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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, в частности к панели пола.
Технический результат изобретения
заключается в повышении эксплуатационной
надежности панели. Панель пола содержит
несущий слой, включающий полимерный
материал, декоративный слой, расположенный
поверх несущего слоя, выполненные

дополняющими друг друга механические
фиксирующие средства, предусмотренные по
меньшей мере на двух кромках панели,
взаимодействующие в состоянии фиксации двух
панелей пола и противодействующие их
расхождению. По меньшей мере одна кромка
панели обработана по краю декоративного
слоя. 14 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: floor panel comprises a bearing

layer, which includes a polymer material, a
decorative layer, arranged above the bearing layer,
arranged with complementing mechanical fixing
agents, provided at least two edges of the panel,

interacting in the condition of fixation of two
panels of the floor and counteracting their opening.
At least one panel edge is processed at the edge of
the decorative layer.

EFFECT: increased operational reliability of a
panel.

15 cl, 5 dwg
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Изобретение относится к панели пола, содержащей несущий слой, включающий
пластик, гибкий и эластичный при рабочей температуре, декоративный слой,
расположенный поверх несущего слоя, выполненные дополняющими друг друга
механические фиксирующие средства, предусмотренные по меньшей мере на двух
кромках панели, взаимодействующие в состоянии фиксации двух панелей пола и
противодействующие их расхождению.

Подобная панель пола известна из DE 199 44 399 A1. Она содержит несущий слой из
гибкого, но в то же время в значительной степени устойчивого к вдавливанию
полимерного материала. Прежде в качестве несущего слоя использовалась твердая
жесткая древесина или подобный древесине материал, который, однако, у известной
панели пола заменен полимерным материалом.

У панелей пола из прессованных древесноволокнистых плит, снабженных
механическими средствами фиксации, качество и прочность механической фиксации
уменьшается по мере того, как несущий слой становится тоньше. Несущий слой из
полимерного материала обладает, в противоположность этому, более высокой
прочностью. Благодаря этому возможно изготовление панелей пола, которые имеют
меньшую общую толщину, чем панели пола с несущим слоем из
древесноволокнистого материала.

Напольное покрытие из такого рода состоящих по существу из полимерного
материала панелей пола предназначается для плавающей укладки, то есть панели
пола лежат на основании без крепления; клеевое соединение не применяется.
Колебания температуры приводят к расширению или усадке отдельных панелей пола.
Возникающие усилия оказывают нагрузку на механические фиксаторы и могут
вызвать расхождение панелей пола, так что между граничащими друг с другом
кромками панелей возникает зазор. Такие зазоры у напольного покрытия выглядят не
эстетично. Кроме того, износостойкость поверхности пола страдает, когда возникают
такие зазоры.

В основу изобретения положена задача - предложить половую панель, из которой
могли бы изготавливаться эстетически привлекательные, а кроме того, прочные
половые настилы.

Согласно изобретению задача решается за счет того, что по меньшей мере одна
кромка панели скруглена по краю декоративного слоя. Предпочтительно, все кромки
панелей согласно изобретению скруглены по краю декоративного слоя. Скругление
кромок панели пола приводит при уложенном половом настиле к визуальному
выделению стыка и служит таким образом эстетическим средством оформления.
Кроме того, скругление кромки защищает кромку панели. Таким образом, в
значительной мере предотвращается обламывание материала с кромки панели.

Скругление кромки может быть получено, например, снятием фаски, выполнением
скругления по радиусу или фальца. Фальцы, предпочтительно, выполняются в виде
ступенчатого выступа. Две составленные вместе панели полового настила с фаской на
кромках образуют V-образный стык. Две составленные вместе панели полового
настила с фальцем на кромках образуют так называемый теневой стык.

Целесообразно предусмотреть поверх декоративного слоя прозрачный
износоустойчивый защитный слой. В износоустойчивом защитном слое могут быть
предусмотрены частицы, прочные на истирание, например корунд.

Под несущим слоем может быть предусмотрен стабилизирующий слой. Последний
особенно полезен в том случае, когда поверх несущего слоя нанесены другие слои,
вызывающие напряжение в панели полового настила и приводящие к искажению
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формы. В этом случае стабилизирующий слой создает баланс, так что панель
полового настила сохраняет или приобретает плоскую форму.

Дополнительно для повышения устойчивости формы может быть предусмотрен
армирующий слой, например материал, армированный волокном, как, например,
стекловолокно и т.п. Армирующий слой может быть нанесен, по меньшей мере, в
качестве промежуточного слоя в составном несущем слое.

В качестве полимерного материала несущего слоя может быть использован
материал из группы термопластичных эластомеров. Сюда относят, например,
полимерный материал на основе полиолефина, полипропилена, полиуретана или
полиамида.

