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(54) ПОЛОВАЯ ПАНЕЛЬ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, в частности к половой
панели (1) прямоугольной формы с основой (2)
из древесного материала и с декоративным
слоем на верхней стороне панели. Технический
результат изобретения заключается в
предотвращении трещинообразования вблизи
декоративного слоя панели. Боковые кромки
панели попарно расположены друг против
друга. Пара боковых кромок имеет
геометрически замыкаемые ответные
крюкообразные профили: приемный крюк (9),
обращенный к нижней стороне половой
панели, а также фиксирующий крюк (10) на

противоположной боковой кромке,
обращенный к верхней стороне половой
панели (1). Оба крюка имеют периферическую
боковую поверхность, по меньшей мере, с
одним выступающим фиксатором (13, 14), с
которым в ответном приемном крюке (9)
согласован приемный карман (21, 22), а
фиксирующий крюк (10) посредством
фиксирующего движения перпендикулярно
плоскости половой панели (1) фиксируется с
приемным крюком (9). Между
фиксатором (13, 14) фиксирующего крюка (10)
и верхней стороной половой панели
предусмотрено, по меньшей мере, расстояние,
равное трети всей толщины панели. 7 з.п.
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(54) FLOOR PANEL
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention is related to the field of

construction, in particular to floor panel (1) of
rectangular shape with base (2) of wood material and
with decorative layer on upper side of panel. Side
edges of panel are arranged as pairwise opposite to
each other. Pair of side edges has geometrically
closed responsive hook-like profiles: receiving hook
(9), inverted to lower side of floor panel, and also
fixing hook (10) on opposite side edge, inverted to
upper side of floor panel (1). Both hooks have
peripheral side surface, at least with one protruding
fixator (13, 14), with which receiving pocket
(21, 22) is matched in responsive receiving hook
(9), and fixing hook (10) by means of fixing motion
perpendicularly to plane of floor panel (1) is fixed
with receiving hook (9). Between fixator (13, 14) of
fixing hook (10) and upper side of floor panel there

is distance provided equal at least to one third of
the whole thickness of panel.

EFFECT: prevention of crack formation near
decorative layer of panel.

8 cl, 4 dwg

Ñòðàíèöà: 3

en

R
U

2
3
7
2
4
5
6

C
2

2
C

6
5

4
2

7
3

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2372456


RU 2 372 456 C2

Изобретение относится к половой панели прямоугольного формата с основой из
древесного материала и с декоративным слоем на верхней стороне половой панели, с
боковыми кромками, попарно расположенными друг против друга, причем пара
боковых кромок имеет ответные геометрически замыкаемые крюкообразные
ответные профили, а именно приемный крюк, обращенный к нижней стороне половой
панели, а также фиксирующий крюк на противоположной боковой кромке;
обращенный к верхней стороне половой панели, причем как приемный, так и
фиксирующий крюки имеют периферическую боковую поверхность по меньшей мере
с одним выступающим фиксатором, с которым в ответном приемном крюке
согласован приемный карман, а фиксирующий крюк за счет фиксирующего движения
перпендикулярно плоскости пловой панели выполнен с возможностью фиксации с
приемным крюком.

Половые панели такого рода по меньшей мере на двух противоположных боковых
кромках имеют упомянутые крюкообразные профили. Обе другие боковые кромки
могут иметь ответные профили, основу которых составляют паз и гребень. Эти
профили соединяются между собой путем установки боковой кромки новой половой
панели на боковую кромку уложенной половой панели под углом и последующего
поворота новой половой панели вниз до установки в плоскость уложенной половой
панели. Последние профили могут быть выполнены с геометрическим замыканием.
Профили этой категории достаточно хорошо известны. Они служат для соединения
первого ряда половых панелей с половыми панелями следующего ряда.

Вышеупомянутые крюкообразные профили, напротив, служат для соединения
между собой половых панелей, расположенных в одном ряду.

Как скрепление новой половой панели с предыдущим рядом, так и ее сцепление с
половой панелью того же ряда осуществляются поворотом.

Сцепление происходит тогда, когда фиксирующий крюк поворачивается вниз с
заходом в приемный крюк. При этом фиксирующий крюк перемещается в плоскости
вращения, ориентированной перпендикулярно верхней стороне половой панели.
Таким образом, происходит фиксация половой панели с предыдущим рядом половых
панелей при одновременном сцеплении с половой панелью того же ряда. Фиксаторы
имеют поднутрение, препятствующее расхождению состыкованных крюкообразных
профилей.

