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(54) БЛОК НАПОЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, в частности к к блоку напольных
панелей. Технический результат изобретения
заключается в упрощении сборки панелей. Блок
содержит напольные панели, каждая из которых
имеет по меньшей мере первый соединительный
элемент и второй соединительный элемент.
Соединительные элементы запирают панели в
соседних краях по вертикали и горизонтали.
Соединительные элементы имеют по меньшей
мере один запирающий элемент, выполненный с
возможностью деформации и/или перемещения
при выполнении указанного соединения из
первого положения, обеспечивающего

возможность соединения соединительных
элементов, во второе положение, в котором он
закрепляет соединительные элементы друг с
другом. На одном из соединительных элементов
предусмотрен запирающий элемент, имеющий
первую запирающуюповерхность, выполненную
с возможностью взаимодействия со второй
запирающей поверхностью на другом
соединительном элементе. Запирающий элемент
имеет: язычок на одном конце, контактирующем
с указанной первой запирающей поверхностью;
управляющую часть, расположенную рядом с
другим концом; а также соединительную часть
между ними. 3 н. и 13 з.п. ф-лы, 17 ил.
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(54) BLOCK OF FLOOR PANELS
(57) Abstract:

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

construction, in particular, to a block of floor panels.
The block comprises floor panels, each comprising at
least the first connection element and the second
connection element. Connection elements lock panels
in adjacent edges along the vertical and horizontal lines.
Connection elements have at least one locking element
made as capable of deformation and/or movement when
performing the above connection from the first position,
providing for the possibility to connect connecting
elements, into the second position, in which it fixes the

connection elements to each other. On one of the
connection elements there is a locking element having
the first locking surface made as capable of interaction
with the second locking surface on the other connecting
element. The locking element comprises: a tab on one
end, contacting with the specified first locking surface;
a control part arranged next to the other end; and also
a connection part between them.

EFFECT: technical result of the invention consists
in simplification of panel assembly.

16 cl, 17 dwg
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Настоящее изобретение относится к блоку напольных панелей, содержащему
листовые напольные панели, имеющие края, нижнюю сторону и верхнюю сторону.
Напольные панели выполнены с возможностью соединения с помощьюсоединительных
элементов. В частности, каждая напольная панель имеет по меньшей мере первый
соединительный элемент, предусмотренный на первом краю, и второй соединительный
элемент, предусмотренный на втором противоположном краю. Первый и второй
соединительные элементы двух панелей выполнены с возможностью соединения при
перемещении первого и второго краев указанных двух панелей друг к другу таким
образом, что в соединенном положении панели входят в контакт друг с другом около
верхней стороны вдольфальца.Первый и второй соединительные элементы закрепляют
смежные края панелей по меньшей мере в направлении, перпендикулярном верхней
стороне, и параллельно верхней стороне, но перпендикулярно смежному первому и
второмукраямвих соединенномположении.Первыйи второй соединительные элементы
имеют по меньшей мере один выполненный с возможностью деформации запирающий
элемент, допускающий деформацию и/или перемещение при выполнении указанного
соединения из первого положения, обеспечивающего возможность соединения первого
и второго соединительных элементов, во второе положение, в котором он закрепляет
первый и второй соединительные элементы друг с другом. Запирающий элемент
предусмотрен на одном из первого и второго соединительных элементов и имеет первую
запирающуюповерхность, взаимодействующую со второй запирающей поверхностью
на другом из указанных первого и второго соединительных элементов.

Блоки напольных панелей, имеющие соединительные элементы с выполненным с
возможностью деформации запирающим элементом, известны, например, из заявки на
патент США№2009/0064624.

В соответствии с изобретением запирающий элемент имеет язычок на одном конце,
контактирующем с указанной первой запирающей поверхностью, и управляющую
часть, расположенную рядом с другим концом, а также соединительную часть между
ними. Соединительная часть с возможностью скольжения размещена в канале с двумя
открытыми концами и протолкнута, по меньшей мере частично, из первого конца
канала, когда запирающий элемент перемещается и/или деформируется из первого во
второе положение посредством управляющей части, проходя от противоположного
конца канала для взаимодействия с другими из указанных первого и второго
соединительных элементов.