С другой стороны, в качестве полимерного материала несущего слоя может быть
предусмотрен материал из группы аморфных эластомеров. Однако поскольку они
имеют естественные твердость и хрупкость, предусмотрены такие аморфные
эластомеры, которые содержат пластификаторы, например так называемый
пластифицированный поливинилхлорид (ПВХ).

Толщина панели пола составляет, предпочтительно, 1,5-6 мм.
Для простоты панель пола имеет четыре кромки.
Целесообразный вариант выполнения предусматривает, чтобы по меньшей мере

одна из двух противоположных кромок панели имела паз, а противоположная кромка
панели имела гребень, выполненный дополняющим относительно паза.

Предпочтительный усовершенствованный вариант выполнения панелей с пазом и
гребнем предусматривает, чтобы гребень и паз содержали поднутрения, чтобы
поднутрение гребня и поднутрение паза были выполнены таким образом, чтобы в
состоянии фиксации панелей пола они противодействовали их расхождению в своей
плоскости и в направлении, перпендикулярном зафиксированным кромкам панелей.

Дополнительный предпочтительный усовершенствованный вариант выполнения
предусматривает, чтобы по меньшей мере две противолежащие друг другу кромки
панелей были снабжены дополняющими друг друга крючковыми элементами,
которые могли бы блокироваться друг с другом в направлении, перпендикулярном
плоскости панелей пола.

Само собой разумеется, что панель пола может быть снабжена пазом и гребнем на
первой паре противоположных кромок панели и содержать дополняющие крючковые
элементы на второй паре противоположных кромок панели.

Качество механической фиксации с помощью крючковых элементов может быть
улучшено, если каждый из крючковых элементов будет содержать поднутрение,
которое выполнено таким образом, чтобы в состоянии фиксации образовывалось
крючковое соединение, противодействующее расхождению панелей пола в
направлении, перпендикулярном плоскости панелей пола.

Ниже изобретение изображено в качестве примера на чертеже и описано со ссылкой
на несколько схематических фигур, на которых:

фиг.1 изображает в перспективе половую панель с геометрическими механическими
фиксирующими средствами на кромках панели, а также обработку кромки в виде
снятия фаски,

фиг.2а, 2b - частичные разрезы дополняющих крючковых элементов, которые могут
быть предусмотрены на противоположных кромках панели пола,

фиг.3а - частичный разрез кромок панелей со скруглением в виде скругления по
радиусу при увеличении,

фиг.3b - частичный разрез кромок панелей со скруглением в виде снятой фаски при
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увеличении,
фиг.3с - частичный разрез кромок панелей со скруглением в виде теневого стыка

при увеличении,
фиг.4а, 4b - частичные разрезы кромки панели с поднутрением гребня,

выполненного дополняющим относительно кромки панели с поднутрением паза,
какие могут быть предусмотрены на противоположных кромках панели пола,

фиг.5 - в перспективе половую панель с пазом и гребнем у первой пары
противоположных кромок панели, а также с дополняющими крючковыми элементами
у второй пары противоположных кромок панели.

На фиг.1 изображена панель пола 1 согласно изобретению. Она содержит несущий
слой 2 из гибкого эластичного полимерного материала. Поверх несущего слоя 2
нанесен декоративный слой 3. Декоративный слой 3 содержит изображение текстуры
3а древесины. По краю декоративного слоя 3 имеются кромки 1а, 1b, а также 1с, 1d
панели со скруглением 4 кромки в виде снятой фаски 4а. На декоративном слое 3
предусмотрен прозрачный износоустойчивый защитный слой 5. Предусмотрены
механические фиксирующие средства, а именно первая пара кромок 1а и 1b, кромка 1а
которой содержит гребень 6 с поднутрением 7. Противоположная кромка 1b панели
имеет паз, выполненный дополняющим относительно гребня 6. Вторая пара
противоположных кромок 1с и 1d панели также включает кромку 1с панели,
содержащую гребень 8 с поднутрением, в то время как противоположная кромка 1d
панели содержит паз 9 с поднутрением 10, выполненный дополняющим относительно
гребня 8.

Помимо этих механических фиксирующих средств у одной или у обеих пар
противоположных кромок панели могут быть предусмотрены также другие виды
механических фиксирующих средств.

На фиг.2а и 2b изображены кромки 11 и 12 с механическими фиксирующими
средствами в виде крючковых элементов 13 и 14. Крючковые элементы 13 и 14
содержат соответствующие поверхности 13а и 14а поднутрения, которые в состоянии
фиксации двух панелей пола препятствуют расхождению панелей пола в плоскости
этих панелей, а также в направлении, перпендикулярном зафиксированным
кромкам 11 и 12 панелей, соответственно. Предназначенные для этого поверхности
поднутрений предусмотрены на участках 13b и 14b, соответственно, соответствующих
крючковых элементов, выступающих перпендикулярно плоскости панелей. Соседними
для выступающих участков 13b и 14b, соответственно, являются крючковые выемки
13с и 14с, соответственно, выполненные таким образом, чтобы соответствующие
перпендикулярно выступающие участки 13b и 14b крючковых элементов граничащих
панелей пола входили в эти крючковые выемки 13с и 14с, соответственно.

