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(57) Изобретение относится к комплекту, по существу, идентичных панелей (1, Г), таких как 
строительные панели, снабженных механической запирающей системой, содержащей смещаемый 
язычок (30), расположенный в канавке (40) для смещения с первым отверстием, на первой кромке 
первой панели (1). Смещаемый язычок выполнен с возможностью взаимодействовать с первой 
канавкой (20) под язычок, которая имеет второе отверстие на второй кромке примыкающей второй 
панели (Г) для вертикального запирания первой и второй кромок. Высота первого отверстия больше 
второй высоты второго отверстия.
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Область техники
Настоящее изобретение относится к комплекту панелей, например строительных панелей, панелей 

настила, стеновых панелей, потолочных панелей, компонентов мебели и т.п., которые имеют механиче
скую запирающую систему.

Предпосылки к созданию изобретения
Строительные панели, снабженные механической запирающей системой, содержащей смещаемый и 

упругий язычок, взаимодействующей с канавкой под этот язычок для вертикального запирания, известны 
и описаны, например \¥О 2006/043893 и \УО 2007/015669. Язычок является отдельной деталью, изготов
лен, например, из пластика и вставляется в канавку для смещения у кромки панели. Язычок вталкивается 
в канавку для смещения во время вертикальной сборки панелей и отпружинивает в канавку соседней 
панели, когда эти панели достигают запертого положения.

Также известна система замка для панелей, содержащая язычок, который выполнен с возможно
стью смещения вдоль кромки панели (см., например, \¥О 2009/116926) и взаимодействует с канавкой 
под язычок для вертикального запирания. Язычок является отдельной деталью и снабжен множеством 
выступов, которые сначала соответствуют углублениям канавки под язычок. Панели можно собирать 
вертикальным движением, и язычок смещается в положение, в котором выступы больше не соответст
вуют углублениям, чтобы обеспечить вертикальное запирание.

Далее, известна система замка, содержащая язычок, снабженный, например, клиновым элементом. 
Две соседние панели запираются путем смещения язычка вдоль соседних кромок (см., например, \¥О 
2008/004960).

Хотя настоящее описание относится к панели настила, приведенные в нем способы и проблемы 
применимы также и к другим вариантам применения, таким как панели, предназначенные для других 
целей, например стеновые панели, потолочные панели, элементы мебели и пр.

Недостаток известных систем заключается в том, что система замка, содержащая смещаемый язы
чок, требует довольно толстой панели, чтобы система замка соответствовала требованиям к прочности.

Вышеприведенное описание различных известных аспектов является их характеристикой, данной 
заявителем, а не признанием того, что любое из описанных решений считается прототипом.

Сущность изобретения
Задачей некоторых вариантов настоящего изобретения является улучшение вышеописанных техно

логий и известного уровня техники. В частности, в вариантах настоящего изобретения повышена проч
ность известной системы замка.

Другой задачей вариантов настоящего изобретения является создание более тонких панелей с сис
темой замка, содержащей смещаемый язычок.

По меньшей мере, некоторые из этих и других задач и преимуществ, которые будут очевидны из 
настоящего описания, достигнуты благодаря первому аспекту изобретения, который относится к ком
плекту, по существу, идентичных панелей, снабженных механической запирающей системой, содержа
щей смещаемый язычок, который расположен в канавке для смещения на первой кромке первой панели и 
в первой канавке под язычок на второй кромке соседней второй панели. Смещаемый язычок выполнен с 
возможностью взаимодействия с первой канавкой под язычок для запирания первой и второй кромок в 
вертикальном направлении. Канавка для смещения образует первое отверстие, а первая канавка под язы
чок образует второе отверстие, при этом высота первого отверстия больше, чем высота второго отвер
стия. По меньшей мере часть смещаемого язычка предпочтительно выполнена с возможностью вталки
вания в канавку для смещения во время сборки первой и второй панелей и отпружинивания в положение, 
в котором внешняя часть смещаемого язычка взаимодействует с первой канавкой под язычок для запи
рания в вертикальном направлении.

Высота второго отверстия может быть в диапазоне от приблизительно 20% до приблизительно 75% 
высоты первого отверстия, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 20% до приблизительно 
50% высоты первого отверстия.

Первое отверстие и второе отверстие предпочтительно открыты горизонтально, и вертикальная вы
сота второй канавки предпочтительно больше, чем вертикальная высота первого отверстия.

Максимальная высота канавки для смещения может быть больше, чем максимальная высота первой 
канавки под язычок. Максимальная высота первой канавки под язычок может быть в диапазоне от при
близительно 20% до приблизительно 75% максимальной высоты канавки для смещения, предпочтитель
но в диапазоне от приблизительно 20% до приблизительно 50% максимальной высоты канавки для сме
щения.

Внешняя часть смещаемого язычка предпочтительно снабжена углублением. Меньшее отверстие 
первой канавки под язычок и более мелкая первая канавка под язычок увеличивают прочность системы 
замка на второй кромке с первой канавкой под язычок. Более глубокая канавка для смещения предпочти
тельно выполнена на кромке, т.е. первой кромке, и для создания канавки для смещения остается больше 
материала или более прочный материал.

Это углубление может содержать первую поверхность углубления и вторую поверхность углубле
ния, которые расположены под тупым углом друг к другу. Первая поверхность углубления может быть 
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первой поверхностью, выполненной с возможностью взаимодействия с первой канавкой под язычок, 
предпочтительно у второй поверхности для запирания в вертикальном направлении. Угол между верхней 
поверхностью смещаемого язычка и первой поверхностью углубления может быть в диапазоне от при
близительно 5° до приблизительно 15°, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 7° до приблизи
тельно 8°. Углубление и угол могут давать полезный эффект, заключающийся в увеличении прочности 
запирания, поскольку первая поверхность и вторая поверхность могут быть расположены под углом, ко
торый в запертом положении требует увеличенной силы для вталкивания смещаемого язычка в канавку 
для смещения.

