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Изобретение относится к области
строительства, в частности к панели пола.
Технический результат изобретения заключается
в упрощении сборки панелей и их демонтажа.
Панели пола снабжены системой механической

фиксации, выполненной из отдельногоматериала,
для того чтобы уменьшить сопротивление
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Настоящее изобретение относится к области систем механической фиксации для
панелей пола и строительных панелей, главным образом панелей пола с системами
механической фиксации, которые можно зафиксировать с помощью вертикального
смещения.

Варианты осуществления настоящего изобретения особенно пригодны для
использования в плавающих полах, которые выполнены из панелей пола, которые
соединены механическим путем с помощью системы фиксации, интегрированной с
панелью пола, то есть установленной на заводе, и которые выполнены из одного или
более верхних слоев шпона, декоративного ламината или декоративной пластмассы,
промежуточной сердцевиныизматериала на основе древесного волокна илипластмассы,
и, предпочтительно, нижнего уравнительного слоя на тыльной стороне сердцевины.
Нижеследующее описание известной технологии, проблем известных систем, а также
целей и признаков изобретения поэтому направлено в качестве не носящего
ограничительного характера примера на эту область применения и, в частности, на
покрытие пола из слоистого пластика с бумажным наполнителем или без бумажного
наполнителя, выполненное как прямоугольные панели пола с длинными и короткими
сторонами, предназначенные для механического соединения и по длинным, и по
коротким сторонам. Длинные и короткие стороны главным образом используются,
чтобы упростить описание изобретения. Панели могут иметь квадратную форму и
могут иметь больше чем четыре стороны, которые не параллельны или не
перпендикулярны друг другу.

Следует подчеркнуть, что варианты осуществления настоящего изобретения могут
быть применены к любым панелям пола, при этом их можно комбинировать со всеми
типами известной системыфиксации, в которойпанели пола выполнены с возможностью
соединения с использованием системы механической фиксации, соединяющей панели
в горизонтальном и вертикальном направлениях, по меньшей мере по двум
расположенным рядом сторонам. Таким образом, изобретение может быть также
применимо, например, к цельнодревесным полам, к паркетным полам с сердцевиной
из древесины или из материала на основе древесного волокна и поверхностью из
древесины или древесного шпона и т.п., к полам с нанесенным рисунком и,
предпочтительно, также с лакированной поверхностью, к полам с поверхностным
слоем из пластмассы или пробки, линолеума, каучука или т.п. Включены даже полы с
твердымиповерхностями, такими как из камня, керамической плитки и т.п., и напольные
покрытия с мягким изнашивающимся слоем, например, из иглопробивного войлока,
приклеенного к доске. Варианты осуществления настоящего изобретения могут быть
также использованыдля соединения строительных панелей, которые предпочтительно
содержат облицовочныйматериал, например стеновые панели, потолочные покрытия,
составляющие элементы мебели и т.п.

Ламинатное покрытие пола обычно содержит сердцевину из древесноволокнистой
плиты толщиной 6-12 мм, верхний декоративный поверхностный слой толщиной 0,2-
0,8 мм и нижний уравнительный слой толщиной 0,1-0,6 мм из ламината, пластика,
бумаги или подобного материала. Ламинатная поверхность содержит пропитанную
меламином бумагу. В последнее время были разработаны поверхности с рисунком и
поверхности на основе древесного волокна и слоистого пластика без бумажного
наполнителя. Наиболее широко используемым материалом сердцевины является
древесноволокнистая плита с высокой плотностью и хорошей прочностью, обычно
называемая HDF (ДВП высокой плотности) - древесноволокнистая плита высокой
плотности. И иногда MDF (древесноволокнистая плита средней плотности) также
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используется в качестве сердцевины.
Ламинатные панели пола обычно соединяют механическим путем посредством так

называемых системмеханическойфиксации. Эти системы содержат средства фиксации,
которые фиксируют панели горизонтально и вертикально. Системы механической
фиксации обычно выполняют путем механической обработки сердцевины панели. В
альтернативном варианте детали системы фиксации могут быть выполнены из
специальных материалов, которые интегрированы с панелью пола, то есть соединены
с панелью пола в связи с ее изготовлением.

