплоченном состоянии первая (36) и вторая (37) упорные поверхности примыкают

друг к другу.
15. Система по п.11, отличающаяся тем, что калиброванный паз (7) предусмотрен

между фиксатором (10, 10'), предпочтительно фиксирующей пружиной (9), и верхней
кромкой (6) первого бокового края (4, 4').

16. Система по п.1, отличающаяся тем, что
- панели (1, 1') содержат третий боковой край и расположенный напротив него

четвертый боковой край и
- третий боковой край выполнен аналогично первому боковому краю (4, 4'), а

четвертый боковой край - аналогично второму боковому краю (5).
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