Таким образом, запирающий элемент направляется надежным образом и имеет
управляющую часть, расположенную на одной стороне канала, и запирающую
поверхность на другой стороне. Канал может быть образован отверстием, канавкой,
щелью и т.п.

Управляющая часть может принимать форму гибкой части запирающего элемента,
проходя вдоль искривленной направляющей так, что конец запирающего элемента
находится под углом к язычку и имеет по меньшей мере элемент, перпендикулярный
верхней стороне соответствующей панели, но в качестве альтернативы возможно также,
что управляющая часть запирающего элемента искривлена в первом положении
запирающего элемента, в которомязычок запирающего элементанеактивен иперемещен
в более прямую форму во втором положении запирающего элемента под управлением
относительного перемещения краев панели.

В обоих вариантах выполнения перемещение краев панели приводит к тому, что
запирающий элемент перемещается из первого положения во второе положение, в
результате чего запирающие поверхности приходят в взаимодействие друг с другом.
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Впоследнем варианте выполнения управляющая часть запирающего элементаможет
содержать по меньшей мере один, а предпочтительно несколько шарниров,
обеспечивающих возможность перемещения управляющей части между искривленной
и более прямой формой. Это хороший способ управлять деформацией управляющей
части запирающего элемента.

Конец управляющей части, удаленный от язычка, может по существу быть
зафиксирован, так что деформация происходит между концом управляющей части и
каналом.

В качестве альтернативы, конец управляющей части выполнен с возможностью
перемещения и направляется стенкой соединительного элемента во время перемещения
управляющей части из искривленной в более выпрямленную форму. Таким образом,
перемещение конца управляющей части в основном будет управлять перемещением
запирающего элемента.

В другом альтернативном варианте выполнения управляющая часть запирающего
элемента имеет управляющую поверхность, которая наклонена по отношению к
направлениюперемещения язычка и по отношению к направлениюперемещения краев
панелей, так что он может взаимодействовать с управляющей поверхностью другого
из указанных первого и второго соединительных элементов, чтобы переместить язычок
запирающего элемента из первого во второе положение. Все виды других форм и
способов направления могут быть использованы, чтобы вызвать перемещение
запирающего элемента.

В конкретном варианте выполнения первый и второй соединительные элементы
выполнены как охватываемый и охватывающий соединительные элементы, при этом
запирающий элемент соединен с охватываемым соединительным элементом, хотя также
возможно прикрепить запирающий элемент к охватывающему соединительному
элементу. Если края панелей перемещаются по отношениюдруг к другу в вертикальном
направлении, то охватывающий соединительный элемент, как правило, будет
располагаться на нижней кромке, а охватываемый соединительный элемент будет
расположен на верхнем краю.

В дополнительном аспекте охватываемый соединительный элемент имеет выступ,
проходящий от верхней части панели, канал, проходящий через указанный выступ, в
частности по существу параллельно верхней стороне соответствующей панели.

Охватывающий соединительный элемент может также содержать управляющую
часть для взаимодействия с управляющей частью запирающего элемента для
перемещения запирающего элемента, когда края панели перемещаются навстречу друг
другу.

Кроме того, охватывающий соединительный элемент может содержать кромку,
проходящую по существу параллельно и от нижней стороны панели на первом краю,
причем указанная кромка имеет углубление для размещения выступа охватываемого
соединительного элемента, причем указанное углубление имеет вертикальный выступ
вблизи свободного конца кромки, формируя управляющую часть охватывающего
соединительного элемента.

Язычок запирающего элемента может проходить часть длины соответствующего
края панели и может быть размещен в канавке, проходящей предпочтительно вдоль
края панели, при этом запирающий элемент дополнительно имеет несколько
соединительных и управляющих частей, размещенных в нескольких каналах.

Таким образом, канавки можно легко сделать, например, путем измельчения целого
края панели, тогда как язычокможет иметьменьшуюдлину, обеспечивая возможность
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легкого взаимодействия запирающих поверхностей, также, если края панели не
перемещаются навстречу друг другу параллельно.

Очень удобно, если соединительная часть содержитпружиннуючасть для поглощения
перемещения управляющей части и переноса этого перемещения на язычок, как только
обеспечивается возможность взаимодействия первой и второй запирающих
поверхностей.