Основные преимущества плавающих полов с системами механической фиксации
заключаются в том, что их легко устанавливать. Предпочтительно, они могут быть
также легко снова сняты и использованы еще раз в другом месте.

Определение некоторых терминов
В нижеследующем тексте видимая поверхность установленной панели пола

называется «передняя сторона», в то время как противоположная сторона панели пола,
обращенная к черному полу, называется «тыльной стороной». Кромка между передней
и тыльной сторонойназывается «кромка соединения».Под«горизонтальнойплоскостью
(HP) или основной плоскостью» понимают плоскость, которая продолжается
параллельно наружной части поверхностного слоя.Непосредственно смежные верхние
части двух расположенных рядом кромок соединения двух соединенных панелей пола
вместе образуют «вертикальнуюплоскость (VP)», перпендикулярнуюк горизонтальной
плоскости. Под «горизонтально» понимают параллель к горизонтальной плоскости и
под «вертикально» - параллель к вертикальной плоскости. Под «наверх или вверх»
понимают по направлению к передней стороне и под «внизу или вниз» понимают по
направлению к тыльной стороне. Под «внутрь» понимают главным образом
горизонтально по направлению к внутренней части панели и под «наружу» понимают
главнымобразом горизонтально иот внутренней части панели.Под «шиповойпанелью»
понимают панель, содержащую шип и фиксирующий элемент. Под «панелью паза»
понимаютпанель, содержащуюфиксирующийпаз, предназначенныйдля взаимодействия
с фиксирующим элементом для горизонтальной фиксации.

Приведенное ниже описание известного уровня техники в применяемых деталях
также используется в вариантах осуществления настоящего изобретения.

Для механического соединения длинных сторон, так же как и коротких сторон в
вертикальном и горизонтальном направлениях, может быть использовано несколько
способов и систем фиксации. Одним из наиболее используемых способов является
способ угла-защелки, при этом одной из наиболее используемых систем фиксации
является система, изготовленная объединенной с сердцевиной. Длинные стороны
устанавливают под наклоном. Затем панель смещают в положение фиксации вдоль
длинной стороны.Короткие стороныфиксируютпутем горизонтального защелкивания.

Альтернативным способом является так называемый способ с наклоном-с наклоном,
в котором длинная и короткая стороныфиксируют путем расположения под наклоном.

За последнее время был разработан новый и более простой способ, в котором все
панели пола могут быть соединены только с расположением под наклоном длинных
кромок. Этот способ установки, обычно называемый способ установки «складыванием
вниз», описан на фиг.1-4. Фиксация коротких кромок 1а,1b происходит с помощью
движения типа ножницы, при котором гибкий язычок 31 смещается внутрь постепенно
от одной кромки к другой кромке, когда длинная сторона панели 1с в одном ряду
соединяется путем установки под наклоном к расположенной рядом панели 1а в ранее
установленномряду. Гибкая лапка-защелка, которая в большинстве случаев изготовлена

Стр.: 4

RU 2 563 005 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



из пластмассовой секции, во время складывания изгибается горизонтально вдоль
соединения. Часть лапки-защелки находится во время складывания почти в
зафиксированном положении, как показано на фиг.1, при этом другие детали
соприкасаются с расположенной рядом кромкой, фиг.2, или находятся в полностью
незамкнутом положении, как показано на фиг.4.

Некоторые варианты гибких язычков, которые обычно изготовлены из
штампованной пластмассовой секции, имеют внутреннюю часть, которая соединяется
в удерживающем пазу 32, и наружную гибкую лапку-защелку 33, направленную вниз,
которая во время складывания защелкивается в паз 31 язычка расположенной рядом
панели 1с. Гибкий язычок обычно соединен с кромкойшиповой панели. Также онможет
быть соединен с пазовой панелью. Лапка-защелка в таком варианте продолжается
вверх.

