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Область техники 

Изобретение в целом относится к области механических замковых систем для напольных панелей и 

строительных панелей, особенно напольных панелей с механическими замковыми системами, которые 

могут быть сцеплены в замок с помощью вертикального перемещения. 

Область применения изобретения 

Варианты осуществления настоящего изобретения особенно подходят для использования в пла-

вающих полах, которые образованы из напольных панелей, механически соединенных с помощью зам-

ковой системы, интегрированной с напольной панелью, т.е. установленной на заводе, которые изготов-

лены из одного или нескольких верхних слоев шпона, декоративного ламината, порошковых поверхно-

стей или материала из декоративного пластика, материала с промежуточной сердцевиной из древесного 

волокна или пластичного материала, и предпочтительно с нижним уравновешивающим слоем на задней 

стороне сердцевины. Последующее описание известных технологий, проблем известных систем и объек-

тов и признаков изобретения, таким образом, в качестве ограничительного примера будет направлено на 

эту сферу применения и, в частности, ламината на бумажной основе либо без бумажной основы, выпол-

ненного в виде прямоугольных напольных панелей с длинными и короткими сторонами, приспособлен-

ными для механического соединения как на длинных, так и на коротких сторонах. Длинные и короткие 

стороны используются в основном для упрощения описания изобретения. Панели могут быть квадрат-

ными и могут иметь более четырех сторон, которые не параллельны или перпендикулярны друг к другу. 

Следует подчеркнуть, что варианты осуществления изобретения могут быть применены к любой 

напольной панели, предпочтительно на коротких краях, и могут быть объединены со всеми типами из-

вестных замковых систем на длинных краях, где напольные панели выполнены с возможностью соеди-

нения с помощью механической замковой системы, соединяющей длинные края в вертикальном и/или 

горизонтальном направлении. Варианты осуществления изобретения могут также быть использованы 

для соединения строительных панелей, которые предпочтительно содержат материал из плит, например, 

стеновые панели, потолки, мебельные компоненты, и прочее. 

Уровень техники 

Панели плавающего пола, такие как панели ламинированного пола обычно соединяют механически 

с помощью так называемых механических замковых систем. Эти системы включают в себя замковые 

средства, которые сцепляют на замок панели по горизонтали и вертикали по всем краям. 

Основные преимущества плавающих полов с механическими замковыми системами состоят в том, 

что они просты в установке. Несколько версий замковых систем используются на рынке, и есть постоян-

ный спрос на усовершенствования, связанные с производственными расходами и эксплуатацией. 

Определение некоторых терминов 

В последующем тексте видимая поверхность установленной напольной панели называется "перед-

ней стороной", в то время как противоположная сторона напольной панели, обращенная к основанию 

пола, называется "задней стороной". Край между передней и задней частями называется "краевым соеди-

нением". Под "горизонтальной плоскостью (ГП) или главной плоскостью" подразумевается плоскость, 

которая проходит параллельно наружной части поверхностного слоя. Расположенные непосредственно 

рядом друг с другом верхние части двух смежных краевых соединений двух соединенных напольных 

панелей вместе образуют "вертикальную плоскость (VP), перпендикулярную" горизонтальной плоско-

сти. Под "горизонтально" подразумевается параллельность горизонтальной плоскости, а "вертикально" 

параллельность вертикальной плоскости. Под "вверх или вверху" подразумевается "по направлению к 

передней стороне", а "вниз или внизу" означает "к задней стороне". Под "внутрь" подразумевается, по 

существу, "в горизонтальном направлении к внутренней части панели", а "наружу" означает, по сущест-

ву, "в горизонтальном направлении наружу и в сторону от внутренней части панели". Под "полосовой 

панелью" подразумевается панель, содержащая полосу и замковый элемент. Под "укладываемой пане-

лью" подразумевается панель, с замковым пазом, выполненная с возможностью взаимодействия с замко-

вым элементом для горизонтального замкового сцепления, приспособленным для наклона и перемеще-

ния по вертикали при замковом сцеплении.  