Смещаемый язычок предпочтительно имеет удлиненную форму, и внешняя продольная кромка 
смещаемого язычка предпочтительно является прямой вдоль, по существу, всей продольной длины 
язычка. По меньшей мере, на одном конце продольной кромки может быть выполнена фаска, располо
женная на короткой кромке смещаемого язычка, для облегчения сборки первой и второй панелей угло
вым движением.

Углубление предпочтительно проходит вдоль, по существу, всей продольной длины смещаемого 
язычка.

Положительный эффект вариантов настоящего изобретения может быть более выражен для тонких 
панелей, например толщиной менее 6 мм. Панели могут иметь толщину в диапазоне от приблизительно 3 
мм до приблизительно 10 мм, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 4 мм до приблизительно 
8 мм и предпочтительно в диапазоне от приблизительно 4 мм до приблизительно 6 мм.

Механическая запирающая система может содержать первую запирающую полосу на первой или на 
второй кромке, снабженную первым запирающим элементом, выполненным с возможностью взаимодей
ствовать для горизонтального запирания с первой запирающей канавкой на другой из первой и второй 
кромок.

Поскольку высота первого отверстия больше, чем вторая высота второго отверстия, первая запи
рающая полоса предпочтительно расположена на первой кромке, а первая запирающая канавка - на вто
рой кромке. Внешняя и нижняя части смещающегося язычка предпочтительно имеют углубление.

Панели могут быть прямоугольными, и механическая запирающая система может содержать вто
рую запирающую полосу у третьей или четвертой кромки, снабженной вторым запирающим элементом, 
выполненным с возможностью взаимодействовать для горизонтального запирания с запирающей канав
кой на другой из третьей или четвертой кромки соседней третьей панели. Эта третья или четвертая кром
ка предпочтительно снабжена вторым язычком, выполненным с возможностью взаимодействовать для 
вертикального запирания со второй канавкой для язычка на другой из третьей или четвертой кромке со
седней третьей панели. Каждая кромка, снабженная запирающей канавкой, предпочтительно снабжена 
нижней поверхностью кромки, выполненной с возможностью взаимодействовать с верхней поверхно
стью запирающей полосы на соседней панели. Нижняя поверхность кромки, таким образом, предпочти
тельно расположена в той же плоскости, что и верхняя поверхность запирающей полосы на соседней 
панели.

Верхняя поверхность первой запирающей полосы предпочтительно расположена в той же плоско
сти, что и верхняя поверхность второй запирающей полосы. Механическая запирающая система на тре
тьей и четвертой кромках нормально создается до механической запирающей системы на первой и вто
рой кромках. Если эти верхние поверхности находятся в одной плоскости или, по существу, в одной 
плоскости, остатки механической запирающей системы на третьей и четвертой кромках, в углах панелей, 
могут автоматически удаляться. Такие остатки обычно бывают тонкими и со временем могут отломить
ся, например, во время упаковки, транспортировки или сборки.

Механическая запирающая система на третьей и четвертой кромках может быть выполнена с воз
можностью сборки угловым движением.

Механическая запирающая система на первой и второй кромках может быть выполнена с возмож
ностью сборки вертикальным движением.

Согласно второму аспекту изобретения предлагается комплект, по существу, идентичных панелей, 
снабженных механической запирающей системой, содержащих смещаемый язычок, расположенный в 
канавке для смещения на первой кромке первой панели и в первой канавке под язычок на второй кромке 
второй панели. Смещаемый язычок выполнен с возможностью взаимодействовать с первой канавкой под 
язычок для запирания в вертикальном направлении первой и второй кромок. Смещаемый язычок содер
жит по меньшей мере две гнущиеся детали, при этом по меньшей мере одна из гнущихся деталей снаб
жена нижним и/или верхним фрикционным соединением на расстоянии от самой внутренней части в 
канавке для смещения гнущейся детали. Расстояние может облегчать установки смещаемого язычка в 
канавке для смещения. По меньшей мере часть смещаемого язычка предпочтительно выполнена с воз
можностью вталкивания в канавку для смещения во время сборки первой и второй панелей и отпружи- 
нивания в положение, в котором внешняя часть смещаемого язычка взаимодействует с первой канавкой 
под язычок для запирания в вертикальном направлении.

Канавка для смещения может содержать верхнюю стенку, нижнюю стенку и внутреннюю стенку, 
проходящую между нижней и верхней стенками. Внутренняя стенка предпочтительно имеет скруглен
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ную форму или может иметь плоский участок, снабженный скругленным участком, примыкающим к 
верхней и/или нижней стенке. Скругленная форма и скругленный участок (участки) повышают проч
ность механической запирающей системы.

Положительный эффект такого варианта может быть важен для тонких панелей, например толщи
ной менее 6 мм. Панели могут иметь толщину в диапазоне от приблизительно 3 мм до приблизительно 
10 мм, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 4 мм до приблизительно 8 мм.

Верхнее фрикционное соединение предпочтительно выполнено с возможностью взаимодействовать 
с плоским участком верхней стенки. Верхнее фрикционное соединение может содержать выступающую 
часть гнущейся детали, которая проходит над остальными частями смещаемого язычка. Верхняя поверх
ность смещаемого язычка может быть выполнена с возможностью смещения вдоль верхней стенки во 
время сборки первой панели и второй панели. Нижняя поверхность смещаемого язычка выполнена с 
возможностью смещения вдоль нижней стенки во время сборки первой панели и второй панели.