Основная проблема, связанная с известным гибким язычком 30, как показано на
фиг.2, заключается в том, что его трудно зафиксировать, что обусловлено его
ограниченной гибкостью. Точка контакта P между панелью паза и гибкой лапкой-
защелкой 33 находится на верхней части, когда панель паза складывают вниз вдоль
вертикальной плоскости VP. Лапка-защелка является также достаточно жесткой за
счет того факта, что вертикальное расширение Т1 меньше чем в 0,3 раза толщины Т
пола. Лапка-защелка также толкается внутрь и пересекает вертикальную плоскость
VP. Удерживающий паз должен быть выполнен достаточно широким, для того чтобы
обеспечивать прочность, и это является недостатком.

На фиг.5а и 5b показана лапка-защелка с улучшенной гибкостью. Она имеет
внутреннюю часть 30а и наружную часть 30b, которые являются гибкими. Лапка-
защелка должна быть смещена в удерживающий паз во время фиксации, и это требует
жёстких допусков. Защелка смещается в удерживающий паз 32, который должен иметь
значительную горизонтально продолжающуюся глубину.

На фиг.6а и 6b показана система фиксации на рынке, в которой точка контакта P
находится на верхней части гибкой лапки-защелки, которая смещается внутрь за
вертикальную плоскость для того чтобы улучшить гибкость. Паз должен быть
достаточно глубоким, и это влияет на прочность кромки негативным образом.

На фиг.6с и 6d показана другая система фиксации на рынке, которая изготовлена из
трех частей, двух достаточно жестких частей 30а, 30b и одной гибкой части 30с типа
резиновой.

На фиг.6е, 6f показана система фиксации с простым поперечным сечением, которая
схематично показана в WO 2007/079845, фиг.22, в которой гибкая лапка-защелка 33
изготовлена с узким прямоугольным поперечным сечением, которая имеет изогнутую
или закругленнуюформу.Лапка-защелка изгибается наружуот вертикальнойплоскости.
Недостаток заключается в том, что вертикальное расширение удерживающего паза
является очень малым и трудным для изготовления с помощью вращающихся
инструментов. Гибкий язычок 30 трудно зафиксировать в пазу, при этом он имеет
ограниченную гибкость. Основной недостаток, однако, заключается в том, что лапка-
защелка изгибается вокруг центральной точки CP, которая соприкасается с нижней
частью паза 32.

В большинстве случаев это будет вызывать разрыв или постоянный изгиб во многих
материалах, особенно вштампованной пластмассе. Вариант осуществления настоящего
изобретения сочетает три основных недостатка: а) глубокий удерживающий паз, b)
ограниченную гибкость лапки-защелки и с) высокое сопротивление защелкиванию.

Все показанные известные вариантыосуществления настоящего изобретения имеют
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лапки-защелки, которые имеют вертикальное расширение Т1, которое меньше чем в
0,3 раза толщины Т пола, при этом это создает значительное сопротивление
защелкиванию во время складывания, особенно, если оно сочетается с точками P
соприкосновения на верхней части лапки-защелки.

Функция системыфиксации с лапкой-защелкойможет быть улучшена, если гибкость
лапки-защелки могла бы быть увеличена, и если горизонтальное расширение
удерживающего паза могло бы быть уменьшено.

Задачей некоторых вариантов осуществления настоящего изобретения является
создание усовершенствованной системы механической фиксации, содержащей гибкий
язычок с наружной гибкой лапкой-защелкой, которая могла бы быть зафиксирована
путем вертикального складывания.

Более конкретно, задачей является создание системы фиксации с вертикальной
защелкой, которая создает меньшее сопротивление защелкиванию и которая имеет
боле прочную кромку, чем известные системы.

Задачей является повышение прочности кромки, главным образом, с помощью
удерживающих пазов, которые позволяют прочное соединение между гибким язычком
и удерживающимпазом и которые имеют более маленькое горизонтальное расширение
внутрь в сердцевину панели, чем существующие в настоящее время известные системы.

Вышеприведенные задачи некоторых вариантов осуществления настоящего
изобретения достигаются в целом или частично с помощью систем механической
фиксации и панелей пола, как описано здесь. Дополнительные варианты осуществления
настоящего изобретения являются очевидными из формулы изобретения, описания и
чертежей.