Это обеспечивает возможность приведения в действие управляющей части
запирающего элемента до того, как запирающие поверхности могут вступить во
взаимодействие друг с другом. Перемещение краев панели накапливается как энергия
пружины, которая выпускается в заданное время. В результате этого не требуется,
чтобы запирающие поверхности взаимодействовали постепенно, синхронно с
перемещением краев панели, хотя это также охватывается изобретением. Запирающие
поверхности могут теперь взаимодействовать мгновенно под воздействием силы
пружины, действующей на язычок.

Тем не менее, первая и вторая запирающие поверхности могут быть наклонены для
облегчения их взаимодействия.

Кроме того, изобретение включает напольную панель для использования в блоке
напольных панелей, как описано выше, а также запирающий элемент для использования
в этой панели.

Дополнительные сведения и преимущества изобретения следуют из приведенного
ниже описания со ссылкой на чертежи, иллюстрирующие посредством только примера
вариант выполнения блока панелей, выполненного в соответствии с изобретением.

Фиг.1 представляет собой вид в аксонометрии нескольких панелей блока панелей,
выполненных в соответствии с изобретением, на этапе укладки панелей.

Фиг.2 представляет собой увеличенный поперечный разрез, выполненный по линии
II-II, показанной наФиг.1, изображающий частично две панели с третьими и четвертыми
краями на длинных сторонах панелей.

Фиг.3а и 3b представляют собой вид в аксонометрии часть двух отдельных краев
панелей, имеющих соединительные элементы, включая запирающий элемент, причем
запирающий элемент показан в первом положении (Фиг.3а) и во втором закрытом
положении (Фиг.3b).

Фиг.4а, 4b, 4с также представляют собой виды сбоку краев панели, изображенной
на Фиг.3, в трех различных стадиях запирания соединительных элементов этих краев
панели.

Фиг.5а и 5b представляют собой виды, соответствующие видам, показанным на
Фиг.3а, 3b, но показывающие второй вариант выполнения изобретения.

Фиг.6а, 6b, 6с представляют собой виды, соответствующие тем, что показаны на
Фиг.4а, 4b, 4с, но показывающие второй вариант выполнения изобретения.

Фиг.7а и 7b представляют собой виды, соответствующие тем, что показанынаФиг.3а,
3b, но показывают третий вариант выполнения изобретения.

Фиг.8а, 8b, 8с представляют собой виды, соответствующие тем, что показаны на
Фиг.4а, 4b, 4с, но показывающие третий вариант выполнения изобретения.

Фиг.9а, 9b, 10а, 10b и 11а, 11b изображают соответственно увеличенные виды в
аксонометрии отдельного запирающего элемента, из трех вариантов выполнения,
изображенных на Фиг.3/4, 5/6 и 7/8 в их соответственно первом и втором положениях.

Фиг.12 и 13 представляют собой виды в аксонометрии снизу и сверху соответственно,
показывающие изменение варианта выполнения изобретения, в соответствии с Фиг.3
и 4.
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Фиг.14 и 15 представляют собой виды, в основном соответствующие виду наФиг.4а
и показывающие изменения первого варианта выполнения.

Фиг.16 представляет собой вид, соответствующий виду, показанному на Фиг.12, а
Фиг.17а, 17b, 17с представляют собой виды, соответствующие показанным на Фиг.4а-
4с, изображающие другой вариант выполнения изобретения.

На чертежах, прежде всего на Фиг.1 и 2, показаны несколько панелей варианта
выполнения блока панелей, выполненного в соответствии с изобретением. В частности,
наФиг.1 показана первая панель 1, вторая панель 2, третья панель 3 и четвертая панель
4. Эти панели имеют по существу прямоугольную форму, но они могут иметь
квадратную или удлиненную форму. Четыре показанные панели имеют удлиненную
форму, причем первый край 5 и противоположный второй край 6 являются короткими
краями, а третий край 7 и противоположный четвертый край 8 формируют длинные
края.

Блок панелей обычно предназначен для покрытия пола, кроме того, панели могут
быть использованы как стеновые панели, потолочные панели или панели для покрытия
других поверхностей. Эти поверхности могут быть внутренними или наружными
поверхностями.