Из WO 01/02670 А1 известен вариант выполнения половой панели, которая может
быть отнесена к тому же роду. Речь идет о варианте выполнения панели,
геометрически замыкаемые крюкообразные профили которой изображены на фиг.5.1
WO 01/02670 А1. С помощью представления фрагментов показаны ответные
крюкообразные профили в состыкованном состоянии. Оба крюкообразных профиля
имеют на периферических (дистальных) боковых поверхностях фиксаторы с
выступающим закруглением. Фиксаторы входят в зацепление с приемными
карманами крюкообразного профиля соседней половой панели.

Оказалось, что декоративному слою на верхней стороне половой панели во время
фиксации крюкообразных элементов и после нее наносятся повреждения.
Декоративный слой открывается и верхняя сторона половой панели сжимается, т.е. на
боковых кромках декоративный слой с верхней стороны задирается.

В основу изобретения положена задача создания половой панели с такими
крюкообразными профилями, которые препятствовали бы повреждению
декоративного слоя.

Задача согласно изобретению решается тем, что между фиксатором фиксирующего
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RU 2 372 456 C2

крюка и верхней стороной половой панели - относительно всей толщины половой
панели - предусмотрено, по меньшей мере, расстояние, равное трети всей толщины
половой панели.

Изобретение использует особое свойство сердцевины из древесного материала. Это
особое свойство заключается в уменьшающейся плотности древесного материала с
увеличением глубины материала, т.е. вглубь материала. Плита ДСП состоит из
древесных частиц, снабженных связующим и спрессованных с помощью пресса.
Плотность такой плиты вблизи поверхности, какой является верхняя и нижняя
сторона этой плиты, высока. С увеличением расстояния от поверхности плотность
уменьшается. С увеличением глубины материала относительно как верхней, так и
нижней сторон половой панели, плотность уменьшается. В срединной плоскости
плиты ДСП плотность достигает минимума.

У известной половой панели было установлено, что фиксатор на периферической
боковой поверхности крюкообразного элемента получает повреждения у
декоративного слоя в том случае, когда он расположен поблизости от верхней
стороны половой панели. Основы из древесного материала имеют высокую плотность
вблизи верхней стороны. Если фиксатор в этой области прикладывает давление,
происходит деформация материала, при которой материал растрескивается.
Внутренние трещины увеличиваются. Слои древесного материала отслаиваются.

Изобретение предусматривает, что фиксатор фиксирующего крюка расположен на
большей глубине, т.е. на большем расстоянии от верхней стороны половой панели.

Фиксатор имеет увеличенное расстояние от верхней стороны половой панели и
находится, таким образом, в мягкой области древесного материала, имеющей
относительно небольшую плотность по сравнению с плотностью вблизи поверхности.
Расщепления материала вблизи декоративного слоя не происходит, поскольку более
мягкий материал является более эластичным. Кроме того, увеличенное расстояние
фиксатора от верхней стороны половой панели способствует тому, что давление и
деформация не достигают декоративного слоя.

Фиксатор, предпочтительно, располагается по всей длине боковой кромки. В
альтернативном варианте могут быть предусмотрены несколько последовательно
установленных фиксаторов.

Периферическая (т.е. дистальная) боковая поверхность фиксирующего крюка,
предпочтительно, имеет два фиксатора. Оба фиксатора увеличивают размер
поднутрения и увеличивают удерживающую силу, препятствующую расхождению
крюкообразных профилей.

Монтаж может быть облегчен, если первый фиксатор фиксирующего крюка,
расположенный ближе к верхней стороне половой панели, будет выступать от
периферической боковой поверхности фиксирующего крюка дальше, чем второй
фиксатор. Это означает, что фиксатор, выступающий меньше, может миновать
положение фиксации для фиксатора, выступающего больше, без фиксации. Затем оба
фиксатора почти одновременно фиксируются в приемном крюке.

Другое усовершенствование имеется тогда, когда боковые кромки крюкообразных
профилей имеют ровные контактные поверхности, которые обращены к верхней
стороне половой панели и которые в состыкованном состоянии двух половых панелей
прилегают друг к другу. Контактные поверхности двух половых панелей в
состыкованном состоянии контактируют между собой. С верхней стороны половой
панели стык видится замкнутым (единым).

Замкнутый стык является желательным. Этому может способствовать форма
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крюкообразных профилей. Это происходит, например, благодаря наличию у
крюкообразного профиля наклонной плоскости и приобретению вследствие фиксации
упругой деформации, заставляющей контактные плоскости двух половых панелей
прижиматься друг к другу.