Согласно первому аспекту некоторых вариантов осуществления настоящего
изобретения предложен комплект панелей пола, которые выполнены с возможностью
механического соединения друг с другом вдоль одной пары расположенных рядом
кромок, так что верхние кромки соединения упомянутых панелей пола в соединенном
состоянии образуют вертикальную плоскость. Причем каждая из упомянутых панелей
пола содержит гибкий язычок на первой кромке панели и паз для язычка на второй
противоположной кромке панели для приема гибкого язычка расположенной рядом
панели для механической фиксации вместе упомянутых расположенных рядом кромок
вертикально, параллельными вертикальной плоскости и под прямыми углами к
горизонтальной плоскости панелей.

Паз для язычка выполнен в сердцевине панели и открыт по направлению к
вертикальной плоскости.Фиксирующий элемент выполнен заодно с панельюна первой
кромке, при этом фиксирующий паз на противоположной второй кромке. Причем
фиксирующийпаз открытпонаправлениюк тыльной стороне панели, которая обращена
к черному полу.

Фиксирующий элемент ификсирующийпаз образуют горизонтальноемеханическое
соединение, перпендикулярное вертикальной плоскости, причемфиксирующий элемент
имеет фиксирующую поверхность, которая выполнена с возможностью
непосредственного контакта с фиксирующей поверхностью фиксирующего паза для
фиксации панелей друг к другу горизонтально, параллельными горизонтальной
плоскости и под прямыми углами к соединенным первой и второй кромкам.

Гибкий язычок содержит упругие детали, изготовленные из материала, отличного
от материала сердцевины, и взаимодействует с фиксирующей поверхностью в пазу для
язычка.

При этом две из панелей могут быть механически соединены вместе путем смещения
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упомянутых двух панелей вертикально по направлению друг к другу, в то время как,
по меньшей мере, наружная часть гибкого язычка, содержащая гибкую лапку-защелку,
продолжающуюся вниз, упруго смещается внутрь, по существу, вокруг центральной
точки, расположенной на верхней части гибкого язычка и размещенной на расстоянии
от нижней части удерживающего паза, к внутреннему положению, которое находится
снаружи вертикальной плоскости, до тех пор пока упомянутые расположенные рядом
кромки двух панелей не войдут в зацепление друг с другом вертикально, и гибкая лапка-
защелка не сместится по направлению к своему изначальному положению прочь от
вертикальной плоскости и к пазу для язычка.

Гибкий язычок имеет внутреннюю часть, смонтированную в открытом вбок
удерживающем пазу в первой кромке, который открывается по направлению к
вертикальной плоскости. Внутренняя часть зафиксирована в открытом вбок
удерживающем пазу.

Гибкая наружная часть, например гибкая лапка-защелка, имеет поперечное сечение
с максимальной толщиной наружной гибкой части (например, гибкой лапки-защелки),
причемфиксирующая поверхность смещена по отношению к вертикальной плоскости,
по меньшей мере, на максимальную толщину гибкой лапки-защелки.

Согласно второму аспекту некоторых вариантов осуществления настоящего
изобретения предложен комплект панелей пола, которые выполнены с возможностью
механического соединения друг с другом вдоль одной пары расположенных рядом
кромок, так что верхние соединительные кромки упомянутых панелей пола в
соединенном состоянии образуют вертикальную плоскость. Причем каждая из
упомянутых панелей пола содержит гибкий язычок на первой кромке панели и паз для
язычка на второй противоположной кромке панели для приема гибкого язычка
расположенной рядом панели для механического соединения вместе упомянутых
расположенных рядом кромок вертикально, параллельными вертикальной плоскости
и под прямыми углами к горизонтальной плоскости панелей.

Паз для язычка выполнен в сердцевине панели и открыт по направлению к
вертикальной плоскости.Фиксирующий элемент выполнен заодно с панельюна первой
кромке, при этом фиксирующий паз - на противоположной кромке. Причем
фиксирующийпаз открытпонаправлениюк тыльной стороне панели, которая обращена
к черному полу.

Фиксирующий элемент ификсирующийпаз образуют горизонтальноемеханическое
соединение, перпендикулярное к вертикальнойплоскости, причемфиксирующий элемент
имеет фиксирующую поверхность, которая выполнена с возможностью
непосредственного взаимодействия с фиксирующей поверхностьюфиксирующего паза
для фиксации панелей друг с другом горизонтально, параллельными горизонтальной
плоскости и под прямыми углами к соединенным первой и второй кромкам.