В конкретном варианте выполнения панели могут быть изготовлены как
ламинированные панели для формирования известного в данной области
ламинированного напольного покрытия. Эти панели используются для имитации досок
или плиток из природного материала, например из дерева, камня или любого другого
материала. Обычно указанные ламинированные панели содержат сердцевину из
относительно дешевого материала, в частности из древесного материала, к примеру
из материала, содержащего древесные частицы или волокна, например, МДФ/ХДФ,
древесно-полимерных композитных материалов (ДПКМ) или других композитных
материалов, включая пластмассы. Сердцевина этих панелей покрыта декоративным
слоем, созданным, например, наклейкой переводной пленки или ламинированием
бумагой с последующим покрытием синтетическими смолами. Отделка может
выполняться различными способами, например путем нанесения рисунка
непосредственно на сердцевину и/илиметодом цифровой печати, или при окончательной
обработке сердцевины тиснением, втиранием или аналогичными способами. Таким
образом формируется верхняя поверхность 9. Нижняя поверхность 10 панелей
формируется другим слоем, например водонепроницаемым покрытием или
тонколистовымматериалом.Однако изобретениеможет также применяться для панелей
из дерева, пластмассы или другогоматериала с отдельным верхним и/или нижним слоем
или без них.

Края 5-8 каждой панели 1-4 снабжены соединительными элементами для соединения
панелей друг с другом с целью формирования покрытия для пола, в котором панели
состыкованы друг с другом по существу без зазора. С этой целью первый край 5 каждой
панели имеет первый или охватываемый вертикальный соединительный элемент 11,
второй край 6 имеет второй или охватывающий вертикальный соединительный элемент
12, третий край 7 имеет первый или охватываемый горизонтальный соединительный
элемент 13, и четвертый край 8 имеет второй или охватывающий горизонтальный
соединительный элемент 14.

Третьи и четвертые края 7, 8, имеющие первый и второй соединительные элементы
13, 14, показаны на Фиг.2 и могут быть выполнены известным способом. Данные
соединительные элементы 13, 14 выполнены с возможностью совмещения третьих и
четвертых краев 7, 8 двух панелей путем введения в контакт охватываемого

Стр.: 6

RU 2 525 556 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



соединительного элемента 13 с охватывающим соединительным элементом 14 одной
панели или двух панелей, уже установленных на поверхности. На Фиг.1 панель 1
показана введенной в контакт с панелями 3 и 4.Первый охватываемый соединительный
элемент 13 соединен со вторым охватывающим соединительным элементом 14, тогда
как панель 1 удерживается в относительно наклонном положении, после чего панель
1 с охватываемым соединительным элементом 13 поворачивается относительно других
панелей 3 и 4, чтобы по существу совместить относительно друг друга верхние
поверхности 9 панелей. Этот способ известен как «установка со схождением». По
существу охватывающий соединительный элемент также можно устанавливать со
схождением на охватываемый соединительный элемент уже установленной панели.

В показанном на Фиг.2 варианте выполнения соединительные элементы содержат
запирающие средства, препятствующие расхождению панелей параллельно своим
поверхностям 9, 10 и перпендикулярно своим краям 7, 8. Данные запирающие средства
выполнены так, что они оказывают усилие, прижимающее панели друг к другу (то есть
перпендикулярно их краям), когда панели находятся в соединенном состоянии. Это
усилие препятствует образованию зазоров между панелями, в частности в положении
возле верхней поверхности 9, где панели стыкуются друг с другом. Это положение
может быть расположено точно на верхней поверхности, как показано на Фиг.4, но
если верхние края панелей механически обработаны, например, с формированием V-
образной канавки (см. чертежи), U-образной канавки или другого низкого участка
между панелями, то края панелей соединяются на некотором расстоянии от верхней
поверхности 9.

Кроме того, наФиг.2 показано, что первый охватываемый соединительный элемент
13 содержит язычок 15, тогда как второй охватывающий соединительный элемент 14
содержит канавку 16, выполненную с возможностью вмещения по меньшей мере части
язычка 15, с тем чтобы закрепить панели относительно друг друга перпендикулярно
поверхностям 9, 10, то есть в вертикальном направлении. Язычок и канавки 14, 15 могут
иметь разнообразные формы и ориентации, при условии, что они имеют поверхности,
ограничивающие перемещение перпендикулярно поверхностям 9, 10.