Нижнее фрикционное соединение предпочтительно выполнено с возможностью взаимодействия с 
плоским участком нижней стенки. Нижнее фрикционное соединение может содержать выступающую 
часть гнущейся детали, которая проходит под остальными частями смещаемого язычка.

Самая внутренняя часть гнущейся детали может иметь верхнюю и/или нижнюю фаски. Верхняя 
и/или нижняя фаски облегчают установку смещаемого язычка в канавку для смещения.

Смещаемый язычок может иметь удлиненную форму, и внешняя продольная кромка смещаемого 
язычка предпочтительно выполнена прямой и проходит, по существу, по всей продольной длине сме
щаемого язычка. Фаска может быть выполнена по меньшей мере на одном конце продольной кромки на 
короткой кромке смещаемого язычка для облегчения сборки первой и второй панели угловым движени
ем.

Внешняя часть смещаемого язычка может иметь углубление, предпочтительно проходящее вдоль, 
по существу, всей продольной длины язычка. Первая поверхность углубления предпочтительно выпол
нена с возможностью взаимодействовать со второй поверхностью первой канавки под язычок для запи
рания в вертикальном направлении.

Механическая запирающая система может содержать первую запирающую полосу по меньшей мере 
на первой или второй кромке, снабженную первым запирающим элементом, выполненным с возможно
стью взаимодействовать с запирающей канавкой на другой из первой или второй кромке для запирания в 
горизонтальном направлении.

Размер канавки для смещения у первой кромки может быть больше, чем размер первой канавки под 
язычок у второй кромки. Первая запирающая полоса предпочтительно расположена у первой кромки, а 
первая запирающая канавка на второй кромке. Внешняя и нижняя часть смещающегося язычка предпоч
тительно имеет углубление.

Канавка для смещения может иметь первое отверстие, а первая канавка под язычок может иметь 
второе отверстие, при этом первая высота первого отверстия предпочтительно больше, чем вторая высо
та второго отверстия.

Механическая запирающая система у первой и второй кромок может быть выполнена с возможно
стью сборки вертикальным движением.

Согласно третьему аспекту изобретения предлагается комплект, по существу, идентичных панелей, 
снабженных механической запирающей системой, содержащей смещаемый язычок, расположенный в 
канавке для смещения у первой кромки первой панели и в первой канавке под язычок у второй кромки 
второй панели. Смещаемый язычок выполнен с возможностью взаимодействовать с первой канавкой под 
язычок для запирания в вертикальном направлении первой и второй кромок. По меньшей мере часть 
смещаемого язычка предпочтительно выполнена с возможностью вталкивания в канавку для смещения 
во время сборки первой и второй панелей и отпружинивания в положение, в котором часть смещаемого 
язычка взаимодействует с первой канавкой под язычок для запирания в вертикальном направлении. 
Смещаемый язычок содержит первую и третью поверхности, а первая канавка под язычок содержит вто
рую и четвертую поверхности. Первый угол между смещаемым язычком и лицевой гранью второй пане
ли больше, чем второй угол между четвертой поверхностью и лицевой гранью. Первая поверхность сме
щаемого язычка выполнена с возможностью взаимодействовать со второй поверхностью канавки под 
язычок при первой нагрузке на механическую запирающую систему. Третья поверхность смещаемого 
язычка выполнена с возможностью взаимодействовать с четвертой поверхностью канавки под язычок 
при второй нагрузке на механическую запирающую систему. Первая нагрузка может соответствовать 
нагрузке в нормальных условиях, а вторая нагрузка может соответствовать увеличенной нагрузке, когда 
на первую и вторую панели установлено, например, кресло, диван или книжный шкаф. Первый угол мо
жет иметь преимущество, заключающееся в том, что небольшое смещение смещаемого язычка толкает 
первую и вторую панели друг к другу в требуемое запертое положение, в котором лицевая грань второй 
панели, по существу, находится в том же вертикальном положении, что и лицевая грань первой панели. 
Второй угол может давать преимущество, заключающееся в том, что третья и четвертая поверхности 
способны нести большую нагрузку и в том, что предотвращается выталкивание смещаемого язычка из 
первой канавки под язычок. Другое преимущество второго угла заключается в том, что высоту отверстия 
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первой канавки под язычок можно уменьшить. Эта уменьшенная высота может повысить прочность ме
ханической запирающей системы. Первый угол может быть в диапазоне от приблизительно 30° до при
близительно 45°, а второй угол может быть в диапазоне от приблизительно 10° до приблизительно 25°. 
Разница меду первым углом и вторым углом может быть в диапазоне от приблизительно 10° до прибли
зительно 35°.

Механическая запирающая система по первому и второму аспектам может содержать первую, вто
рую, третью и четвертую поверхности, присутствующие согласно третьему аспекту.

Механическая запирающая система на первой и второй кромках может быть сконфигурирована так, 
чтобы собираться вертикальным движением.

Панели по первому, второму или третьему аспектам могут быть панелями настила, стеновыми па
нелями, потолочными панелями, компонентом мебели и пр.

Сердечник панелей по первому, второму или третьему аспектам могут быть сердечниками на осно
ве древесины, предпочтительно изготовленными из ДВП средней плотности, ДВП высокой плотности, 
структурно-ориентированной доской (СОД), древесно-пластиковым композитом, фанерой или ДСП. 
Сердечник может быть пластиковым сердечником, содержащим термореактивный пластик или термо
пласт, например винил, ПВХ, полиуретан или ПЭТ. Пластиковый сердечник может содержать наполни
тели. Более тонкую первую канавку под язычок в панели со слоистым сердечником, например, выпол
ненным из фанеры, может быть легче разместить в благоприятном положении относительно слоев сер
дечника.