Гибкий язычок содержит упругие части, выполненные из материала, отличного от
материала сердцевины, и взаимодействует с фиксирующей поверхностью в пазу для
язычка.

При этом две из этих панелей могут быть механически соединены вместе путем
смещения упомянутых двух панелей вертикально по направлению друг к другу, в то
время пока, по меньшей мере, наружная часть гибкого язычка, содержащая
продолжающуюся вниз гибкую лапку-защелку, упруго смещается внутрь, до тех пор
пока упомянутые расположенные рядом кромки двух панелей входят в зацепление друг
с другом вертикально, при этом гибкая лапка-защелка смещается по направлению к
своему изначальномуположению, прочь от вертикальной плоскости и к пазу для язычка.
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Гибкий язычок имеет внутреннюю часть, смонтированную в открытом вбок
удерживающемпазу в первой кромке, который открыт по направлениюк вертикальной
плоскости. Внутренняя часть зафиксирована в открытом вбок удерживающем пазу.

Гибкая наружная часть, например гибкая лапка-защелка, имеет поперечное сечение
с максимальной толщиной наружной гибкой части (например, гибкой лапки-защелки),
при этомфиксирующая поверхность смещена по отношениюк вертикальной плоскости,
по меньшей мере, на максимальную толщину гибкой лапки-защелки.

Внутренняя часть содержит одно или несколько вертикальных поперечных сечений,
при этом одно из упомянутых вертикальных сечений может быть больше, чем
упомянутая толщина гибкой лапки-защелки и/или другого вертикального поперечного
сечения внутренней части.

Сущность изобретения поясняется на чертежах.
На фиг.1-6 проиллюстрированы известные системы.
На фиг.7а-с проиллюстрирован первый вариант осуществления настоящего

изобретения.
На фиг.8а-в проиллюстрирован второй вариант осуществления настоящего

изобретения.
На фиг.9а-с проиллюстрирован третий вариант осуществления настоящего

изобретения.
На фиг.10а-с проиллюстрирован гибкий язычок, зафиксированный на кромке

сложенной панели.
На фиг.10d проиллюстрирован гибкий язычок, зафиксированный в наклонном пазу.
Для облегчения понимания некоторые системы фиксации на чертежах показаны

схематично. Следует подчеркнуть, что улучшенные или разные функции могут быть
достигнуты с использованием сочетаний предпочтительных вариантов осуществления
настоящего изобретения.

На фиг.7а-7с показан вариант осуществления настоящего изобретения. Выполнена
шиповая панель 1b, содержащая шип 6 и фиксирующий элемент 8, который
взаимодействует с фиксирующим пазом 14 в пазовой панели 1с для горизонтальной
фиксации двух расположенных рядом кромок панелей 1b, 1с.Шиповая панель содержит
гибкий язычок 30 в удерживающем пазу 32, который открыт по направлению к
вертикальнойплоскостиVPи имеет внутреннюючасть IP, соединенную с удерживающим
пазом. Гибкий язык имеет наружную часть OP снаружи вертикальной плоскости VP,
содержащую гибкую лапку-защелку 33, которая взаимодействует с фиксирующей
поверхностью 40 язычкового паза 31 в расположенной рядом кромке 1с пазовой панели
1с и фиксирует кромки вертикально, параллельными вертикальной плоскости VP.

Лапка-защелка во время всего движения фиксации располагается снаружи
вертикальной плоскости VP и во время фиксации смещается внутрь по направлению к
вертикальной плоскости и наружу от вертикальной плоскости, как показано на фиг.7b
и 7с. Лапка- защелка во время смещения изгибается вокруг центральной точки, которая
расположена на верхней части гибкого язычка 30 и, предпочтительно, отнесена на
некоторое расстояние вертикально вверх от нижней части удерживающего паза 32 и/
или горизонтально наружу от вертикальной плоскости VP. Лапка-защелка
предпочтительно отнесена на некоторое расстояние от вертикальной плоскости в свое
внутреннее положение. Внутренняя часть лапки-защелки может быть также
предпочтительно выровнена с вертикальной плоскостью.