Полезно, чтобы по меньшей мере второй фиксатор во время движения фиксации
проходил мимо контактной поверхности приемного крюка, не касаясь ее.
Предпочтительно, первый фиксатор выступает от периферической боковой
поверхности не больше, чем его контактная поверхность. Может являться
допустимым, если во время прохождения первого фиксатора мимо контактной
поверхности произойдет слабый скользящий контакт, поскольку этот контакт не
приведет ни к какому нарушению функций фиксатора.

Благоприятным фактором является то, что приемный крюк имеет по меньшей мере
один фиксирующий бугорок, а сам фиксирующий бугорок в направлении фиксации
предшествует приемному карману. Фиксирующий бугорок выдается от боковой
кромки дальше, чем контактная поверхность приемного крюка. Благодаря упругой
деформации как фиксатора, так и фиксирующего бугорка они входят друг с другом в
поднутренное зацепление. Поскольку фиксирующий бугорок отстоит от боковой
кромки приемного крюка дальше, чем его контактная поверхность, фиксатор
фиксирующего крюка может беспрепятственно проходить мимо контактной
поверхности приемного крюка, пока он не встретит фиксирующий бугорок и не
преодолеет его благодаря взаимной упругой деформации.

Предпочтительно, предусмотрено два фиксирующих бугорка и два приемных
кармана. Они взаимодействуют с двумя фиксаторами фиксирующего крюка и
увеличивают удерживающую силу крюкообразных профилей в сцепленном состоянии.

Для облегчения сцепления обоих фиксаторов фиксирующего крюка с обоими
фиксирующими бугорками приемного крюка первый фиксирующий бугорок
расположен на меньшем расстоянии от верхней стороны половой панели и на
меньшую величину выступает из периферической боковой поверхности приемного
крюка, чем второй фиксирующий бугорок.

Ниже изобретение примерно иллюстрируется на чертежах:
фиг.1 - вид половой панели в перспективе,
фиг.2 - фрагмент из фиксирующего крюка,
фиг.3 - фрагмент приемного крюка,
фиг.4 - приемный крюк согласно фиг.3, а также фиксирующий крюк согласно фиг.2

в состыкованном состоянии.
В соответствии с чертежами половая панель 1 имеет прямоугольную

плитообразную основу (сердцевину) 2 из древесного материала. Половая панель 1 на
верхней стороне 3 снабжена декоративным слоем 4 и имеет две длинные параллельные
боковые кромки 5 и 6, а также две короткие параллельные боковые кромки 7 и 8.
Боковые кромки предусмотрены для соединения нескольких аналогичных половых
панелей 1. Длинные боковые кромки 5 и 6 имеют для этой цели геометрически
замыкающиеся блокировочные профили, а именно поднутренный гребень 5а на
боковой кромке 5 и поднутренный паз 6а на противоположной боковой кромке 6.

Несколько половых панелей 1 укладываются в ряд. Блокировочные профили
длинных боковых кромок 5 и 6 служат для соединения отдельных рядов половых
панелей 1. Новая половая панель 1 устанавливается сначала длинной боковой
кромкой 5 на ответном блокировочном профиле предыдущего ряда половых
панелей 1. Установка новой половой панели 1 осуществляется под углом. Под этим
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понимается, что новая половая панель 1 в начале процесса стыковки удерживается в
плоскости, расположенной наклонно по отношению к плоскости, в которой половые
панели 1 занимают место в положении использования. Положение использования
половых панелей 1 в смысле изобретения должно называться также эксплуатационной
плоскостью половых панелей 1.

Поворотом новой половой панели 1 вниз в эксплуатационную плоскость
блокировочные профили длинных боковых кромок 5 и 6 соединяются с
геометрическим замыканием. Геометрическое замыкание препятствует расхождению
обеих половых панелей 1 в эксплуатационной плоскости в поперечном направлении
по отношению к длинным боковым кромкам 5 и 6. Кроме того, геометрическое
замыкание перпендикулярно эксплуатационной плоскости предотвращает
вертикальное смещение между сблокированными длинными боковыми кромками 5 и 6.

На торцевых кромках 7 и 8 представленной половой панели 1 предусмотрены
крюкообразные профили. Относительно горизонтального положения использования
половой панели 1 ответные крюкообразные профили соединяются между собой с
помощью вертикалного стыковочного движения.

На переднем плане на фиг.1 виден крюкообразный профиль торцевой кромки 7
половой панели 1. Крюкообразный профиль выступает из торцевой кромки 7 и
располагается вблизи нижней стороны половой панели 1. В направлении верхней
стороны 3 половой панели 1 он открыт и в смысле изобретения называется приемным
крюком 9. Противоположная торцевая кромка 8 имеет ответный крюкообразный
профиль, форма поперечного сечения которого показана на фиг.2 в увеличенном
виде. Этот крюкообразный профиль называется в смысле изобретения фиксирующим
крюком. На фиг.3 изображена в увеличенном виде форма поперечного сечения
приемного крюка 9, показанного на фиг.1.