Лицевая грань панелей по первому, второму или третьему аспектам настоящего изобретения пред
почтительно имеет декоративный слой, а тыльная грань предпочтительно имеет балансирующий слой.

Кромка панелей по первому, второму или третьему аспектам изобретения, из которой могут быть 
изготовлены детали запирающей системы, такие как первая и вторая запирающие полосы, первый и вто
рой запирающие элементы, первая и вторая запирающие канавки и первая и вторая канавки под язычок, 
могут содержать материал сердечника.

Краткое описание чертежей
Далее следует более подробное описание примера настоящего изобретения со ссылками на прило

женные схематические чертежи, иллюстрирующие варианты настоящего изобретения.
Фиг. 1А-1В - известная запирающая система со смещаемым язычком.
Фиг. 2А-2С - сечение известных запирающих систем с отдельным и смещаемым язычком.
Фиг. 3А-3В - сечения известной запирающей системы с отдельным и смещаемым язычком.
Фиг. 4А-4В - сечения панелей по вариантам настоящего изобретения.
Фиг. 5А-5В - сечения панелей по варианту настоящего изобретения.
Фиг. 6А-6В - сечения длинной и короткой кромок панелей по варианту настоящего изобретения.
Фиг. 6С - сечение известных панелей.
Фиг. 7А-7В - панели по варианту настоящего изобретения.
Фиг. 8Α-8Ό - смещаемый язычок по варианту настоящего изобретения.
Фиг. 9А - сечение известных панелей.
Фиг. 9В-9С - сечения вариантов настоящего изобретения.
Фиг. 10А-10В - сечения вариантов настоящего изобретения.
Фиг. 11А-11С - сечения вариантов настоящего изобретения.
Фиг. 12А-12В - сечения вариантов настоящего изобретения.
Фиг. 13А-13С - сечения вариантов настоящего изобретения.
Фиг. 14А-14В - сечения вариантов настоящего изобретения.

Подробное описание
На фиг. 1А-1В показана известная механическая запирающая система для строительных панелей, 

которая содержит смещаемый язычок 30 на первой кромке первой панели 1 и первую канавку 20 под 
язычок на второй кромке второй панели 1'. Смещаемый язычок выполнен с возможностью взаимодейст
вовать с первой канавкой под язычок для запирания в вертикальном направлении. Смещаемый язычок 30 
является отдельной деталью, выполнен, например, из пластика, и вставлен в канавку для смещения на 
первой кромке первой панели 1. Язычок вталкивается в канавку для смещения во время сборки первой и 
второй кромок первой и второй панелей. Смещаемый язычок отпружинивает в первую канавку 20 под 
язычок на второй кромке второй панели 1', когда панели приходят в запертое положение. Третья и чет
вертая кромки панелей снабжены запирающей системой, которая позволяет собирать их с примыкающей 
панелью 1" угловым движением для одновременной сборки первой и второй кромок и третьей и четвер
той кромок.

На фиг. 2А-2С и 3А-3В показаны сечения разных вариантов известного смещаемого язычка 30 во 
время сборки первой и второй панелей 1, 1'. Вторая панель 1' с первой канавкой 20 под язычок смещена 
относительно второй панели со смещаемым язычком 30, который вталкивается в канавку 40 для смеще
ния кромкой второй панели. Смещаемый язычок 30 отпружинивает назад и входит в первую канавку 20 
под язычок, когда панели достигнут собранного положения, и запирает первую и вторую панели верти
кально.
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Варианты настоящего изобретения показаны на фиг. 4А-4В, 5А-5В, 6А-6В, 7А-7В, 8Α-8Ό, 9В-9С, 
10А-10В, 11А-11С, 12А-12В и 13А-13С. Механическая запирающая система сформирована на первой и 
второй кромках, по существу, идентичных первой и второй панелей 1, 1'. Механическая запирающая сис
тема предназначена для запирания первой кромки первой панели на второй кромке второй панели в вер
тикальном и/или горизонтальном направлениях. Один вариант механической запирающей системы по
зволяет собирать первую и вторую панели вертикальным смещением второй кромки второй панели отно
сительно первой кромки первой панели. Механическая запирающая система предпочтительно сформиро
вана механическим вырезанием, например фрезерованием, сверлением и/или выпиливанием, кромок па
нелей и имеет смещаемый язычок 30 предпочтительно из пластика. Смещаемый язычок может быть 
гнущимся и может быть снабжен выступающими гнущимися деталями, например, как в смещаемых 
язычках, описанных в АО 2006/043896 и АО 2007/015669. Смещаемый язычок также может быть вы
полнен с возможностью запирания путем движения вдоль первой и второй кромок, например смещаемые 
язычки, описанные в АО 2009/116926 и АО 2008/004960.