Известная технология и ее проблемы 

Ниже приведено описание известного уровня техники в применимых частях, также используемых в 

вариантах осуществления настоящего изобретения. 

Для механического соединения длинных сторон, а также коротких сторон в вертикальном и гори-

зонтальном направлении могут быть использованы несколько способов и замковых систем. Одним из 

наиболее часто используемых способов является способ защелкивания под углом, и одной из наиболее 

используемых замковых систем является система, состоящая из цельного куска с сердечником. Длинные 

стороны размещают путем установки на заданный угол. Затем панель смещают в закрытом положении 

вдоль длинной стороны. Короткие стороны сцепляют на замок горизонтальным защелкиванием. 

Альтернативным способом является так называемый способ "angling-angling", при котором длин-

ные и короткие стороны сцепляют на замок защелкиванием под углом. 

Недавно был разработан новый и более простой способ, где все напольные панели могут быть со-

единены просто укладкой под углом длинных краев. Этот способ установки обычно называют установ-
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кой "fold-down" - защелкиванием сверху. Пример такого известного способа установки "fold-down" пока-

зан на фиг. 18 и. 19 WO 03/016654. Проблема этого способа состоит в том, что гибкий защелочный сто-

пор, расположенный на краю первой панели, должны быть вжат внутрь острым верхним краем смежного 

края второй панели. 

В WO 2006/043893 (Valinge Innovation AB), фиг. 13d описывает замковую систему "fold down", со-

держащую гибкий шип на укладываемой панели, сцепляющейся в замок с жестким шипом, образован-

ным на краю смежной планочной панели. Гибкий шип имеет наклонную поверхность скольжения в сво-

ей наружной и нижней части, которая во время укладки скользит по жесткому шипу и вжимает гибкий 

шип внутрь в паз скольжения. Размер поверхности скольжения ограничен толщиной гибкого шипа. Эту 

толщину нельзя увеличить, так как увеличенная толщина увеличит также толщину паза перемещения, и 

это будет иметь негативное влияние на прочность замковой системы. 

Сущность изобретения 

Целью некоторых вариантов осуществления настоящего изобретения является создание улучшен-

ной механической замковой системы, которая может сцепляться в замок вертикальной укладкой, содер-

жит гибкий шип с наружным гибким защелочным стопором, соединенным с краем укладываемой пане-

ли. 

Более конкретно, задачей является создание вертикальной защелочной замковой системы, которая 

создает меньше сопротивления защелкиванию во время сцепления в замок. 

Вышеуказанные задачи некоторых вариантов осуществления изобретения достигаются полностью 

или частично описанными здесь механическими замковыми системами и напольными панелями. Допол-

нительные варианты осуществления изобретения понятны из формулы изобретения, описания и черте-

жей. 

Первый объект настоящего изобретения содержит набор напольных панелей, механически соеди-

няемых друг с другом на первом и втором крае первой и второй напольной панели, соответственно, в 

котором верхние края первого и второго края в соединенном состоянии образуют вертикальную плос-

кость. Первый край снабжен выступающим шипом, выполненным за одно целое с сердцевиной первой 

напольной панели. Упомянутый выступающий шип выходит за пределы вертикальной плоскости. Вто-

рой край снабжен отдельным гибким выступающим шипом, содержащим внутреннюю часть, который 

соединен с удерживающим пазом на втором краю, и внешним гибким защелочным стопором, продол-

жающимся наружу и в соединенном состоянии в полость под выступающим шипом для замкового сцеп-

ления первой и второй напольной панели друг с другом в вертикальном направлении. Первый край со-

держит полосу с замковым элементом. Второй край содержит замковой паз, который обращен к задней 

стороне второй напольной панели, обращенной к основанию пола. Замковая поверхность замкового эле-

мента выполнена с возможностью взаимодействия, в соединенном состоянии, с замковой поверхностью 

замкового паза для замкового сцепления первой и второй напольной панели друг с другом в горизон-