Как на фиг.2, так и на фиг.3 плотность древесного материала основы 2 в
поперечном сечении символически обозначена точками. Основа 2 из древесного
материала вблизи верхней стороны 3 и вблизи нижней стороны имеет высокую
плотность. Начиная с верхней стороны 3, плотность с увеличением глубины
материала уменьшается и достигает минимума примерно в срединной плоскости или в
срединном слое основы 2.

Фиксирующий крюк 10 согласно фиг.2 имеет периферическую (дистальную)
боковую поверхность 11, включающую контактную поверхность 12, обращенную к
верхней стороне, и два выступающих фиксатора 13 и 14. Расстояние от верхней
стороны 3 до первого фиксатора 13 составляет более трети общей толщины половой
панели 1. Второй фиксатор 14 расположен за первым фиксатором 13 на большем
расстоянии от верхней стороны 3 половой панели. Оба фиксатора 13 и 14 находятся в
тех областях древесного материала, которые по сравнению с плотностью вблизи
верхней стороны 3 половой панели имеют относительно малую плотность.

Помимо периферической боковой поверхности 11, фиксирующий крюк 10 имеет
поднутренную поверхность 15, которая в соединенном состоянии взаимодействует с
приемным крюком 9. На фиксирующем крюке 10 выполнено обращенное к нижней
стороне углубление 16.

Приемный крюк 9, изображенный на фиг.3, имеет на периферической (дистальной)
боковой поверхности 17 отдельный фиксатор 18. Периферическая боковая
поверхность 17 приемного крюка 9 имеет меньшую протяженность, чем
периферическая боковая поверхность 11 фиксирующего крюка 10. Приемный крюк 9
снабжен поднутренной поверхностью 19, которая в сцепленном состоянии двух
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половых панелей 1 взаимодействует с поднутренной поверхностью 15 фиксирующего
крюка 10. Поднутренная поверхность 19 приемного крюка 9 располагается на
некотором расстоянии позади периферической поверхности 17.

Поднутренные поверхности 15 и 19 сцепленных половых панелей 1 препятствуют
расхождению половых панелей 1 в их положении использования и перпендикулярно
торцевым кромкам 7 и 8.

Примерно на таком же расстоянии позади поднутренной поверхности 19
приемного крюка 9 предусмотрена приемная поверхность 20 с приемными
карманами 21 и 22 для обоих фиксаторов 13 и 14 фиксирующего крюка 10. В
направлении верхней стороны 3 половой панели 1 приемная поверхность 20 переходит
в контактную поверхность 23. Контактные поверхности 12 и 23 фиксирующего и
приемного крюков образуют в состыкованном состоянии половых панелей 1 стык 24,
видимый с верхней стороны 3.

Приемная поверхность 20 имеет два фиксирующих бугорка 25 и 26. Каждое
приемное гнездо 21 и 22 предшествует одному из фиксирующих бугорков 25 или 26,
соответственно. В направлении, в котором фиксирующий крюк 10 перемещается для
фиксации, перед каждым приемным карманом 21, 22 находится соответствующий
фиксирующий бугорок 25, 26. Фиксаторы 13 и 14 фиксирующего крюка 10 в условиях
упругой деформации древесного материала должны перемещаться за фиксирующие
бугорки 25 и 26, с которыми они образуют при этом поднутрение. Такие
поднутренные крюкообразные профили предохраняют половые панели 1 от
расхождения в направлении, перпендикулярном плоскости использования половых
панелей 1.

Первый фиксирующий бугорок 25 выдается относительно боковой кромки 7
больше, чем контактная поверхность 23 приемного крюка 9. Поскольку первый
фиксирующий бугорок 25 выдается относительно боковой кромки 7 приемного
крюка 9 дальше, чем его контактная поверхность 23, фиксатор 13 фиксирующего
крюка 10 рассчитан таким образом, чтобы он мог беспрепятственно проходить мимо
контактной поверхности 23 приемного крюка 9, пока он не встретит фиксирующий
бугорок 25 и не преодолеет его благодаря взаимной упругой деформации. Второй
фиксатор 14 фиксирующего крюка 10 выступает относительно периферической
боковой поверхности 11 меньше. Благодаря этому он может проходить мимо первого
фиксирующего бугорка 25 приемного крюка 9. Как только второй фиксатор 14
фиксирующего крюка 10 достигнет второго фиксирующего бугорка 26, возникает
контакт, поскольку второй фиксирующий бугорок 26 выдается больше, чем первый
фиксирующий бугорок 25.