Варианты включают смещаемый язычок 30, расположенный в канавке 40 для смещения на первой 
кромке первой панели 1. Смещаемый язычок 30 взаимодействует с первой канавкой 20 под язычок, кото
рая сформирована на второй кромке второй панели 1', для запирания первой и второй кромок в верти
кальном направлении. Первая запирающая полоса 6 с вертикально выступающим первым запирающим 
элементом 8 сформирована на первой кромке первой панели. Первый запирающий элемент 8 взаимодей
ствует с первой запирающей канавкой 14, сформированной во второй кромке второй панели 1' для запи
рания первой и второй кромок в горизонтальном направлении. Нижняя поверхность второй кромки мо
жет быть расположена в той же плоскости, что и первая верхняя поверхность первого запирающего эле
мента. Нижняя поверхность кромки может быть выполнена с возможностью взаимодействия с первой 
верхней поверхностью для запирания первой и второй кромок в вертикальном направлении. На фиг. 4А- 
4В и 5А-5В показано, что высота 21 отверстия первой канавки 20 под язычок меньше, чем высота 41 ка
навки 40 для смещения. Предпочтительно максимальная высота первой канавки 20 под язычок меньше, 
чем максимальная высота 41 канавки 40 для смещения. Канавка под язычок и канавка для смещения мо
гут иметь направляющую фаску или скругление, которые не включены в высоту отверстия или в макси
мальную высоту канавки при измерении высоты канавок. Такая первая канавка под язычок создает эф
фект, в результате которого расстояние 23 между нижней стороной второй панели и дном первой канав
ки под язычок можно увеличить, и расстояние 50 между первой канавкой 20 под язычок и запирающей 
канавкой 14 можно увеличить. Увеличенное расстояние 50 между канавкой 20 под язычок и запирающей 
канавкой 14 повышает прочность запирающей системы. Для дальнейшего увеличения расстояния и 
прочности канавка для смещения и смещаемый язычок могут быть наклонены, как показано на фиг. 4В и 
5А-5В. Внешняя часть смещаемого язычка предпочтительно имеет углубление 31, поэтому эта внешняя 
часть может смещаться в первую канавку 20 под язычок.

При меньшей первой канавке 20 под язычок расстояние 43 между лицевой поверхностью первой 
панели и канавкой 40 для смещения может быть увеличено и/или толщина запирающей полосы 6 может 
быть увеличена при таком же или увеличенном расстоянии 50 между первой канавкой 20 под язычок и 
запирающей канавкой 14 для той же толщины первой и второй панелей, как показано на фиг. 5В.

Первая запирающая канавка также может быть расположена на первой панели с канавкой для сме
щения. Такие варианты предпочтительно снабжаются смещаемым и гибким язычком, который прикреп
лен к частям канавки для смещения клеем. Внутренняя часть гибкого и смещаемого язычка предпочти
тельно приклеена к донной поверхности канавки для смещения. Эта внутренняя часть также может быть 
приклеена к верхней и/или нижней поверхностям канавки 40 для смещения.

В число вариантов входит комплект, по существу, идентичных панелей, содержащий первую па
нель 1, вторую панель 1' и третью панель 1", как показано на фиг. 7А. Каждая панель может иметь пря
моугольную форму, и механическая запирающая система может содержать вторую запирающую полосу 
16 на третьей кромке 5а, снабженную вторым запирающим 18, и вторую запирающую канавку 24 на чет
вертой кромке 5Ь, как показано на фиг. 6А и 7В. Второй запирающий элемент 18 выполнен с возможно
стью взаимодействовать с второй запирающей канавкой 24 для запирания третьей и четвертой кромок в 
горизонтальном направлении. Механическая запирающая система может содержать вторую канавку 12 
под язычок на третьей кромке 5а и второй язычок 13 на четвертой кромке 5Ь. Второй язычок и вторая 
канавка под язычок выполнены с возможностью взаимодействовать для запирания третьей и четвертой 
кромок 5а, 5Ь в горизонтальном направлении. Четвертая кромка 5Ь предпочтительно снабжена нижней 
поверхностью кромки, выполненной с возможностью взаимодействовать со второй верхней поверхно
стью второй запирающей полосы. Нижняя поверхность кромки, таким образом, расположена в той же 
плоскости, что и вторая верхняя поверхность второй запирающей полосы на соседней панели.

На фиг. 7А показан процесс сборки второй панели 1' с первой и третьей панелями 1, 1". Вторая па
нель 1' наклонена, опираясь на четвертую кромку 5Ь второй панели 1', для одновременного запирания 
четвертой кромки 5Ь второй панели 1' на третьей кромке 5а третьей панели 1" и второй кромки 4Ь второй 
панели 1' на первой кромке 4а первой панели 1.

Первая верхняя поверхность 9 первой запирающей полосы предпочтительно расположена в той же 
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плоскости, что и вторая верхняя поверхность 19 второй запирающей полосы 16. Механическая запираю
щая система на третьей и четвертой кромках 5а, 5Ь нормально создается до механической запирающей 
системы на первой и второй кромках 4а, 4Ь. Если первая и вторая верхние поверхности находятся в од
ной плоскости или, по существу, в одной плоскости, остатки механической запирающей системы на тре
тьей и четвертой кромках 5а, 5Ь на углах панели могут автоматически удаляться. Остатки, по существу, 
являются тонкими и в дальнейшем могут отломиться, например, во время упаковки, транспортировки 
или сборки. На фиг. 7В показан вариант с первым углом 2а между четвертой кромкой 5Ь и первой кром
кой 4а и со вторым углом 2Ь между третьей кромкой 5а и второй кромкой 4Ь. Остатки механической за
пирающей системы на четвертой кромке и в первом углу 2а автоматически удаляются при формировании 
механической запирающей системы на первой кромке. Остатки механической запирающей системы на 
третьей кромке и во втором углу 2Ь автоматически удаляются при формировании механической запи
рающей системы на второй кромке.