тальном направлении, находящейся под прямым углом к первому и второму краю. Первая и вторая на-

польная панель механически соединяемы с помощью вертикального перемещения по отношению друг к 

другу, при этом гибкий защелочный стопор и выступающий шип выполнены с возможностью взаимо-

действия во время упомянутого перемещения таким образом, что, по меньшей мере, часть гибкого заще-

лочного стопора, на первом этапе, упруго смещается по направлению ко второму краю, выступающим 

шипом, и гибкий защелочный стопор, на втором этапе, смещается в сторону первого края для достиже-

ния соединенного состояния. 

Изобретение обеспечивает те преимущества, что гибкий защелочный стопор может перемещаться 

наклонной направляющей поверхностью, расположенной на довольно мягком шипе, выполненном из 

того же материала, что и сердцевина, и такое перемещение может быть осуществлено без контакта с 

твердой верхней поверхностью панели. 

Выступающий шип предпочтительно расположен над полосой. Выступающий шип может быть вы-

полнен в вертикальной плоскости и продолжается от вертикальной плоскости. 

Отдельный гибкий шип с защелочным стопором требует меньшего удерживающего паза по сравне-

нию с пазом перемещения, показанным в WO 2006/043893 (Valinge Innovation AB), фиг. 13d. Меньший 

удерживающий паз делает соединение прочнее, так как расстояние между удерживающим пазом и зам-

ковым пазом может быть увеличено. 

Выступающий шип предпочтительно содержит наклонную или округлую направляющую поверх-

ность в своей верхней и наружной части. 

Выступающий шип и защелочный стопор предпочтительно выполнены так, что начальный контакт 

при вертикальном перемещении между выступающим шипом и защелочным стопором происходит на 

верхней части защелочного стопора. Начальный контакт в верхней части снижает усилие, необходимое 

для перемещения защелочного стопора, или части защелочного стопора. Пониженное усилие упрощает 

соединение напольных панелей. 

Между верхними частями выступающего шипа и вторым краем может быть зазор. 

Между верхней частью полосы и вторым краем может быть зазор. 

Выступающий шип предпочтительно содержит замковую поверхность на ее нижней части, которая 
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наклонена и зацеплена в замок в этом положении в контакте с гибким защелочным стопором. 

Замковая поверхность выступающего шипа предпочтительно расположена выше полосы. 

Гибкий шип может быть вклеен в удерживающий паз. 

Удерживающий паз может содержать верхнюю стенку и нижнюю стенку, а также внутреннюю 

стенку, пролегающую между верхней и нижней стенкой. Клей предпочтительно наносят на верхнюю, 

нижнюю и внутреннюю стенку. Гибкий шип может быть приклеен к верхней, нижней и внутренней 

стенке. 

Замковая поверхность замкового элемента и/или замковая поверхность замкового паза предпочти-

тельно пролегают, по существу, в вертикальном направлении или под углом в диапазоне приблизительно 

от 0 до приблизительно 45° к вертикальной плоскости. 

Краткое описание чертежей 

Настоящее изобретение будет в качестве примера более подробно описано со ссылками на прила-

гаемые схематические чертежи, на которых показаны варианты осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 1-5 проиллюстрированы известные системы. 

На фиг. 6А-С проиллюстрирован первый вариант осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 7А-В проиллюстрирован второй вариант осуществления настоящего изобретения. 

На фиг. 8а-В проиллюстрирован третий вариант осуществления настоящего изобретения. 

Подробное описание 

Чтобы облегчить понимание, несколько замковых систем на фигурах показаны схематически. Сле-

дует подчеркнуть, что улучшенных или иных функций можно достичь с использованием различных со-

четаний предпочтительных вариантов осуществления. 

