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(54) МЕХАНИЧЕСКАЯФИКСАЦИЯПАНЕЛЕЙНАСТИЛАПОЛАКЯЗЫЧКУСНАНЕСЕННЫМ
СЛОЕМ КЛЕЯ

(57) Формула изобретения
1. Язычок (1) для присоединения строительной панели, причем указанный язычок

выполнен в удлиненной форме и выполнен из прессованной пластмассы, при этом
язычок (1) содержит по меньшей мере два выступа (6) на первой длинной грани (L1)

язычка,
выступы являются гибкими в плоскости, параллельной верхней поверхности язычка,

и выступают, по существу, в этой параллельной плоскости, и
язычок (1) имеет вторую длинную грань (L2), которая является, по существу, прямой,

по существу, по всей длине язычка,
отличающийся тем, что язычок содержит приклеиваемую часть, выполненную с
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возможностью быть приклеенной в пазу (2) на грани строительной панели,
при этом приклеиваемая часть является краевым участком (3), который отстоит по

направлению длины язычка от выступов (6), и
язычок (1) снабжен гибким соединительным звеном (5), которое соединяет краевой

участок (3) с основным телом язычка.
2. Язычок по п. 1, в котором краевой участок содержит выемку (4) для клея.
3. Язычок по п. 1 или 2, в котором указанный краевой участок снабжен ломающейся

частью (20), выполненной с возможностью быть сломанной, когда язычок (1) является
вставленным в паз (2).

4. Язычок по п. 1 или 2, в котором указанный краевой участок снабжен внешней
выступающей упорной частью (22), которая перекрывает внутреннюю упорную часть
(21), которые выступают от грани (9, 10) язычка, причем указанные внутренняя и
внешняя упорные части выполнены с возможностью взаимодействия таким образом,
чтобы ограничивать смещение язычка (1) в пазу (2).

5. Язычок по п. 1 или 2, в котором указанный краевой участок снабжен выступающим
фрикционным соединением, выполненным с возможностью удерживать язычок в
правильном положении до тех пор, пока клей не затвердеет.

6. Язычок по п. 1 или 2, в котором язычок содержит первую грань (9) и вторую грань
(10), и при этом язычок снабжен указанными краевыми участками на каждой из первой
грани (9) и второй грани (10) язычка.

7. Язычок по п. 1, в котором приклеиваемая часть является клеящей полосой (8),
проходящей в продольном направлении язычка, предпочтительно вдоль всей длины
язычка, и в котором клеящая полоса прикреплена к внешним концам (18) некоторых
выступов (6).

8. Язычок по п. 7, в котором внешний конец (17) выступа (6), на первой грани (9)
язычка, является свободным и не прикрепленным к клеящей полосе (8).

9. Язычок по п. 7 или 8, в котором внешний конец (18) выступов (6), на второй грани
(10) язычка, прикреплен к клеящей полосе.

10. Язычок по п. 7 или 8, в котором внешний конец выступов (18) снабжен более
тонким участком (15) для того, чтобы облегчить сгибание выступа.

11. Язычок по п. 7 или 8, где внешний конец клеящей полосы (8) снабжен
дугообразной частью (16) для того, чтобы облегчить вставление язычка в паз (2).

12. Язычок по п. 1 или 2, в котором выступы (6) являются дугообразными.
13. Язычок по п. 1 или 2, в котором имеется угол между выступами (6) и продольным

направлением язычка.
14. Строительная панель, обеспеченная язычком по любому из пп. 1-13, в которой

указанный язычок является смещаемым в пазу на грани строительной панели.
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