Горизонтальное закрепление панелей на расстоянии друг от друга осуществляется
при помощи кромки 17, расположенной ниже канавки 16, выступающей из панели 2 и
имеющей около свободного своего края верхний выступ 18, входящий в контакт с
нижней канавкой 19, расположенной за язычком 15 панели 3.

На чертежах показано, что первый соединительный элемент 11 первой панели 1
снабжен отдельным запирающим элементом 20, прикрепленным к первому
соединительному элементу 11, но обладающим достаточной свободой перемещения
для перемещения или деформации с целью взаимодействия со вторым соединительным
элементом 11. Это обеспечивает соединение соединительных элементов 11, 12 друг с
другом таким образом, что запирающий элемент 20 закрепляет первый и второй
соединительные элементы 11, 12 друг с другом в обоих направлениях: перпендикулярно
верхней поверхности 9 и параллельно верхней поверхности 9, но перпендикулярно
смежным первым и вторым краям 5, 6 в их соединенном положении. С этой целью
запирающий элемент 20 выполнен с возможностью деформации из первого положения,
обеспечивающего возможность соединения первого и второго соединительных
элементов 11, 12 (Фиг.3а и 4а), во второе положение, в котором он закрепляет первый
и второй соединительные элементы 11, 12 друг с другом (Фиг.3b и 4с).

В показанном варианте выполнения запирающий элемент 20, - если смотреть в
направлении, параллельном к соответствующему краю 5, - на одном из своих концов
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имеет запирающую часть 33, а на другом свободном конце - управляющую часть 36 и
расположенную между ними соединительную часть 35. Запирающий элемент 20, и, в
частности, запирающая часть 33, может проходить по всей длине первого края 5, но
предпочтительно предусмотрен ряд коротких запирающих элементов 20,
распределенных по длине края 5, или только один короткий запирающий элемент 20,
расположенный по существу посередине второго края 6. Длина и размещение
запирающего элемента 20 зависят от различных факторов, в частности от длины краев
5, 6, от материала панелей и конкретного использования блока панелей.Использование
одного или нескольких узких запирающих элементов способствует соединению двух
краев панели при перемещении краев друг к другу в непараллельном расположении,
например, если одна панель сложена, как здесь описано. При этом закрепление будет
надежнее при большой локальной нагрузке, поскольку если вследствие большой
локальной нагрузки один запирающий элемент разъединится, то другие запирающие
элементы останутся закрепленными и удержат края соединенными.

Второй или охватывающий соединительный элемент 12 содержит паз 21, проходящий
на некоторое расстояние ниже верхней стороны панели 2 и параллельно
соответствующему краю6панели.Часть панели, расположенная ниже паза 21, проходит
в выступающую кромку 22, имеющую на своей верхней поверхности углубление 23,
прилегающее к канавке 21. В показанном варианте выполнения углубление 23 имеет
плоскую нижнюю часть, параллельную краю 6. На своем свободном конце кромка
имеет верхний выступ 24, имеющий вертикальную стенку 25, граничащую с углублением
23 и с верхней поверхностью 26. На свободном конце кромки 22 остается свободное
пространство 27 до первого края 5 другой панели для того, чтобы убедиться, что место
стыка между вертикальными поверхностями 28, 29 стенки вблизи верхней поверхности
9 панелей 1, 2 может быть закрыто.

Первый или охватываемый вертикальный соединительный элемент 11 содержит
нисходящий выступ 30, имеющий в этом случае по существу плоскую нижнюю
поверхность, проходящую параллельно первому краю 5. Форма и размер этого
нисходящего выступа 30 являются такими, что он вмещается в углубление 23
охватывающего соединительного элемента 12, когда первый и второй соединительные
элементы 11 и 12 находятся в соединенном состоянии. Нижняя поверхность выступа
образует нижнюю точку первого соединительного элемента 11, причем расстояние от
верхней поверхности 9 панели находится на максимуме. На нижней стороне первого
края 5 расположено углубление 31, имеющее достаточный размер для размещения
восходящего выступа 24 на кромке 22 охватывающего соединительного элемента 12,
и обеспечивает возможность активации и запирания запирающего элемента 20 на первом
соединительном элементе 11 в соединенном состоянии соединительных элементов 11,
12.