На фиг. 6А показано сечение третьей кромки первой панели 1 и четвертой кромки третьей панели 
1". Механическая запирающая система на третьей и четвертой кромках содержит второй язычок 13 на 
четвертой кромке и вторую канавку 12 под язычок на третьей кромке. Третья кромка снабжена второй 
запирающей полосой 16, выступающей из третьей кромки и имеющей второй запирающий элемент 18, а 
четвертая кромка снабжена второй запирающей канавкой. Вторая верхняя поверхность 19 запирающей 
полосы 16 находится в контакте с нижней поверхностью четвертой кромки для запирания в вертикаль
ном направлении. Показанная механическая запирающая система на третьей и четвертой кромках вы
полнена с возможностью сборки и запирания угловым движением. Вторая верхняя поверхность распо
ложена в горизонтальной плоскости 60. На фиг. 6В показано сечение первой кромки первой панели и 
второй кромки второй панели. Первая кромка снабжена первой запирающей полосой 6, выступающей из 
первой кромки, с запирающим элементом 8, а вторая кромка снабжена первой запирающей канавкой. 
Первая верхняя поверхность 9 первой запирающей полосы находится в контакте с нижней поверхностью 
второй панели для запирания в вертикальном направлении. Остатки механической запирающей системы 
на третьей кромке и во втором углу и на четвертой кромке и в первом углу могут автоматически уда
ляться, если эти первая и вторая верхние поверхности находятся в одной горизонтальной плоскости 60. 
Неудаленные остатки, такие как остатки 70 на втором углу, показанные на фиг. 1В, по существу, являют
ся тонкими и легко могут отломиться, например, во время упаковки, транспортировки или сборки.

Известная механическая запирающая система на первой и второй кромках, как показано на фиг. 6С, 
имеет первую верхнюю поверхность 9, расположенную в нижней горизонтальной плоскости 61 относи
тельно с второй верхней поверхности на третьей и четвертой кромках. Для известной механической за
пирающей системы для удаления остатков требуется дополнительная операция. Настоящее изобретение 
позволяет увеличить толщину первой запирающей полосы и, тем самым, расположить первую и вторую 
верхние поверхности в той же горизонтальной плоскости 60, не уменьшая расстояние 50 между первой 
запирающей канавкой 14 и первой канавкой 20 под язычок. В результате этого увеличивается прочность 
механической запирающей системы.

На фиг. 8Ά-8Ό показан предпочтительный вариант смещаемого язычка 30. Смещаемый язычок со
держит множество гнущихся деталей 33. Эти гнущиеся детали имеют нижнее и верхнее фрикционные 
соединения 35, расположенные на расстоянии от самой внутренней части гнущейся детали. Эта самая 
внутренняя часть гнущихся деталей 33 имеет верхнюю и нижнюю фаски 39. Язычок имеет удлиненную 
форму, и внешняя кромка смещаемого язычка предпочтительно выполнена прямой, по существу, на всей 
длине язычка. Внешняя часть 38 смещаемого язычка имеет углубление 31, которое предпочтительно 
проходит по всей длине язычка. Первая поверхность 81 углубления выполнена с возможностью взаимо
действовать с первой поверхностью первой канавки под язычок для запирания в вертикальном направле
нии. На каждой продольной кромке на короткой кромке смещаемого язычка выполнена фаска 37 для об
легчения сборки первой и второй панелей угловым движением. Язычок содержит канавку 34 на каждой 
гнущейся детали 33. По меньшей мере часть гнущейся детали 33 вталкивается в канавку 34 во время 
сборки.

Углубление 31 может содержать вторую поверхность 85 углубления, которая расположена под ту
пым углом к первой поверхности 81 углубления. Угол между верхней поверхностью смещаемого язычка 
и первой поверхностью 81 углубления может быть в диапазоне от приблизительно 5° до приблизительно 
15°, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 7° до приблизительно 8°.

Смещаемый язычок предпочтительно изготавливают литьем под давлением, и на фиг. 8А показаны 
литники на коротких концах смещаемого язычка.

На фиг. 8С показан смещаемый язычок 30, расположенный в канавке 40 для смещения в положении 
во время сборки, когда язычок вталкивается в эту канавку для смещения. Канавка 40 для смещения со
держит верхнюю стенку, нижнюю стенку и внутреннюю стенку, проходящую между нижней и верхней 
стенками. Внутренняя стенка имеет скругленную форму. Внутренняя стенка, альтернативно, может со
держать плоский участок, снабженный скругленным участком, примыкающим к верхней и/или нижней 
стенкам. Верхнее фрикционное соединение выполнено с возможностью взаимодействовать с плоским 
участком верхней стенки. Нижнее фрикционное соединение выполнено с возможностью взаимодейство
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вать с плоским участком нижней стенки. Верхняя поверхность смещаемого язычка может быть выполне
на с возможностью смещения вдоль нижней стенки во время сборки первой и второй панелей.

На фиг. 9А показана другая известная механическая запирающая система, а на фиг. 9В-9С показана 
совершенствованная версия по вариантам настоящего изобретения. Смещаемый язычок 30 имеет углуб
ление на внешней части, а первая канавка 20 под язычок уменьшена. Толщина запирающей полосы 6 
увеличена, а дно канавки 40 для смещения имеет скругленные углы. На фиг. 9С показано, что верхняя и 
нижняя внешние части смещаемого язычка могут быть снабжены углублениями. В частности, для пане
лей напольного покрытия из мягкого материала, например, содержащего пластиковый сердечник, такой 
как ПВХ, стык получается более прочным, если и верхняя, и нижняя внешние части смещаемого язычка 
находятся в контакте с первой канавкой под язычок.

Другие варианты настоящего изобретения показаны на фиг. 10А-10В. Положительный эффект 
уменьшенной первой канавки 20 под язычок и смещаемого язычка 30, снабженного углублением на 
внешней части в варианте по фиг. 10А, используется для того, чтобы сделать запирающую полосу 6 бо
лее толстой. На фиг. 10В показан вариант, в котором канавка 40 для смещения снабжена скругленными 
углами, а запирающая канавка 14 и запирающий элемент 8 имеют поверхности с фасками, чтобы еще 
больше увеличить прочность запирающей системы.

