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(54) ПАНЕЛЬ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПОЛОВАЯ ПАНЕЛЬ

(57) Формула изобретения
1. Панель, прежде всего половая панель, с сердцевиной (3) из древесного материала

или древесно-пластмассовой смеси, верхней стороной (5) и нижней стороной (4), при
этом

панель (1, 2) на по меньшей мере двух противолежащих боковых кромках (I, II)
имеет такое соответствующее друг другу профилирование, что посредством, по
существу, вертикального соединительного движения две идентично выполненные
панели (1, 2) имеют возможность соединения друг с другом и взаимной фиксации в
горизонтальном направлении (Н) и в вертикальном направлении (V),

фиксация в горизонтальном направлении (Н) является осуществляемой посредством
крюкового соединения с имеющим крюковой элемент (13) верхним фиксирующим
участком (15) и имеющим крюковой элемент (14) нижним фиксирующим участком (16),

фиксация в вертикальном направлении (V) является осуществляемой посредством
по меньшей мере одного упругого элемента (6), выполненного с возможностью
перемещения в горизонтальном направлении (Н),

по меньшей мере один упругий элемент (6) при соединительном движении
защелкивается за проходящую, по существу, в горизонтальном направлении (Н),
фиксирующую кромку,
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отличающаяся тем, что
по меньшей мере один упругий элемент (6)
выполнен из сердцевины (3) цельным,
выполнен на нижнем фиксирующем участке (16),
в направлении противолежащей боковой кромки (I) посредством, по существу,

вертикального паза (7) является свободным по отношению к сердцевине (3), а в
направлении своей боковой кромки (II) на по меньшей мере одном из обоих своих
концов (6а, 6b) соединен с сердцевиной (3), и что,

по существу, вертикальный паз (7) на обоих своих концах (7а, 7b) имеет переходные
области (23), в которых, по существу, вертикальный паз (7) выполнен не проходящим
сквозь нижний фиксирующий участок (16).

2. Панель по п.1, отличающаяся тем, что по меньшей мере один упругий элемент (6)
на одном из своих концов (6а, 6b) соединен с сердцевиной (3).

3. Панель по п.2, отличающаяся тем, что, по существу, вертикальный паз (7) по
меньшей мере частично выполнен проходящим сквозь нижний фиксирующий
участок (16).

4. Панель по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что, по существу,
вертикальный паз (7) выполнен в области крюкового элемента (14) нижнего
фиксирующего участка (16).

5. Панель по п.1, отличающаяся тем, что по длине (L) боковой кромки (II)
предусмотрено несколько расположенных на расстоянии друг от друга упругих
элементов (6).

6. Панель по п.1 или 5, отличающаяся тем, что внешняя кромка упругого
элемента (6) наклонена под углом (α) к верхней стороне (5).

7. Панель по п.1, отличающаяся тем, что крюковой элемент (14) на нижнем
фиксирующем участке (16) образован выступающим в направлении верхней
стороны (5) уступом (19), а крюковой элемент (13) на верхнем фиксирующем
участке (15) образован выступающим в направлении нижней стороны (4) уступом (17).

8. Панель по п.1, отличающаяся тем, что панель (1, 2) имеет толщину от
приблизительно 7 мм до приблизительно 8 мм.
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