Такой вариант осуществления настоящего изобретения дает возможность снизить
количество материала, который должен быть удален, для того чтобы выполнить

Стр.: 8

RU 2 563 005 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



фиксирующий паз. Горизонтальное расширение удерживающего паза 32 может быть
уменьшено и даже отверстие может быть меньше. Это улучшает прочность кромки.
Улучшенная прочность может быть скомбинирована с поддерживаемой или даже
улучшенной гибкостью лапки-защелки.

Панель 1с паза содержит нижнюю часть 36, которая, предпочтительно, выполнена
как скос и, предпочтительно, более вертикально наклонена, чем наружная часть 37
гибкой лапки- защелки 37. Первая точка контакта P между панелью 1с паза и гибким
язычком 30 предпочтительно расположена на нижней части гибкой лапки-защелки 33,
когда панель 1с паза смещают вертикально вдоль вертикальной плоскости VP по
направлению к шиповой панели 1b. Такой вариант осуществления настоящего
изобретения будет значительно уменьшать сопротивление защелкивания.

Нижняя часть удерживающего паза 32 предпочтительно расположена в
горизонтальной плоскости Н1, которая вертикально смещена вверх от вертикальной
плоскости Н3, которая пересекает верхнюю часть шипа 6 и также, предпочтительно,
от горизонтальной плоскости Н2, которая пересекает верхнюю часть фиксирующего
элемента. Это облегчает фиксацию язычка в удерживающем пазу. Удерживающий паз
может быть также наклонен вверх от внутреннего положения к внешнему положению.
Это является преимуществом, которое может быть использовано во всех системах
лапок-защелок, таких как ранее описанные системы по известному уровню техники,
для того чтобы облегчить фиксацию гибкого язычка. Варианты осуществления
описанных ранее систем по известному уровню техники с наклонным удерживающим
пазом включены в объем изобретения.

Гибкий язычок предпочтительно имеет толщину А-А на своей наружной части ОР,
которая меньше, чем вертикальная толщина В-В, расположенная во внутренней части
IP. Внутренняя часть IP гибкого язычка 30 предпочтительно содержит два вертикальных
поперечных сечения В-В, В'-B' с разной вертикальной толщиной и, предпочтительно,
пространством 39 между нижней и/или верхней частью гибкого паза. Такой вариант
осуществления делает возможным сочетание прочного соединения гибкого язычка,
для того чтобы сэкономить материал и улучшить гибкость.

Фиксирующая поверхность 40 смещена к вертикальной плоскости, по меньшеймере,
на максимальную толщину А-А гибкой лапки- защелки 33.

Внутренняя часть гибкого язычка 30может, по существу, заполнять объемоткрытого
вбок удерживающего паза или может содержать одно или несколько фрикционное
соединение 38, которое продолжается вниз и/или вверх.

Описанное движение гибкой лапки-защелки снаружи вертикальной плоскости и
первая точка контакта на нижней части лапки-защелки могут быть использованы
отдельно, чтобыулучшитьфиксацию, но предпочтительно в сочетании.Преимуществом
является использование точки низкого контакта даже в вариантах осуществления
настоящего изобретения, в которых лапка-защелка смещается внутрь за вертикальную
плоскость.

На фиг.8а-8с показано, что лапка-защелка 33 предпочтительно может быть
выполнена с вертикальным расширением Т1, которое равно или больше чем в 0,3 раза
толщиныТпола. Даже более предпочтительно увеличить это вертикальное расширение
до 0,35 раза и даже больше чем в 0,40 раза толщины Т пола. Это является особенно
предпочтительным в древесных полах, где высокая прочность фиксации может быть
скомбинирована с легкой фиксацией.

Такой вариант осуществления настоящего изобретения может быть использован
для того, чтобы уменьшить сопротивление фиксации дополнительно, особенно, если
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он скомбинирован с одним или обоими из двух требуемых признаков, описанных выше.
На фиг.8d показан вариант осуществления настоящего изобретения, в котором

верхняя часть 34 гибкого язычка 30 может быть изогнута горизонтально внутрь,
предпочтительно, к положению внутри вертикальной плоскости VP. Когда верхняя
часть лапки-защелки находится в зафиксированном положении, существует
пространство 35 между гибким язычком и удерживающим пазом 32. Верхняя часть
гибкого язычка смещается в пространство 35 во время фиксации. Это может быть
использовано для того, чтобыуменьшить сопротивлениефиксации и увеличить гибкость
гибкого язычка.