На фиг. 11А показан вариант, который относится к типу, раскрытому в νΟ 2011/127981, со сме
щаемым язычком 30, расположенным на кромке панели, снабженной запирающей канавкой. Углубление 
на внешней кромке смещаемого язычка показано на нижней кромке смещаемого язычка, но это углубле
ние также можно расположить на верхней кромке смещаемого язычка.

На фиг. 11В-11С показан вариант, снабженный выступающей частью 51 на нижней стороне второй 
кромки. Выступающая часть 51 выполнена с возможностью взаимодействовать с углублением 52 на 
верхней стороне первой запирающей полосы и с первым запирающим элементом 8. Такие конфигурации 
могут позволить увеличить толщину внутренней части запирающей полосы и повысить прочность меха
нической запирающей системы.

На фиг. 12А-12В показан вариант, содержащий смещаемый язычок 30, выполненный с возможно
стью запираться смещаемым элементом 31. Смещаемый элемент может содержать клиновидный элемент 
(не показан), который вталкивает смещаемый язычок 30 в первую канавку 20 под язычок для вертикаль
ного запирания первой и второй кромок. Смещаемый элемент может смещаться путем вталкивания сме
щаемого элемента 32 в канавку 40 для смещения вдоль второй кромки или путем вытягивания смещае
мого элемента вдоль второй кромки и из канавки 40 для смещения. На фиг. 12А показан вариант в неза
пертом положении, а на фиг. 12В показан вариант в запертом положении.

На фиг. 13А-13С показан смещаемый язычок, содержащий три части: внутреннюю часть 30Ь, 
внешнюю часть 30а и среднюю часть 30с, соединенные друг с другом. Эти части предпочтительно вы
полнены из материала пластика. Внешняя и внутренняя части 30а и 30Ь сформированы из более жестко
го материала, чем средняя часть, которая обеспечивает основную гибкость гибкому язычку. Средняя 
часть может быть выполнена из материала, подобного резине, и может также использоваться для фрик
ционного соединения для предотвращения выпадения гибкого язычка из канавки 40 после соединения с 
кромкой панели. Гибкая средняя часть 30с предпочтительно расположена в нижней части гибкого языч
ка. Средняя часть 30с содержит верхнюю часть 31а, которая сжата во время запирания, и нижнюю часть 
31Ь, которая расширяется во время запирания. Внешняя часть 30а выступает предпочтительно наружу от 
вертикальной плоскости УР, которая пересекает верхние примыкающие друг к другу кромки панелей 1, 
1'. Эта запирающая система позволяет осуществлять запирание с небольшими горизонтальными раздви
гающими силами во время запирания. Вертикальный размер канавки 20 под язычок может составлять 
меньше половины вертикального размера канавки 40 для смещения. Внутренняя часть 30Ь содержит 
фиксирующую кромку 32, которая может быть расположена в верхней или нижней части гибкого язычка.

Гибкий язычок также может быть сформирован только из двух частей, предпочтительно без более 
жесткой внутренней части 30Ь. Внешняя часть 30а может быть соединена с внутренней частью 306, ко
торая может выполнять те же функции, что и вышеописанная средняя часть 30с, и гибкость может быть 
достигнута за счет сжатия и расширения верхней и нижней частей гибкой внутренней части, когда внеш
няя часть поворачивается внутрь. Это позволяет уменьшить канавку для смещения. Такой язычок, со
стоящий из двух частей, также можно применять для запирания панели в соответствии с принципами, 
показанными на фиг. 2А-2С. Внешняя часть 30а может быть обращена вниз, когда гибкий язычок распо
ложен на кромке панели, содержащей полосу 6 (полосовой панели), а запирающий элемент 8 и гибкая 
внутренняя часть 306 могут находиться в верхней части гибкого язычка 30. Внешняя часть 30а может 
быть направлена вверх, когда гибкий язычок соединен с кромкой панели, содержащей запирающую ка
навку (накладная панель), и гибкая внутренняя часть 306 может быть расположена в нижней части гиб
кого язычка 30.