Чтобы завести второй фиксатор 14 в приемный карман 22 за фиксирующим
бугорком 26, древесный материал должен испытать упругую деформацию.

Стопорение обоих фиксаторов 13 и 14 после прохождения ими фиксирующих
бугорков 25 и 26 в настоящей конструкции осуществляется почти синхронно.

Упругая деформация и обжатие материала осуществляются на некотором удалении
от верхней стороны 3 половых панелей 1. В этой области плотность основы 2 из
древесного материала незначительна. Таким образом, предотвращается
трещинообразование вблизи декоративного слоя 4 половых панелей 1.

Перечень позиций
1 Половая панель
2 Основа из древесного материала
3 Верхняя сторона
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4 Декоративный слой
5 Длинная боковая кромка
5а Гребень
6 Длинная боковая сторона
6а Паз
7 Короткая боковая сторона
8 Короткая боковая сторона
9 Приемный крюк
10 Фиксирующий крюк
11 Периферическая боковая поверхность (фиксирующий крюк)
12 Контактная поверхность (фиксирующий крюк)
13 Фиксатор
14 Фиксатор
15 Поднутренная поверхность (фиксирующий крюк)
16 Углубление
17 Периферическая боковая поверхность (приемный крюк)
18 Фиксатор
19 Поднутренная поверхность (приемный крюк)
20 Приемная поверхность
21 Приемная поверхность
22 Приемная поверхность
23 Контактная поверхность (приемный крюк)
24 Стык
25 Фиксирующий бугорок
26 Фиксирующий бугорок

Формула изобретения
1. Половая панель (1) прямоугольного формата с основой (2) из древесного

материала и с декоративным слоем (4) на верхней стороне (3) половой панели (1), с
боковыми кромками (5, 6, 7, 8), попарно расположенными напротив друг друга,
причем пара боковых кромок (7, 8) имеет геометрически замыкаемые ответные
крюкообразные профили, а именно, приемный крюк (9), обращенный к нижней
стороне половой панели (1), а также фиксирующий крюк (10) на противоположной
боковой кромке (8), обращенный к верхней стороне (3) половой панели (1), причем
как приемный (9), так и фиксирующий крюк (10) имеют периферическую боковую
поверхность (11, 17), по меньшей мере, с одним выступающим фиксатором (13, 14), с
которым в ответном приемном крюке (9) согласован приемный карман (21, 22), а
фиксирующий крюк (10) посредством фиксирующего движения перпендикулярно
плоскости половой панели (1) выполнен с возможностью фиксации с приемным
крюком (9), отличающаяся тем, что между фиксатором (13, 14) фиксирующего
крюка (10) и верхней стороной (3) половой панели (1) относительно всей толщины
половой панели (1) предусмотрено по меньшей мере расстояние, равное трети всей
толщины половой панели (1).

2. Половая панель по п.1, отличающаяся тем, что периферическая боковая
поверхность (11) фиксирующего крюка (10) имеет два фиксатора (13, 14).

3. Половая панель по п.2, отличающаяся тем, что первый фиксатор (13)
фиксирующего крюка (10), расположенный ближе к верхней стороне (13) половой
панели (1), выступает из периферической боковой поверхности (11) фиксирующего
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крюка (10) дальше чем второй фиксатор (14).
4. Половая панель по любому из пп.1-3, отличающаяся тем, что боковые кромки

(7, 8) крюкообразных профилей имеют ровные контактные поверхности (12, 23), и эти
контактные поверхности (12, 23) обращены к верхней стороне (3) половой панели (1) и
в состыкованном состоянии двух половых панелей (1) прилегают друг к другу.

5. Половая панель по п.2, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, второй
фиксатор (14) выполнен с возможностью при движении фиксации проходить мимо
контактной поверхности (23) приемного крюка (9), не касаясь ее.

6. Половая панель по п.1, отличающаяся тем, что приемный крюк (9) имеет, по
меньшей мере, один фиксирующий бугорок, (25, 26), и фиксирующий бугорок (25, 26) в
направлении фиксации предшествует приемному карману (21, 22).

7. Половая панель по п.1, отличающаяся тем, что предусмотрены два фиксирующих
бугорка (25, 26) и два приемных кармана (21, 22).

8. Половая панель по п.7, отличающаяся тем, что первый фиксирующий
бугорок (25) имеет меньшее расстояние до верхней стороны (3) половой панели (1) и
на меньшую величину выступает из периферической боковой поверхности (17), чем
второй фиксирующий бугорок (26).
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