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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ И БЛОКИРОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, а именно, к устройству для
соединения и блокировки строительных панелей,
в частности панелей пола. Технический результат
изобретения заключается в устранении влияния
на эффективность соединения панелей колебаний
температуры и влажности. Панели, имеющие
верхнюю и нижнюю стороны, содержат
сердцевину из древесного материала. Панели

снабжены по меньшей мере на двух
противоположных друг другу боковых кромках
пазом и предназначенной для блокировки
вставкой, вкладываемой в паз одной из боковых
кромок. Соединение панелей происходит за счет,
по существу, горизонтального сдвига навстречу
друг другу. Вставка снабжена, по меньшей мере,
одним пружинящим язычком, направленным к
верхней или нижней стороне. 12 з.п. ф-лы, 19 ил.
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(54) DEVICE TO CONNECT AND BLOCK CONSTRUCTION PANELS
(57) Abstract:

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

construction, namely, to a device for connection and
blocking of construction panels, in particular, f loor
panels. Panels with upper and lower sides comprise a
core from wood material. Panels are equipped with a
slot at two side edges opposite to each other and with
an insert designed for blocking and inserted into the

slot of one of side edges. Connection of panels is done
substantially by horizontal displacement towards each
other. The insert is equipped by at least one spring tab
directed towards the upper or lower side.

EFFECT: elimination of impact at efficiency of
connection of panels from oscillations of temperature
and moisture.

13 cl, 19 dwg
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Изобретение относится к устройству для соединения и блокировки строительных
панелей, состоящему из плит и вставки, причем плиты имеют верхнюю сторону и
нижнюю сторону, плиты по меньшей мере на двух противоположных друг другу
боковых кромках снабженылишь однимпазом на каждой, и каждый паз имеет нижнюю
закраину, причемвставкапредставляет собойблокировочный элемент, предназначенный
для блокировки по меньшей мере в поперечном направлении (Q), выполнена
протяженной в поперечном направлении (Q) и имеет два конца, причем на каждом
конце из этой вставки выходит направленный к нижней стороне пружинящий язычок,
каждый язычок проходит от соответствующего конца назад в направлении середины
вставки, каждый язычок имеет острие, которое для блокировки взаимодействует с
проходящей наклонно кромкой в нижней закраине, причем посередине между
пружинящими язычками предусмотрен выступ, который опирается на проходящий
параллельно нижней стороне уступ нижней закраины паза, причем соединение плит
осуществляется по существу путем горизонтального сдвигания их друг к другу в
направлении (Q).

Такое устройство известно, например, из FR-A-2209024.
Из DE-A-3932980 известны плиты из пенопласта, которые могут соединяться с

помощью пазов и гребней в несущие стены и потолки. Противолежащие боковые
кромки снабжены пазом, образующим верхнюю и нижнюю закраины. Как верхняя,
так и нижняя закраины имеют углубление, проходящее по всей длине плиты. Гребни
как отдельные вставки снабжены множеством обратных крючков, которые входят в
зацепление с пазами. Для половых панелей из природного материала это известное
устройство для соединения и блокировки не пригодно, так как за счет изменений,
вызванных колебаниями температуры и влажности, половые панели разбухают или
усаживаются, и положение блокировочного паза соответственно изменяется, чего не
может скомпенсировать блокировочный элемент из пластмассы.

Из WO 00/20705 известно устройство для соединения и блокировки описанного
вначале рода, у которого вставка на своих обоих наружных концах имеет выступающий
вверх обратный крючок с прямой блокировочной поверхностью, которая входит в
углубление в верхней закраине паза, который тоже снабжен проходящей
перпендикулярно блокировочной поверхностью. И здесь возникает описанная выше
проблема, заключающаяся в том, что вследствие набухания или усадки материала
положение блокировочного паза может меняться, что не может быть скомпенсировано
известным блокировочным элементом. В таком соединении возникает либо высокое
напряжение, либо зазор.