Нафиг.9а-9с показан предпочтительный вариант осуществления гибкого язычка 30,
который соединяется фиксированным образом в удерживающем пазу 32 шиповой
панели 1b и содержит гибкую часть 33, которая выполнена с возможностью смещения
в паз 32а смещения.

Такой вариант осуществления настоящего изобретения обеспечивает повышенную
гибкость, поскольку вертикальное расстояние между нижней частью язычка, которая
соединяется в удерживающем пазу 32, и верхней частью 33, которая прижимается к
фиксирующей поверхности 40 язычкового паза 31, может быть увеличено.

Гибкая лапка-защелка 33 во время складывания смещается горизонтально внутрь
и наружу в пазу 32а смещения и изгибается предпочтительно и главным образом вокруг
центральной точки С, расположенной в нижней части гибкого язычка 30.

Удерживающий паз 32 расположен вертикально ниже паза 32а для смещения.
Фиксирующая поверхность 40 язычкового паза 31 предпочтительно находится на
некотором расстоянии вертикально вверх по отношению к удерживающему пазу 22 и
эти два паза предпочтительно расположены в разных горизонтальных плоскостях,
один над другим. Удерживающий паз 32 предпочтительно расположен вертикально
ниже верхней части фиксирующего элемента 8 и предпочтительно наклонен вверх по
отношениюк горизонтальной плоскости для того, чтобыоблегчить вставление гибкого
язычка 31 в удерживающий паз 32.

Такой гибкий язычок может быть также соединен с кромкой панели 1с паза.
Удерживающий паз 32 в подобном варианте осуществления настоящего изобретения
предпочтительнорасположен в верхней части кромкипанели, при этомпаз 32а смещения
- ниже удерживающего паза 32.

На фиг.10а-10с показано, что гибкий язычок может быть соединен с удерживающим
пазом 32 в панели 1с паза и что удерживающий паз 32 расположен на некотором
расстоянии внутрь от фиксирующего паза 14. Удерживающий паз 32 даже в этом
вариантеосуществлениянастоящегоизобретенияпредпочтительноможетбытьнаклонен
к горизонтальной плоскости.

Нафиг.10b и 10c показано, что гибкая лапка-защелка 33 во времяфиксации скользит
по верхней и наружной части 8а фиксирующего элемента. Эта часть 8а в этом варианте
осуществления настоящего изобретения является наклонной. Она может быть также,
например, закругленной. Наружная часть 33 лапки-защелки прижимается к
фиксирующей поверхности 6а, образованной на наружной части шипа 6. Эта
фиксирующая поверхность 6а может быть наклонена вниз или вверх, по существу,
горизонтальной или закругленной.

На фиг.10d показано, что все варианты осуществления, показанные на фиг.7 и 8,
могут быть соединены с удерживающим пазом 32, который наклонен, для того чтобы
облегчить фиксацию гибкого язычка 30, когда удерживающий паз 32 выполнен в
шиповой панели 1b.
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Формула изобретения
1. Комплект панелей (1b, 1c) пола, выполненных с возможностью механического

соединения друг с другом вдоль одной пары расположенных рядом кромок, так что
верхние кромки соединения упомянутых панелей пола в соединенном состоянии
образуют вертикальную плоскость (VP), причем каждая из этих панелей содержит:

- гибкий язычок (30) на первой кромке панели (1b);
- язычковый паз (31) на второй противоположной кромке (1c) панели для приема

гибкого язычка расположенной рядом панели для механической фиксации вместе
упомянутых расположенных рядомкромок вертикально, параллельными вертикальной
плоскости (VP) и под прямыми углами к горизонтальной плоскости (HP) панелей;

- язычковый паз (31) выполнен в сердцевине панели и открыт по направлению к
вертикальной плоскости;

- фиксирующий элемент (8), выполненный за одно целое с панельюна первой кромке,
и