Известный способ установки "fold-down" (защелкиванием сверху) показан на фиг. 1-4. Сцепка в за-

мок коротких краев 1b, 1с происходит с помощью ножницеобразного движения, когда гибкий шип 30 

постепенно смещается внутрь от одного края к другому краю, когда длинную сторону панели 1с соеди-

няют в один ряд установкой под углом со смежной панелью 1а в ранее установленный ряд. Гибкий заще-

лочный стопор 33, который в большинстве случаев выполнен из пластиковой секции, во время укладки 

согнут горизонтально вдоль шва. Часть защелочного стопора при складывании нажата внутрь, как пока-

зано на фиг. 1, а другие части находятся в контакте со смежным краем, фиг. 2, или полностью в незапер-

том на замок положении, как показано на фиг. 4. Горизонтальная сцепка на замок имеет место, когда 

замковый элемент 8, расположенный на полосе 6 на первой панели 1b, именуемой далее полосовой пане-

лью, взаимодействует со смежной второй панелью 1с, именуемой далее укладываемой панелью, при 

этом замковый элемент 8 вставляют в замковый паз 14. 

На фиг. 5а и 5b показан гибкий шип 30, который может быть соединен с краем укладываемой пане-

ли 1с или полосовой панели 1b. 

С точки зрения перспектив производства преимуществом является то, что гибкий шип 30 соединен 

с укладываемой панелью 1с, поскольку легко вставить такой гибкий шип в удерживающий паз 32. От-

сутствует выступающая полоса 6, и вставка гибкого шипа может быть произведена с помощью вставного 

оборудования, содержащего довольно простые направляющие устройства, которые направляют шип в 

удерживающий паз 32. Проблема с таким гибким шипом 30, как показано на фиг. 5а, заключается в том, 

что замковую систему трудно сцепить на замок, поскольку защелочный стопор нужно обязательно вжать 

внутрь острым верхним краем. 

На фиг. 6А-6С проиллюстрирован вариант осуществления изобретения. Полосовая панель 1b со-

держит планку 6 и замковый элемент 8, который взаимодействует с замковым пазом 14 в укладываемой 

панели 1с для горизонтального сцепления в замок двух смежных краев укладываемой панели 1с и поло-

совой панели 1b. Полосовая панель содержит выступающий шип 10 с верхней наклонной или закруглен-

ной направляющей поверхностью 11 и нижней замковой поверхностью 12. Укладываемая панель 1с со-

держит гибкий шип 30 в удерживающем пазу 32, который обращен к вертикальной плоскости VP. Гиб-

кий шип 30 имеет внутреннюю часть 34, соединенную в удерживающем пазу 32, и гибкий защелочный 

стопор 33 с поверхностью 35 скольжения, пролегающей вверх и наружу. Поверхность 35 скольжения, 

которая предпочтительно расположена в верхней части гибкого защелочного стопора, взаимодействует с 

направляющей поверхностью 11 во время вертикального перемещения укладываемой панели 6с, и созда-

ет усилие давления, изгибающее гибкий защелочный стопор 33 внутрь к удерживающему пазу 32, как 

показано на фиг. 6а-6b. Защелочный стопор 33 подается назад к своему начальному положению и в по-

лость 31, когда края 1b, 1с выровнены по горизонтали, и нижняя замковая поверхность 12 на нижней ча-

сти выступающего шипа 10 сцепляется в замок с верхней частью защелочного стопора 33, как показано 

на фиг. 6с. Гибкий защелочный стопор 33 и выступающий шип 10 сцепляют в замок края, вертикально 

параллельные вертикальной плоскости VP. Замковый элемент 8 и замковый паз 14 сцепляют в замок 

края в горизонтальном направлении, перпендикулярном вертикальной плоскости VP. Полоса 6 и высту-

пающий шип 10 образуют полость 31, которая в соединенном состоянии охватывает наружную часть 

гибкого защелочного стопора 33. Выступающий шип предпочтительно расположен над полосой в верти-

кальной плоскости и продолжается от вертикальной плоскости. Замковая поверхность выступающего 

шипа предпочтительно расположена выше полосы. 
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Наклонная направляющая поверхность 11 облегчает сцепление в замок, так как гибкий стопор мо-

жет не находиться в контакте во время сцепки в замок с верхним острым краем поверхности панели. На-

правляющая поверхность может использоваться для облегчения сцепления в замок даже в случае, когда 

может существовать контакт во время укладки между верхним краем и гибким защелочным стопором 11. 