На своей стороне рядом с вертикальной поверхностью 28 стенки и на некотором
расстоянии от нижней поверхности выступ 30 имеет канавку 32, предпочтительно
проходящий по всей длине края 5 и выполненный с возможностью вмещения путем
скольжения запирающей части 33 запирающего элемента 20. Кроме того, выступ
содержит по меньшей мере один, в данном случае два канала 34, проходящих по
существу перпендикулярно канавке 32 и соединяющих канавки 32 с углублением 31
первого соединительного элемента 11. Каналы 34, выполненные в данном случае как
отверстия с двумя открытыми концами, выполнены с возможностью направления
соединительной части 35 каждого запирающего элемента 20, который, таким образом,
может передавать перемещение управляющей части 36 запирающего элемента 20 к
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запирающей части 33. Высота канала 34 может быть больше, чем высота канавки 32,
так что канал 34 также проходит в часть выступа 30, расположенную ниже канавки 32,
имея там форму открытой вверх канавки.

Как ясно показано на Фиг.3, 4 и 9, запирающая часть 33 запирающего элемента 20
выполнена здесь в форме язычка 33. Язычок 33 имеет такой размер, чтобы он мог быть
полностью размещен в канавке 32 первого соединительного элемента 11, когда он
находится в первом положении, и взаимодействовать с канавкой 21 второго
соединительного элемента 12, когда он находится в своем втором запирающем
положении. Для выполнения этой запирающей функции язычок 33 имеет, на своей
верхней поверхности, запирающуюповерхность 37, взаимодействующую с запирающей
поверхностью 38 на верхней стенке канавки 21 во втором соединительном элементе
12. Запирающие поверхности 37 и 38 наклонены по отношению к верхней поверхности
9 и поверхности 29 вертикальной стенки. Угол может изменяться по отношению к
верхней поверхности 9 панели, но в целом запирающие поверхности 37 и 38 будут
параллельныдруг другу, когдаони взаимодействуют.Наклон запирающихповерхностей
обеспечивает им возможность взаимодействовать постепенно, когда соединительные
элементы 11,12 соединяются друг с другом.

Действие управляющей части 36 в этом варианте выполнения запирающего элемента
20 основано на том принципе, что управляющая часть 36 искривлена в первом
положении запирающего элемента 20, в котором язычок 33 запирающего элемента
неактивен и перемещается в более выпрямленную форму во втором положении
запирающего элемента 20 под управлением относительного перемещения краев 5, 6
панели. В этом варианте выполнения управляющая часть 36 имеет для этого два
шарнира 39 и 40, которые параллельны первой кромке 5 соответствующей панели 1 и
обеспечивают возможность деформации управляющей части 36 запирающего элемента
20.Шарнир 39 расположен на одном конце управляющей части вблизи соединительной
части 35, тогда как шарнир 40 расположен между шарниром 39 и свободным концом
управляющей части 36.Шарниры 39 и 40 представляют собой пластинчатыешарниры,
выполненные как одно целое с запирающим элементом 20, и могут иметь уменьшенную
толщину по отношению к соседним частям запирающего элемента 20, или могут иметь
другие характеристики, обеспечивающие возможность упругой / пластической
деформации управляющей части в положении шарниров 39, 40.

Еще одна особенность запирающего элемента 20 состоит в том, что соединительная
часть 35 содержит пружину 41 для амортизации перемещения управляющей части 36 и
передачи его к язычку 33, как только обеспечивается возможность взаимодействия
первой и второй запирающих поверхностей 39, 40. Это будет объяснено ниже.

Работа соединительных элементов 11, 12 проиллюстрирована со ссылкой на Фиг.4а
- 4с. Работа запирающего элемента 20 описана со ссылкой на одну управляющую и
соединительную часть 36, 35, но следует иметь в виду, что этот вариант выполнения
имеет две управляющих и соединительных части 36, 35, хотя может быть предусмотрено
и еще большее их количество.