- фиксирующий паз (14) на противоположной второй кромке, причемфиксирующий
паз открыт по направлению к тыльной стороне панели, которая обращена к черному
полу;

- фиксирующий элемент ификсирующий паз образуют горизонтальноемеханическое
соединение, перпендикулярное к вертикальнойплоскости, причемфиксирующий элемент
имеет фиксирующую поверхность, которая выполнена с возможностью
непосредственного контакта с фиксирующей поверхностью фиксирующего паза для
фиксации панелей друг с другом горизонтально, параллельными горизонтальной
плоскости и под прямыми углами к соединенным первой и второй кромкам; причем

- гибкий язычок (30) содержит упругие части, выполненные из материала, отличного
от материала сердцевины, и взаимодействует с фиксирующей поверхностью (40) в
язычковом пазу (31),

- в котором две из панелей выполнены с возможностью механического соединения
вместе путем смещения упомянутых двух панелей вертикально по направлению друг
к другу,

- в то время как, по меньшей мере, наружная часть (ОР) гибкого язычка, содержащая
продолжающуюся вниз гибкую лапку-защелку (33), упруго смещается внутрь,

- по существу, вокруг центральной точки (CP), расположенной на верхней части
гибкого язычка (30) и на расстоянии от нижней части удерживающего паза (32),

- причем центральная точка (CP) смещена горизонтально наружу от вертикальной
плоскости

- к внутреннему положению, которое находится снаружи вертикальной плоскости
(VP), до тех пор пока упомянутые расположенные рядом кромки двух панелей входят
в зацепление друг с другом вертикально, при этом гибкая лапка-защелка (33) смещается
по направлению к своему изначальному положению прочь от вертикальной плоскости
(VP) и к язычковому пазу (31), при этом

- гибкий язычок имеет внутреннюю часть (IP), установленную в открытом вбок
удерживающем пазу (32) в первой кромке, которая открыта по направлению к
вертикальной плоскости (VP), при этом внутренняя часть (IP) зафиксирована в открытом
вбок удерживающем пазу (32),

- при этом наружная гибкая часть (ОР) содержит поперечное сечение (А-А), которое
является максимальной толщиной, причем

- фиксирующая поверхность (40) выполнена с возможностью смещения по
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отношениюквертикальнойплоскости (VP), поменьшеймере, намаксимальнуютолщину
(А-А) гибкой лапки-защелки (33).

2. Комплект панелей пола по п. 1, в котором внутренняя часть (IP) содержит одно
или несколько вертикальных поперечных сечений (В-В, В′-В′), при этом одно из
упомянутых вертикальных поперечных сечений (В-В, В′-В′) больше, чем упомянутая
толщина (А-А) гибкой лапки-защелки (33) и/или другого вертикального поперечного
сечения (В-В, В′-В′) внутренней части (IP).

3. Комплект панелей пола по п. 1 или 2, в котором лапка-защелка (33) во время
фиксации изгибается горизонтально вдоль кромки соединения.

4. Комплект панелей пола по п. 1, в котором нижняя часть второй кромки (36) и
гибкая лапка-защелка (33) выполнены таким образом, что первая точка (Р) контакта
между второй кромкой и гибкой лапкой-защелкой (33) расположена на нижней части
гибкой лапки-защелки (33), когда вторая кромка (1c) смещается вдоль вертикальной
плоскости (VP) по направлению к первой кромке.

5. Комплект панелей пола по п. 1, в котором вертикальное расширение (Т1) лапки-
защелки равно или больше чем в 0,3 раза толщины (Т) панели пола.

6. Комплект панелей пола по п. 1, в котором гибкий язычок (30) выполнен из
штампованного полимерного материала.

7. Комплект панелей пола по п. 1, в котором вторая кромка содержит нижнюючасть
(36), выполненную как скос.

8. Комплект панелей пола по п. 7, в котором нижняя часть (36) наклонена более
вертикально, чем изначальное положение лапки-защелки (33).

9. Комплект панелей пола по п. 1, в котором имеется пространство (35) между верхней
частью (34) гибкого язычка и удерживающимпазом, при этом верхняя часть (34) гибкого
язычка смещается в упомянутое пространство во время фиксации.
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