На фиг. 14А и 14В показан вариант механической запирающей системы и ее фрагмент в увеличен
ном масштабе. Эта механическая запирающая система содержит смещаемый язычок 30, который распо
ложен в канавке 40 для смещения на первой кромке первой панели 1, и первую канавку 20 под язычок на 
второй кромке второй панели 1'. Смещаемый язычок 30 выполнен с возможностью взаимодействовать с 
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первой канавкой под язычок. По меньшей мере часть смещаемого язычка предпочтительно выполнена с 
возможностью вталкивания в канавку для смещения во время сборки первой и второй панелей, и отпру- 
жинивания в положение, в котором часть смещаемого язычка 30 взаимодействует с первой канавкой 20 
под язычок для запирания в вертикальном направлении. Смещаемый язычок 30 содержит первую и тре
тью поверхности 81, 83, а первая канавка 20 под язычок содержит вторую и четвертую поверхности 82, 
84. Первый угол между второй поверхностью 82 и лицевой стороной второй панели 1' больше, чем вто
рой угол между четвертой поверхностью 84 и лицевой стороной. Первая поверхность смещаемого языч
ка выполнена с возможностью взаимодействовать со второй поверхностью канавки под язычок при пер
вой нагрузке на механическую запирающую систему. Третья поверхность смещаемого язычка выполнена 
с возможностью взаимодействовать с четвертой поверхностью канавки под язычок при второй нагрузке 
на механическую запирающую систему. Первая нагрузка соответствует нагрузке в нормальных условиях, 
а вторая нагрузка соответствует повышенной нагрузке, когда, например, на первой или на второй панели 
стоят кресло, диван или книжный шкаф. На фиг. 14А-14В показана механическая запирающая система 
под первой нагрузкой. Первый угол может давать преимущество, согласно которому небольшое смеще
ние смещаемого язычка толкает первую и вторую панели совместно к требуемому положению запира
ния, в котором лицевая сторона второй панели 1' находится, по существу, в том же вертикальном поло
жении, что и лицевая сторона первой панели 1. Второй угол может давать преимущество, заключающее
ся в том, что третья и четвертая поверхности способны нести большую нагрузку и предотвращать вытал
кивание смещаемого язычка из первой канавки под язычок. Первый угол может быть в диапазоне от 
приблизительно 30° до приблизительно 45°, а второй угол может быть в диапазоне от приблизительно 
10° до приблизительно 25°. Разница между первым и вторым углами может быть в диапазоне от прибли
зительно 10° до приблизительно 35°. Внешняя часть смещаемого язычка 30 предпочтительно снабжена 
углублением 31, описанным выше, а канавка под язычок предпочтительно имеет меньшую высоту и глу
бину, чем канавка для смещения.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Комплект, по существу, идентичных панелей (1, 1'), таких как строительные панели, снабженных 
механической запирающей системой, содержащей смещаемый язычок (30), расположенный в канавке 
(40) для смещения на первой кромке первой панели (1), и первую канавку (20) под язычок на второй 
кромке примыкающей второй панели (1'), при этом смещаемый язычок выполнен с возможностью взаи
модействия с первой канавкой (20) под язычок для запирания первой и второй кромок в вертикальном 
направлении, в котором канавка для смещения образует первое отверстие, а первая канавка под язычок 
образует второе отверстие,

при этом по меньшей мере часть смещаемого язычка выполнена с возможностью вталкивания в ка
навку для смещения во время сборки первой и второй панелей, и отпружинивания в положение, в кото
ром внешняя часть смещаемого язычка взаимодействует с первой канавкой под язычок для запирания в 
вертикальном направлении,

отличающийся тем, что высота (41) первого отверстия больше, чем высота (21) второго отверстия, 
при этом внешняя часть (38) смещаемого язычка выполнена с углублением (31), расположенным на ниж
ней кромке смещаемого язычка,

верхняя поверхность смещаемого язычка выполнена с возможностью смещения вдоль верхней 
стенки канавки для смещения во время сборки первой и второй панелей,

нижняя поверхность смещаемого язычка выполнена с возможностью смещения вдоль нижней стен
ки канавки для смещения во время сборки первой и второй панелей,

углубление проходит вдоль, по существу, всей продольной длины смещаемого язычка,
углубление (31) содержит первую поверхность (81) углубления и вторую поверхность (85) углубле

ния, которые расположены под тупым углом друг к другу, и
первая поверхность (81) углубления (31) выполнена с возможностью взаимодействия с первой ка

навкой под язычок для запирания в вертикальном направлении.
2. Комплект по п.1, в котором первое отверстие и второе отверстие открыты горизонтально, при 

этом высота (41) первого отверстия является вертикальной высотой, а высота (21) второго отверстия яв
ляется вертикальной высотой.

3. Комплект по п.1 или 2, в котором максимальная высота канавки (42) для смещения больше, чем 
максимальная высота первой канавки под язычок.

4. Комплект по любому из пп.1-3, в котором угол между верхней поверхностью смещаемого язычка 
и первой поверхностью (81) углубления находится в диапазоне от приблизительно 5 до приблизительно 
15°, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 7 до приблизительно 8°.

5. Комплект по любому из предшествующих пунктов, в котором толщина панелей находится в диа
пазоне от приблизительно 3 до приблизительно 10 мм и предпочтительно в диапазоне от приблизительно 
4 до приблизительно 8 мм.

6. Комплект по любому из предшествующих пунктов, в котором механическая запирающая система 
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содержит первую запирающую полосу (6) на первой или второй кромке, снабженную первым запираю
щим элементом (8), выполненным с возможностью взаимодействия для горизонтального запирания с 
первой запирающей канавкой (14) на другой из первой или второй кромок.

7. Комплект по п.6, в котором первая запирающая полоса расположена на первой кромке, а внешняя 
и нижняя часть смещаемого язычка (30) снабжены углублением (31).

8. Комплект по п.6 или 7, в котором панели являются прямоугольными, а механическая запирающая 
система содержит вторую запирающую полосу (16) на третьей или четвертой кромке, снабженную вто
рым запирающим элементом (18), выполненным с возможностью взаимодействия для горизонтального 
запирания со второй запирающей канавкой (24) на другой из третьей или четвертой кромок примыкаю
щей третьей панели (1''').

9. Комплект по п.8, в котором первая верхняя поверхность (9) первой запирающей полосы распо
ложена в той же плоскости (60), что и вторая верхняя поверхность (19) второй запирающей полосы.

10. Комплект по п.8 или 9, в котором механическая запирающая система на третьей и четвертой 
кромках выполнена с возможностью сборки угловым движением.

11. Комплект по любому из предшествующих пунктов, в котором механическая запирающая систе
ма на первой и второй кромках выполнена с возможностью собираться вертикальным движением.

12. Комплект по любому из предшествующих пунктов, в котором панели являются панелями на
стила пола, содержащими сердечник, основанный на древесном волокне, таком как ДВП высокой плот
ности, или сердечник, содержащий термореактивный пластик, такой как ПВХ.
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