Когда панель 1 находится в положении в соответствии с Фиг.1, край 5 и поэтому
соединительный элемент 11 первой панели 1 постепенно входят во взаимодействие с
краем 6 и соединительным элементом 12 панели 2. В одном поперечном сечении панели
1, 2 могут находиться в относительномположении в соответствии сФиг.4а. Запирающий
элемент 20 находится в своем первом положении, с язычком 33 запирающей части в
канавке 32, и с максимально искривленной управляющей частью 36. Шарнир 40
управляющей части 36 находится на некотором расстоянии от вышележащей части
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первого соединительного элемента 11, т.е. верхней части углубления 31. Это
обеспечивает возможность деформации управляющей части 36 запирающего элемента
20. Верхняя поверхность 26 выступа 24 на кромке 22 второго соединительного элемента
уже вступила в контакт с управляющей частью 36 на шарнире 40. Край 5 (в этом
поперечном сечении) переместился вниз в такой степени, что язычок 33 расположен
напротив вертикальной поверхности 29 второго соединительного элемента 12 и, таким
образом, предотвращается его перемещение из канавки 32.

На Фиг.4b край 5 перемещен еще дальше вниз, так что верхняя поверхность 26
выступа 24 на кромке 22 действует как управляющая часть второго соединительного
элемента 12 и перемещает шарнир 40 управляющей части 36 запирающего элемента 20
к верхней части углубления 31. Треугольник, образованный шарнирами 39, 40 и
свободным концом управляющей части 36, стал более плоским и, как следствие,
расстояние между свободным концом управляющей части 36 и шарниром 39 стало
больше. Поскольку свободный конец управляющей части 36 закреплен относительно
вертикальной стенки углубления 31,шарнир 39 переместился по направлениюк канавке
32. Обычно шарнир 39 также переместил бы язычок 33 в том же направлении, но
поскольку язычок 33 все еще частично находится на уровне вертикальной поверхности
29 второго соединительного элемента 12, язычок 33 не может быть смещен дальше,
пока он не войдет в контакт с вертикальной поверхностью 29. Перемещение шарнира
39 амортизируется соединительной частью35 запирающего элемента, которыйдействует
как пружина 41, которая теперь нагружена смещением шарнира 39.

НаФиг.4с край 5 панели 1 переместился в положение, в котором верхние поверхности
9 обеих панелей 1 и 2 находятся на одном уровне. Язычок 33 переместился вниз так,
что он совместился с канавкой 21 во втором соединительном элементе 12 и, таким
образом, онможет свободно выходить из канавки 32 в первом соединительном элементе
11 и частично в канавку 21 под влиянием силы пружины в соединительной части 35
запирающего элемента 20. Наклон запирающих поверхностей 37, 38 приводит к
постепенному взаимодействию, а также компенсирует допуски, так же как это делает
подпружиненная соединительная часть 35. В запертом второмположении запирающего
элемента 20 верхняя поверхность 26 проходящего вверх выступа 24 второго
соединительного элемента 12 находится во взаимодействии с утолщенной частью 42
управляющей части 36, при этом управляющая часть 36 полностью растянута, так что
расстояние между свободным концом управляющей части 36 и шарниром 39 является
максимальным. По существу вертикальная поверхность стенки выступа 30 первого
соединительного элемента 11 и вертикальная стенка 25 выступа 24 второго
соединительного элемента 12 также взаимодействуют и предотвращают горизонтальное
перемещение краев 5, 6 панели друг от друга. При этом вертикальные поверхности 28,
29 могут быть вынужденно приведены во взаимодействие друг с другом, чтобы
предотвратить образование зазоров между краями 5, 6 панели. Как видно, перемещение
происходит по существу только в одном направлении, когда язычок 33 запирающего
элемента 20 перемещается из первого положении во второе положение.

Во втором положении запирающего элемента 20 запирающая поверхность 37 на
язычке 33 запирает первый соединительный элемент 11 первой панели 1 в вертикальном
направлении.

Это запирание будет сильнее, если для разблокировки запирающих поверхностей 37
и 38 необходимо приложить больше силы. Это может быть достигнуто, например, если
сила трения между запирающими поверхностями 37 и 38 большая и если имеются
остаточные силы пружины в соединительной части 35 запирающего элемента 20. С
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другой стороны, наклон запирающих поверхностей 37, 38 может обеспечить
возможность проталкивания язычка 33 обратно в свою канавку 32, если на край панели
5 действует достаточная вертикальная сила, так что панели 1, 2 могут быть разобраны.

