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(57) Формула изобретения
1. Покровный слой (1) для имеющей основную часть (2) панели (3), такой как панель

для покрытия пола, стен или потолка, и/или мебельный элемент, панель для строений,
перекрытий или сухой кладки, и/или в качестве фасадного, панельного или напольного
элемента, элемента для ограничения видимости или тому подобных, причем покровный
слой (1) имеет бумажный слой (4) и образующий наружную сторону (5) покровного
слоя (1) пленочный слой (6) из эластичного полимера, отличающийся тем, что бумажный
слой (4) выполнен в виде частично импрегнированного уже при изготовлении бумаги
форимпрегната, или в виде бумаги, частично импрегнированной после изготовления
бумаги и перед соединением с бумажным слоем (4), в частности, декоративной бумаги.

2. Покровный слой по п. 1, отличающийся тем, что сопротивление отслаиванию
покровного слоя (1) от основной части (2) панели составляет более 1,5 Н/см,
предпочтительно более 2 Н/см, в частности, между 2,1 и 3,5 Н/см.

3. Покровный слой по п. 1 или 2, отличающийся тем, что покровный слой (1) имеет
показатель (Gt) решетчатого надреза согласно стандарту ISO 2409 на уровне 3 или
лучше, в частности, 1 или 0.

4.Покровный слой по п. 1, отличающийся тем, что покровный слой (1) имеет значение
сопротивления расслаиванию, измеренное пометоду определения прочности сцепления
по Скотту более 1500 Дж/мм2, предпочтительно более 1800 Дж/мм2, и, в частности,
между 1900 и 2200 Дж/мм2.

5. Покровный слой по п. 1, отличающийся тем, что покровный слой (1) имеет
прочность на отрыв согласно стандарту EN 13329 свыше 0,7 Н/мм2, предпочтительно
между 0,95 и 1,35 Н/мм2, и, в частности, между 1,1 и 1,3 Н/мм2.
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6. Покровный слой по п. 1, отличающийся тем, что бумажный слой (4) в качестве
бумаги-основы имеет величину кромочного набухания после 60 мин от 10 до 35%,
предпочтительно между 15 и 30%, и, в частности, между 20 и 25%.

7. Покровный слой по п. 1, отличающийся тем, что бумажный слой (4) в качестве
бумаги-основы имеет величину водопоглощения после 15 мин между 30 и 60%,
предпочтительно между 40 и 50%, и, в частности, между 43 и 47%.

8. Покровный слой по п. 1, отличающийся тем, что бумажный слой (4) имеет степень
импрегнирования между 5 и 50%, предпочтительно между 10 и 40%, более
предпочтительно между 15 и 35%, и, в частности, между 20 и 30%.

9. Покровный слой по п. 1, отличающийся тем, что степень импрегнирования
бумажного слоя (4) возрастает от верхней стороны (10) бумажного слоя (4) к нижней
стороне (11) бумажного слоя (4).

10. Многослойная пленка (16) для покровного слоя (1) по одному из пп. 1-9,
содержащая

находящийся на верхней стороне рабочий слой (17) из физически или химически
сшитого полимера,

по меньшей мере один, также состоящий из физически или химически сшитого
полимера, функциональный слой (8), и

находящийся на нижней стороне слой (9) промотора адгезии,
причем функциональный слой (8) размещен между рабочим слоем (17) и слоем (9)

промотора адгезии, и по всей своей толщине или по меньшей мере в примыкающей к
рабочему слою (17) зоне имеет меньшую твердость по Шору, чем рабочий слой (17),
причем слой (9) промотора адгезии в результате применения давления и/или температуры
образует неразъемное соединение с частично импрегнированнымбумажным слоем (4).

11.Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что слой (9) промотора адгезии
состоит из одного илимногих сополимеров на полиамидной, акрилатной или уретановой
основе.

12. Многослойная пленка по п. 10 или 11, отличающаяся тем, что рабочий слой (17)
и функциональный слой (8) являются соэкструдированными.

13. Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что рабочий слой (17) имеет
твердость по Шору от более 90 единиц шкалы А поШору до 80 единиц шкалы D по
Шору.

14.Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что примыкающая к рабочему
слою (17) зонафункционального слоя (8) имеет твердость поШору от 50 единицшкалы
А поШору до максимально 90 единиц шкалы А поШору.

15. Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что рабочий слой (17) и
функциональный слой (8) состоят из термопластичных эластомеров, предпочтительно
из термопластичных эластомеров на уретановой основе (TPE-U).

16. Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что рабочий слой (17) и
функциональный слой (8) совместно имеют общую толщину между 50 мкм и 2000 мкм,
причем толщина функционального слоя (8) в 2-100 раз больше толщины рабочего слоя
(17).

17. Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что функциональный слой
(8) имеет структуру (18) из множества соэкструдированных слоев (19, 20), которые в
каждом случае состоят из физически или химически сшитого полимера, причем твердые
слои (19), которые имеют твердость по Шору, соответствующую или сравнимую с
рабочим слоем (17), и мягкие слои (20) размещены чередующимися.

18. Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что рабочий слой (17) имеет
выполненную тиснением трехмерную поверхностную структуру.

19.Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что рабочий слой (17) содержит
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добавки, например, для повышения огнестойкости, улучшения электростатических
характеристик и тому подобного.

20. Многослойная пленка по п. 10, отличающаяся тем, что пленка является
прозрачной.

21. Панель (3), такая как панель для покрытия пола, стен или потолка, и/или
мебельный элемент, панель для строений, перекрытий или сухой кладки, и/или в качестве
фасадного, панельного или напольного элемента, элемента для ограничения видимости
или тому подобного, с основной частью (2) панели и соединенным с основной частью
(2) панели покровным слоем (1) по одному из предшествующих пунктов.
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