Из DE-A-10034409 тоже известно устройство для соединения и блокировки половых
панелей с сердцевиной из древесного материала посредством пластмассовой вставки.
На вставке зеркально-симметрично относительно ее середины выполнено множество
обратных крюков. Крюки направлены навстречу друг другу. Вставку вкладывают в
один из пазов, и для соединения паз другой панели соединяют со вставкой. Толщина
вставки соответствует глубине паза. Крюки выступают за тело вставки. Блокировка
происходит с силовым замыканием за счет сдавливания крюков в пазу. Для того, чтобы
соединенные между собой плиты не могли отделиться друг от друга, зажимные усилия
должны быть велики. Это означает, что необходимы также большие соединительные
усилия, которые могут быть приложены, в частности, при соединении половых панелей
только тогда, когда панели соединяют ударами молотка. При этом, в принципе,
возникает опасность того, что последний удар будет слишком сильным, в результате
чего боковая кромка панели будет повреждена. У половых панелей повреждение
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боковых кромок является критическим, поскольку оно, возможно, останется
необнаруженным, и тогда на соединительном шве нельзя будет достичь абсолютной
плотности. В таких местах в сердцевину панели может проникнуть влага. У
ламинированной панели сердцевина состоит из древесного материала, который в этом
случае может разбухнуть, из-за чего пол разрушится.

Исходя из этой проблемы, задача состоит в том, что должно быть создано описанное
выше устройство для соединения и блокировки, которое было быпростым в обращении
и экономичнымв изготовлении, и за счет которого обеспечивается устранение заметного
влияния на эффективность блокировки колебаний температуры и влажности, которые
ведут к набуханию или усадке половых панелей.

Для решения задачи в устройстве для соединения и блокировки строительныхпанелей,
состоящемиз плит и вставки, причемплитыимеют верхнююсторону и нижнююсторону,
плиты по меньшей мере на двух противоположных друг другу боковых кромках
снабжены лишь одним пазом на каждой, и каждый паз имеет нижнюю закраину, причем
вставка представляет собой блокировочный элемент, предназначенный для блокировки
поменьшеймере в поперечномнаправлении (Q), выполнена протяженной в поперечном
направлении (Q) и имеет два конца, причем на каждом конце из этой вставки выходит
направленный к нижней стороне пружинящий язычок, каждый язычок проходит от
соответствующего конца назад в направлении середины вставки, каждый язычок имеет
острие, которое для блокировки взаимодействует с проходящей наклонно кромкой в
нижней закраине, причем посередине между пружинящими язычками предусмотрен
выступ, который опирается на проходящий параллельно нижней стороне уступ нижней
закраины паза, причем соединение плит осуществляется по существу путем
горизонтального сдвигания их друг к другу в направлении (Q), согласно изобретению
предусмотрено следующее: плиты представляют собой половые панели с сердцевиной
из древесного материала, и при соединенных друг с другом половых панелях вставка,
по существу, полностьюокружена по контуру своего периметраматериалом сердцевины
панелей, причем вынут лишь участок в пределах пружинящих язычков к проходящей
поперек перемычке вставки.

Вставку вкладывают в паз с одной стороны. Другую соединяемуюпанель надвигают
на вставку, в результате чего пружинящий язычок сжимается. Для блокировки язычок
спружинивает обратно тогда, когда он перекрывается с блокировочнымпазом. За счет
того, что вставка выполнена симметричной, могут быть сокращены производственные
расходы.

Вставка экономична в изготовлении, если она состоит из пластика. Для экономии
материала и усиления пружинящих свойств предпочтительно, если вставка имеет внутри
по меньшей мере одну полость. В частности, предпочтительно, если вставка имеет
множество полостей.

Если вставка имеет посередине между пружинящими язычками выступ, который
опирается на проходящий параллельно нижней стороне уступ нижней закраины пазов,
то достигается надежное соединение или блокировка панелей, поскольку выгибание
вставки предотвращается движением скручивания панелей.

Для точного соединения плит также в направлении, проходящем перпендикулярно
направлению соединения (у половых панелей вертикальное направление), плита
снабжена на одной боковой кромке направленным, по существу, в поперечном
направлении гребнем, а на другой боковой кромке - соответствующим ему пазом.Пазы,
в которые вкладывают вставку, могут быть выполнены в нижней закраине паза или
на нижней стороне гребня.
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Во избежание перекоса при соединении двух плит боковые кромки вставки сужены
наружу. Они могут быть скруглены или заканчиваться острием. Заканчивающееся
острием выполнение имеет то преимущество, что плитыпри соединении выравниваются
по отношению друг к другу.

Предпочтительно, если вставка вставлена в паз на заводе и, в частности,
предпочтительно неразъемно соединена с ним. Этим упрощается манипулирование
плитами. Для неразъемного соединения вставка может быть склеена с пазом.

Предпочтительно угол наклонамежду проходящимипод угломкромками составляет
90-135°. Толщина вставки составляет предпочтительно 1,5-5 мм.