Кроме того, крючковые элементы 13 и 14 выполнены таким образом, что
дополнительные поднутрения в состоянии фиксации двух панелей пола
противодействуют расхождению панелей пола в направлении, перпендикулярном
плоскости панелей. С этой целью на каждом крючковом элементе предусмотрены
волнистые профили 15 и 16, соответственно, содержащие фиксирующие выступы
15а/16а и фиксирующие углубления 15b/16b. Волнистый профиль 15 крючкового
элемента 13 выполнен дополняющим относительно волнистого профиля 16 другого
крючкового элемента 14, так что фиксирующие выступы 15а крючкового элемента 13
входят в крючковые фиксирующие углубления 16b другого крючкового элемента 14.

Дополняющие волнистые профили 15 и 16 выполнены таким образом, что упругая
деформация полимера допускает фиксацию крючковых элементов 13 и 14 без
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повреждения волнистых профилей 15 и 16, соответственно.
Предусмотрен декоративный слой, край которого на кромке панели пола согласно

фиг.2а снят в виде фаски 17. То же самое относится к декоративному слою 3 согласно
фиг.2b. Там на краю предусмотрена фаска 18.

На фиг.3а, 3b изображены частичные разрезы граничащих кромок двух
зафиксированных панелей пола. На фиг.3а кромки панелей скруглены в виде
радиусов r1 и r2. Между кромками панелей имеется зазор S, который может
образоваться в результате механической нагрузки со стороны фиксирующих средств.
Благодаря скруглению кромки нежелательный зазор S визуально не заметен. Кроме
того, благодаря радиусам r1 и r2 скругления оказывается противодействие
повреждению кромок панелей. В идеальном положении кромки панелей не
расходятся, зазор S отсутствует, так что кромки панелей стыкуются (не показано).

На фиг.3с изображена другая альтернатива, когда кромки скруглены в виде так
называемого теневого стыка d1 и d2, соответственно. При этом речь идет о выемке
материала в виде уступа. В данном случае уступ имеет прямоугольный профиль с
поверхностью, параллельной плоскости панели, а также с поверхностью,
перпендикулярной плоскости панели. В остальном к примеру на фиг.3с относится то
же, что пояснено в отношении фиг.3а.

На фиг.4а и 4b изображены кромки панелей с другим видом выполненных
дополняющими друг друга фиксирующих средств, а именно фиксирующих средств на
основе гребня и паза, уже содержащихся на фиг.1. Кромка панели на фиг.4а содержит
гребень с поднутрением 19а, в то время как кромка панели на фиг.4b содержит паз 20
с поднутрением 20а, выполненный дополняющим относительно вышеописанного
гребня 19. Для фиксации паза и гребня панель пола с гребнем сгибается под углом, и
гребень вводится в паз. Затем панель пола, согнутая под углом, поворачивается в
плоскость другой панели пола. При этом возникает геометрическая механическая
фиксация.

Согласно фиг.4а и 4b на верхней стороне панелей пола предусмотрен декоративный
слой 3. По краю декоративного слоя 3 кромка панели снята в виде фаски 21 или 22,
соответственно. Вместо фаски, разумеется, может быть предусмотрена любая другая
форма обработка кромки, например обработка кромки согласно фиг.3а, 3b или 3с.
Несущий слой, как показано пунктирной линией, может быть разделен, причем
предусмотрен армирующий слой V, повышающий устойчивость формы панели пола.

На фиг.5 в перспективе изображена альтернативная панель пола 1, содержащая для
первой пары противоположных кромок 1с и 1d панели дополняющее фиксирующее
средство в виде гребня 19 с поднутрением 19а. Гребень 19 предусмотрен на кромке 1d
панели. Дополняющий паз 20 с поднутрением 20а предусмотрен на противоположной
кромке 1с панели. Вторая пара кромок 1а и 1b содержит дополняющие крючковые
элементы 13 и 14, соответственно, как это описано на фиг.2а и 2b. Альтернативная
панель пола 1 содержит несущий слой 2 из мягкого эластичного полимерного
материала. Поверх несущего слоя 2 нанесен декоративный слой 3. Декоративный
слой 3 содержит изображение текстуры 3а древесины. По краю декоративного слоя 3
имеются кромки 1а, 1b, а также 1с, 1d панели со скруглением 4 кромки в виде снятой
фаски 4а. На декоративном слое 3 предусмотрен прозрачный износоустойчивый
защитный слой 5.