Нижняя замковая поверхность 12 может быть наклонена, и замковая сцепка может быть выполнена 

с предварительным натяжением таким образом, что защелочный стопор 11 в положении замковой сцепки 

прижат к нижней части выступающего шипа 10. 

На фиг. 7а показано, что между верхней частью шипа 10 и прилегающим краем панели может су-

ществовать зазор S1. Вертикальное сцепление в замок выполнено с помощью верхней контактной точки 

А между выступающим шипом 10 и гибким защелочным стопором 33, и более низкой контактной точки 

В между полосой 6 и нижним краем укладываемой панели 1с. Защелочный стопор может быть гибким 

или жестким в зависимости от конструкции и состава материала. Предпочтительными являются поли-

мерные материалы, и гибкий шип может содержать несколько различных материалов, например, во 

внутренней части или на защелкивающемся стопоре. Гибкий шип может содержать коленчатый шарнир 

с повышенной гибкостью, что облегчает изгиб и/или перемещение защелочного стопора. Замковый паз 

14 и удерживающий паз 32 предпочтительно смещены по горизонтали, с тем чтобы получить прочную 

замковую систему, и, предпочтительно, на расстояние D1, которое составляет, по меньшей мере, прибли-

зительно 30% от толщины Т пола. Верхняя часть замкового паза 14 и внутренняя часть удерживающего 

паза 32 предпочтительно также вертикально смещены на расстояние D2. 

На фиг. 7В показано, что между верхней частью полосы 6 и нижним краем смежной укладываемой 

панели 1С может существовать зазор S2. Вертикальная сцепка в замок в этом варианте осуществления 

выполнена с помощью более низкой контактной точки В между выступающим шипом 10 и гибким заще-

лочным стопором 33, и верхней контактной точки А между выступающим шипом 10 и верхней частью 

укладываемой панели 1с, которая накладывается на выступающий шип. 

На фиг. 8а показан вариант осуществления, в котором верхние края панелей находятся в контакте 

друг с другом, а направляющая поверхность 11 пролегает вниз от поверхности панели. Коленчатый шар-

нир 36 содержит гибкий материал 37, который мягче, чем внутренняя часть 34 и защелочный стопор 33. 

Гибкий шип 30 содержит внутреннюю часть 34, которая содержит нижнюю часть 34а, расположенную 

под гибким защелочным стопором 33. 

На фиг. 8b показан вариант осуществления, в котором удерживающий паз 32 содержит клей 38, а 

гибкий шип 30 вклеен в удерживающий паз. Это придает прочность замковой системе, и можно избежать 

трещин С прежде всего между удерживающим пазом 32 и стопорным пазом 14. Самая нижняя часть гиб-

кого шипа 30 может быть расположена, по существу, в одной горизонтальной плоскости с нижней и на-

ружной частью 39 укладываемой панели 1с. Удерживающий паз может содержать верхнюю стенку и 

нижнюю стенку, а также внутреннюю стенку, расположенную между верхней и нижней стенкой. Клей 

предпочтительно нанесен на верхнюю, нижнюю и внутреннюю стенки. Гибкий шип предпочтительно 

приклеен к верхней, нижней и внутренней стенке. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Набор напольных панелей, механически соединяемых друг с другом на первом и втором краю 

первой и второй напольных панелей (1b, 1с) соответственно, в котором верхние края упомянутых перво-

го и второго края в соединенном состоянии образуют вертикальную плоскость (VP), отличающийся тем, 

что первый край снабжен выступающим шипом (10), выполненным за одно целое с сердцевиной первой 

напольной панели, при этом выступающий шип (10) выходит за пределы вертикальной плоскости (VP), 