Высокая прочность соединения обеспечивается, когда глубина проникновения
вставки в паз составляет 3-8 мм.

Модуль упругости при изгибе пластика, из которого изготовлена вставка, составляет
предпочтительно 1000-7000 Н/мм2.

Поскольку верхняя и нижняя закраины пазов, в которые вставляют вставку,
заканчиваются в одной вертикальной плоскости, предпочтительно, если их вырезают
неподвижным инструментом, мимо которого направляют панели. За счет этого можно
экономичным путем выполнить поднутрения, обеспечивающие блокировку.

Ниже примеры осуществления изобретения более подробно поясняются с помощью
чертежа, на котором изображают:

- фиг.1: вид сбоку места соединения двух блокированных между собой панелей;
- фиг.2: боковые кромки панелей по фиг.1 в неблокированном состоянии;
- фиг.3: первый пример выполнения вставки согласно уровню техники;
- фиг.4: вид сбоку места соединения двух блокированных между собой панелей;
- фиг.5: боковые кромки панелей по фиг.4 в неблокированном состоянии;
- фиг.6: вставку по фиг.3 отдельно;
- фиг.7: вид сбоку места соединения двух блокированных между собой панелей;
- фиг.8: боковые кромки панелей по фиг.7 в неблокированном состоянии;
- фиг.9: вставку отдельно;
- фиг.10: вид сбоку места соединения двух блокированных между собой панелей;
- фиг.11: боковые кромки панелей по фиг.10 в неблокированном состоянии;
- фиг.12: второй пример выполнения вставки согласно уровню техники;
- фиг.13: вид сбоку места соединения двух блокированных между собой панелей;
- фиг.14: боковые кромки панелей по фиг.13 в неблокированном состоянии;
- фиг.15: третий пример выполнения вставки согласно уровню техники;
- фиг.16: пример выполнения вставки согласно изобретению;
- фиг.17: боковые кромки панелей, снабженных для соединения вставкой по фиг.16;
- фиг.18: боковые кромки панелей по фиг.17 в блокированном состоянии;
- фиг.19: одну из панелей с фрагментом в увеличенном виде.
Таким образом, на фиг.1-15 показаны вставки, известные из уровня техники и не

подпадающие под объем защиты данного изобретения.
Ламинированные панели 1, 2, состоящие из сердцевины из древесного материала,

предпочтительно MDF или HDF, снабжены на своих боковых кромках I, II гребнем 13
и пазом 14. Под нижней закраиной 14′ паза 14 материал панели 2 выфрезерован до
нижней стороны 11. Под гребнем 13 на противоположной боковой кромке I выполнен
паз 15 с нижней закраиной 15a. Нижняя закраина 15a на своей направленной к гребню
13 стороне снабжена пазом 3, имеющим проходящую под углом кромку 3a. Нижняя
сторона нижней закраины 14′ на противоположной боковой кромке II также снабжена
пазом 4, имеющим проходящую под углом кромку 4a.
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Служащая для блокировки вставка 7, как показано на фиг.3, снабжена двумя
действующими в разных направлениях, пружинящими язычками 7a, 7b, снабженными
проходящимпод угломострием7c. Вставка 7 выполнена симметричнойподвум главным
осям. Посередине она снабжена полостью 12.

Для соединения обеихпанелей 1, 2 вставку сначала вкладываютпружинящимязычком
7a в паз 4, где она опирается острием 7c на проходящую под углом кромку 4a, а своей
нижней стороной 7d - на другую нижнюю закраину 16. Для надежнойфиксации вставка
7 может быть приклеена.

Панели 1, 2 сдвигают друг с другом по горизонтали в поперечном направлении Q.
Если острие 7 с попадает в паз 15, то нижняя сторона пружинящего язычка 7b набегает
на скос 15b набегания нижней закраины 15а, и пружинящий язычок 7b сжимается. Если
панели 1, 2 сдвинуты достаточно, то пружинящий язычок 7b попадает в паз 3 и
спружинивает обратно. Его острие 7с входит в паз и блокируется с наклонной кромкой
3a. В поперечном направлении Q панели 1, 2 блокированы вставкой. В вертикальном
направлении соединение и блокировка происходят с поддержкой гребня 13 и паза 14.

Изображенные на фиг.4 и 5 панели 1, 2 снабжены на боковых кромках I, II гребнем
13 и пазом 14 немного иного профиля. Блокировка происходит посредством идентично
выполненной вставки 7 (фиг.6).