Перечень позиций
1 панель пола
1а кромка панели
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1b кромка панели
1c кромка панели
1d кромка панели
2 несущий слой
3 декоративный слой
3а текстура древесины
4 обработка кромки
4а износоустойчивый защитный слой
5 гребень
6 поднутрение
7 гребень
8 паз
9 поднутрение
10 кромка панели
11 кромка панели
12 крючковый элемент
13а поверхность поднутрения
13b перпендикулярно выступающий участок
14 крючковый элемент
14а поверхность поднутрения
14b перпендикулярно выступающий участок
15 волнистый профиль
15а фиксирующий выступ
15b фиксирующее углубление
16 волнистый профиль
16а фиксирующий выступ
16b фиксирующее углубление
17 фаска
18 фаска
19 гребень
19а поднутрение
20 паз
20а поднутрение
21 фаска
22 фаска
d1 теневой стык
d2 теневой стык
f1  фаска
f2  фаска
r1  радиус скругления
r2  радиус скругления
S зазор
V армирующий слой.

Формула изобретения
1. Панель пола (10), содержащая несущий слой (2), включающий полимерный

материал, гибкий и эластичный при рабочей температуре, декоративный слой (3),
расположенный поверх несущего слоя (2), выполненные дополняющими друг друга

Ñòð.:  7

CL

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 482 249 C2

механические фиксирующие средства (8, 9), предусмотренные по меньшей мере на
двух кромках (1а, 1b, 1c, 1d, 11, 12) панели, взаимодействующие в состоянии фиксации
двух панелей пола (1) и противодействующие их расхождению, отличающаяся тем, что
механические фиксирующие средства (8, 9) выполнены таким образом, что в
соединенном положении панелей пола между кромками панелей образуется зазор (S),
а в зафиксированном положении эти механические фиксирующие средства (8, 9)
противодействуют расхождению панелей пола в их плоскости и перпендикулярно
фиксируемым кромкам панелей, причем по меньшей мере одна кромка (1a, 1b, 1c, 1d,
11, 12) панели снабжена скруглением (4) кромки по краю декоративного слоя (3).

2. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что скругление (4) кромки выполнено в
виде снятой фаски (f1, f1, 17, 18, 21, 22), скругления по радиусу (r1, r2) или ступенчатого
фальца (d1, d2).

3. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что поверх декоративного слоя (3)
предусмотрен прозрачный износоустойчивый защитный слой (5).

4. Панель пола по п.1 или 2, отличающаяся тем, что под несущим слоем
предусмотрен стабилизирующий слой (G).

5. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что в качестве полимерного материала
несущего слоя (2) выбран материал из группы термопластичных эластомеров.

6. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что в качестве полимерного материала
несущего слоя (2) выбран материал из группы аморфных эластомеров, причем в
аморфный эластомер добавляется пластификатор.

7. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что толщина панели пола составляет 1,5-
6 мм.

8. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что панель пола (1) содержит четыре
кромки (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12) панели.

9. Панель пола по п.8, отличающаяся тем, что по меньшей мере одна из двух
противолежащих друг другу кромок (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12) панели снабжена пазом (9,
20), а противоположная кромка (1a, 1b, 1c, 1d, 11, 12) панели - гребнем (8, 19),
выполненным дополняющим относительно паза (9, 20).

10. Панель пола по п.9, отличающаяся тем, что гребень (8, 19) и паз (9, 20) содержат
соответствующие поднутрения (7, 19а, а также 10, 20а), причем поднутрение (7, 19а)
гребня (8, 19) и поднутрение (10, 20а) паза (9, 20) выполнены таким образом, что они в
состоянии фиксации в своей плоскости и перпендикулярно зафиксированной
кромке (1a, 1b, 1c, 1d) панели противодействуют расхождению панелей пола (1).

11. Панель пола по одному из пп.8-10, отличающаяся тем, что по меньшей мере две
противолежащие друг другу кромки (11, 12) панелей снабжены дополняющими друг
друга крючковыми элементами (13, 14), фиксируемыми между собой в направлении,
перпендикулярном плоскости панелей пола (1).

12. Панель пола по п.11, отличающаяся тем, что каждый из крючковых
элементов (13, 14) имеет поверхность (13а, 14а), выполненную таким образом, что в
состоянии фиксации образуется крючковое соединение, противодействующее
расхождению панелей пола (1) в направлении, перпендикулярном плоскости панелей
пола (1).

13. Панель пола по п.1, отличающаяся тем, что предусмотрен армирующий слой (V).
14. Панель пола по п.13, отличающаяся тем, что армирующий слой (V) содержит

материал, армированный волокном.
15. Панель пола по п.13 или 14, отличающаяся тем, что армирующий слой (V)

расположен в виде по меньшей мере одного промежуточного слоя в составном
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несущем слое (2).
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