второй край снабжен отдельным гибким шипом (30), гибкий шип содержит внутреннюю часть (34), со-

единенную с удерживающим пазом (32) на втором краю, и внешний гибкий защелочный стопор (33), 

который проходит вверх и в соединенном состоянии в полость (31) под выступающим шипом для замко-

вого сцепления первой и второй напольной панели друг с другом в вертикальном направлении, при этом 

первый край содержит полосу (6) с замковым элементом (8), второй край содержит замковый паз (14), 

который обращен в направлении задней стороны второй напольной панели, обращенной к основанию 

пола, причем замковая поверхность замкового элемента выполнена с возможностью взаимодействия в 

соединенном состоянии с замковой поверхностью замкового паза для замкового сцепления первой и вто-

рой напольных панелей друг с другом в горизонтальном направлении, которое расположено под прямым 

углом к первому и второму краю, при этом верхняя контактная точка между выступающим шипом (10) и 

верхней частью второй напольной панели (1с), которая накладывается на выступающий шип, выполнены 

с возможностью обеспечения вертикального замкового сцепления, 

при этом первая и вторая напольные панели выполнены с возможностью механического соединения 

путем вертикального перемещения друг к другу, причем гибкий защелочный стопор (33) и выступающий 

шип (10) выполнены с возможностью взаимодействия во время упомянутого перемещения таким обра-

зом, что по меньшей мере часть гибкого защелочного стопора (33) на первом этапе упруго смещается по 

направлению ко второму краю выступающим шипом (10), а гибкий защелочный стопор (33) на втором 
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этапе смещается к первому краю для обеспечения соединенного состояния. 

2. Набор напольных панелей по п.1, в котором наружная часть выступающего шипа (10) содержит 

наклонную или закругленную направляющую поверхность (11) в своей верхней и наружной части. 

3. Набор напольных панелей по п.1 или 2, в котором выступающий шип (10) расположен над поло-

сой (6). 

4. Набор напольных панелей по любому из предшествующих пунктов, в котором выступающий 

шип (10) расположен в вертикальной плоскости и продолжается от вертикальной плоскости. 

5. Набор напольных панелей по любому из предшествующих пунктов, в котором между верхней 

частью выступающего шипа (10) и вторым краем выполнен зазор (S1). 

6. Набор напольных панелей по любому из предшествующих пунктов, в котором между верхней 

частью полосы (6) и вторым краем выполнен зазор (S2). 

7. Набор напольных панелей по любому из предшествующих пунктов, в котором выступающий 

шип (10) на своей нижней части содержит замковую поверхность (12), которая в соединенном состоянии 

выполнена с возможностью взаимодействия с гибким защелочным стопором (33). 

8. Набор напольных панелей по п.7, в котором замковая поверхность (12) нижней части выступаю-

щего шипа наклонена. 

9. Набор напольных панелей по п.7 или 8, в котором замковая поверхность (12) нижней части вы-

ступающего шипа (10) расположена над полосой (6). 

10. Набор напольных панелей по любому из предшествующих пунктов, в котором выступающий 

шип (10) и гибкий защелочный стопор (33) выполнены так, что начальный контакт во время вертикаль-

ного перемещения между выступающим шипом и защелочным стопором находится на верхней части 

защелочного стопора. 

11. Набор напольных панелей по любому из предшествующих пунктов, в котором гибкий шип (30) 

вклеен в удерживающий паз (32). 

12. Набор напольных панелей по любому из предшествующих пунктов, в котором удерживающий 

паз (32) содержит верхнюю стенку и нижнюю стенку, а также внутреннюю стенку, проходящую между 

верхней и нижней стенкой. 

13. Набор напольных панелей по п.12, в котором клей нанесен на верхней, нижней и внутренней 

стенке. 

14. Набор напольных панелей по п.12 или 13, в котором гибкий шип приклеен к верхней, нижней и 

внутренней стенке. 

 

 
Фиг. 1-4 
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Фиг. 5а 
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Фиг. 7а 

 

 
Фиг. 7b 
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