Изображенные на фиг.7 и 8 панели 1, 2 выполнены на своих противоположных
боковых кромках I, II с идентичными пазами 15, расположенными симметрично
относительно средней оси M. Пазы 3, 4 для блокировки выполнены на нижней 15a и
верхней 15c закраинах пазов 15. Блокировка происходит посредством уже описанных
блокировочных элементов 7 (фиг.9).

На фиг.12 изображена другая вставка 8. Эта вставка 8 также симметрична по двум
главным осям и снабжена действующими в разных направлениях пружинящими
язычками 8a, 8b, имеющими проходящее со скосом острие 8c.

На боковых кромках вставка 8 заострена. Панели 1, 2 (фиг.11) снабжены идентично
выполненными пазами 14, расположенными симметрично относительно средней оси
M. Гребни 13 образуют на боковой кромке I нижнюю закраину, а на противоположной
боковой кромке - верхнюю закраину паза 14.

Пазы 3, 4 для блокировки выполненыв гребне 13.Принцип блокировки соответствует
описанному выше. Вставку 8 вставляют в один из пазов и фиксируют в нем. За счет
сдвига в поперечном направлении обе панели соединяются тогда между собой.

На фиг.13-15 описан третий пример выполнения вставки 9. Вставка 9 имеет
пружинящий язычок 9a с проходящим со скосом острием 9c.

На боковой кромке I панель 1 снабжена гребнем 13, который на своей верхней
стороне имеет прямоугольный в сечении паз 6. На противоположной боковой кромке
II в панели 2 выфрезерован паз 14. Паз 14 имеет на нижней стороне своей верхней
закраины паз 5 с наклонной кромкой 5a.

Нижний язычок 9′ вставки 9 соответствует в сечении пазу 6. Вставку 9 вставляют в
паз 6, и за счет относительного сдвига панелей 1, 2 навстречу друг другу происходит
соединение. Верхний язычок 9a вставки 9 проходит, как и у описанных выше вставок
7, 8, также с наклоном относительно верхней стороны 10 панели 1, 2. Угол наклона
верхней стороны пружинящего язычка 9a соответствует углу наклона примыкающей
к кромке 5a кромки 5b паза 5. Когда пружинящий язычок 9a попадает в перекрытие с
пазом 5, он снова спружинивает обратно, и острие 9c заходит за наклонную кромку
5a, в результате чего происходит блокировка. Вертикальная блокировка происходит
посредством гребня 13 и паза 14.
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Нафиг.16-19 изображен другойпример выполнения устройства.Панели 1, 2 снабжены
на своих противоположныхбоковых кромках I, II выполненнымиобратно-зеркальными
пазами 18, 19, верхняя 18a и нижняя 19a закраины которых заканчиваются в
вертикальной плоскости. Вставка 17 состоит из пластика и имеет на своих внешних
концах проходящие под углом вниз, пружинящие язычки 17a, 17b, концы которых
скруглены.Из тела вставки 17 между пружинящими язычками 17a, 17b выдается выступ
17c с проходящей параллельно верхней стороне вставки 17 поверхностью.

На фиг.18 вставка 17 при соединенных между собой панелях 1, 2, по существу,
полностьюокруженаматериалом сердцевиныпанелей 1, 2, причем вынут только участок
в пределах пружинящих язычков 17a, 17b к проходящей поперек перемычке вставки
17. Проходящая под углом кромка 20a, 21a, выполненная в углублении 20, 21 для
блокировки вставки 17 посредством язычков 17a, 17b, наклонена под углом 90-135° к
нижней стороне 11. Если внутренние размеры определяют так, как это показано в
увеличенном виде на фиг.19, то угол наклона составляет 90-45°. Выступ 17c опирается
на проходящий параллельно нижней стороне 11 уступ 18b, 19b нижней закраины 18a,
19a.

Высокая прочность соединения достигается в том случае, если глубинапроникновения
вставки 7 в пазы 18, 19 составляет 3-8 мм. Модуль упругости при изгибе вставки
составляет 1000-7000 Н/мм2.

Верхняя 18a и нижняя 19a закраиныпазов 18, 19 заканчиваются в одной вертикальной
плоскости. Для выполнения поднутрения за счет углубления 20, 21 предпочтительно
использовать неподвижный нож, мимо которого проводят плиты 1, 2. Пазы 18, 19,
следовательно, не фрезеруют, а вырезают. Изготовление за счет этого упрощается и
становится более рентабельным.

Перечень ссылочных позиций
1 - плита, половая панель
2 - плита, половая панель
3 - паз
3а - наклонная кромка
4 - паз
4а - наклонная кромка
4b - наклонная кромка
5 - паз
5а - наклонная кромка
5b - наклонная кромка
6 - паз
7 - вставка
7а - пружинящий язычок
7b - пружинящий язычок
7с - острие
7d - нижняя сторона
7' - острие
8 - вставка
8а - пружинящий язычок
8b - пружинящий язычок
8с - острие
9 - вставка
9а - пружинящий язычок
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9с - острие
9' - нижний язычок
10 - верхняя сторона
11 - нижняя сторона
12 - полость
13 - гребень
14 - паз
14' - нижняя закраина
15 - паз
15а - нижняя закраина
15b - скос набегания
15с - верхняя закраина
16 - нижняя закраина
17 - вставка
17а - пружинящий язычок
17b - пружинящий язычок
17с - выступ
18 - паз
18а - нижняя закраина
18b - перемычка
19 - паз
19а - нижняя закраина
19b - перемычка
20 - паз
20а - скос
21 - паз
21а - скос
I - боковая кромка
II - боковая кромка
M - средняя ось
Q - поперечное направление
α - угол наклона

Формула изобретения
1. Устройство для соединения и блокировки строительных панелей, состоящее из

плит (1, 2) и вставки (17), причем
- плиты (1, 2) имеют верхнюю сторону (10) и нижнюю сторону (11),
- плиты (1, 2) по меньшей мере на двух противоположных друг другу боковых

кромках (I, II) снабжены лишь одним пазом (18, 19) на каждой, и
- каждый паз (18, 19) имеет нижнюю закраину (18a, 19a), причем
- вставка (17) представляет собой блокировочный элемент, предназначенный для

блокировки по меньшей мере в поперечном направлении (Q), выполнена протяженной
в поперечном направлении (Q) и имеет два конца, причем

- на каждом конце из этой вставки (17) выходит направленный к нижней стороне
пружинящий язычок (17a, 17b),

- каждый язычок (17a, 17b) проходит от соответствующего конца назад в направлении
середины вставки (17),

- каждый язычок (17a, 17b) имеет острие, которое для блокировки взаимодействует
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с проходящей наклонно кромкой в нижней закраине (18a, 19a), причем
- посередине между пружинящими язычками (17a, 17b) предусмотрен выступ (17c),

который опирается на проходящий параллельно нижней стороне (11) уступ (18b, 19b)
нижней закраины (18a, 19a) паза (18, 19), причем

- соединение плит (1, 2) осуществляется по существу путем горизонтального
сдвигания их друг к другу в направлении (Q), отличающееся тем, что

- плиты (1, 2) представляют собой половые панели с сердцевиной из древесного
материала, и

- при соединенных друг с другом половых панелях (1, 2) вставка (17), по существу,
полностью окружена по контуру своего периметра материалом сердцевины панелей
(1, 2), и

- вынут лишь участок в пределах пружинящих язычков (17a, 17b) к проходящей
поперек перемычке вставки 17.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что острие проходит наклонно к верхней
стороне (10) или, соответственно, к нижней стороне (11).

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вставка (17) состоит из пластика.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что угол наклона между проходящими под

углом кромками (3a; 4a; 5a; 20a; 21a) составляет 90-135°.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что толщина вставки (17) составляет 1,5-5

мм.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что глубина проникновения вставки (17) в

паз (18, 19) составляет 3-8 мм.
7. Устройство по п.3, отличающееся тем, что модуль упругости при изгибе пластика

составляет 1000-7000 Н/мм2.
8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что плита (1, 2) снабжена на одной боковой

кромке (I) направленным, по существу, в поперечном направлении (Q) гребнем (13), а
на другой боковой кромке (II) - соответствующим ему пазом (14).

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что боковые кромки вставки (17) скруглены.
10. Устройство по п.1, отличающееся тем, что вставка (17) вставлена в паз (18, 19)

на заводе.
11. Устройство по п.10, отличающееся тем, что вставка (17) соединена с пазом (18,

19) неразъемно.
12. Устройство по п.11, отличающееся тем, что вставка (17) вклеена.
13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что пазы (18, 19) вырезаны неподвижным

инструментом, мимо которого проводятся плиты (1, 2).
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