Фиг.5, 6 и 10 показывают второй вариант выполнения блоков напольных панелей,
в особенности управляющей части 36 запирающего элемента 20. Управляющая часть
36 в этом втором варианте выполнения имеет такую форму, что свободный конец
управляющей части 36 находится на некоторомрасстоянии от верхней части углубления
31 в первой панели 1, так что этот свободный конец может быть перемещен вверх и
вниз под действием силы верхней поверхности 26 выступа 24 на кромку 22 второго
соединительного элемента 12. В этом случае также управляющая часть 36 имеет
искривленную форму в первом положении запирающего элемента 20 и имеет более
растянутую или плоскую форму во втором положении запирающего элемента.
Вертикальная стенка углубления 31 в первом соединительном элементе 11 направляет
свободный конец управляющей части 36 и заставляет шарнир 39 перемещаться в
направлении канавки 32. Опять же, соединительная часть 35 действует как пружина,
вынуждая язычок 33 входить в канавку 21, когда он достигает уровня канавки 21 так,
что запирающие поверхности 37, 38 могут взаимодействовать.

В третьем варианте выполнения, изображенномнаФиг.7, 8 и 11, управляющая часть
36 имеет другую конфигурацию, поскольку она имеет гибкую часть 44, проходящую
вдоль искривленной направляющей 44 в углублении 31 так, что свободный конец
управляющей части 36 находится под углом к язычку 33 и канавке 32 и имеет поменьшей
мере один элемент, перпендикулярный верхней поверхности 9 соответствующей панели,
а в этом варианте выполнения перпендикулярный верхней поверхности 9.Нижняя часть
45 верхней поверхности 26 выступа 24 второго соединительного элемента 12 может
вступить во взаимодействие со свободным концом управляющей части 36 и может
переместить его вверх по отношению к первой панели 1. В результате искривленная
направляющая 44 первого соединительного элемента 11 переводит вертикальное
перемещение свободного конца управляющей части 36 в горизонтальное перемещение
противоположного конца управляющей части, прилегающей к соединительной части
35. Это горизонтальное перемещение, или перемещение, параллельное верхней
поверхности 9 панели 1, перемещает язычок 33 непосредственно, или через действие
пружины соединительной части 35, в канавку 21 второго соединительного элемента
12.

НаФиг.12 и 13 показан вариант выполнения, изображенныйнаФиг.3 и 4, на которых,
однако, канал 34 выполнен не в виде отверстия, проходящего через выступ 30, но в
виде канавки, которая является открытой к нижней части панели 1. Как правило, такую
канавку проще изготовить, чем отверстие. Поскольку язычок 33 достаточно прочно
удерживается в пазу 32, канал 34 не должен выполнять удерживающуюфункцию. Работа
этого варианта выполнения та же самая, что и на Фиг.3 и 4.

Фиг.14 и 15 представляют собой два видоизменения варианта выполнения,
показанного на Фиг.4, в которых стенка 25, ограничивающая углубление 23 на
дистальной стороне и взаимодействующая с проходящим вниз углублением 30
охватываемого соединительного элемента 11, сформирована по-разному. Это сделано,
чтобы обеспечить отсоединение соединительных элементов 11 и 12 панелей 1 и 2 путем
наклона панели 1 вверх. В варианте выполнения, показанном на Фиг.4, отсоединение
возможно только путем относительного раздвижения панелей 1 и 2 вдоль их краев 5,
6. Угол наклона стенки 25 и соответствующей стенки на выступе 30 имеет величину,
например, между 50 и 60 градусами, здесь около 57 градусов. В варианте выполнения,
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показанном на Фиг.15, небольшая верхняя часть 25а стенки находится под углом по
существу 90 градусов, здесь около 88 градусов, для создания небольшого сопротивления
наклону охватываемого соединительного элемента 11. Взаимодействующая стенка
проходящего вниз выступа 30 охватываемого соединительного элемента имеет
соответствующуюформу. Конечно, эта функция отсоединения может быть объединена
со всеми вариантами выполнения.

Фиг.16 и 17 иллюстрируют другой вариант выполнения изобретения. В этом варианте
выполнения управляющая часть 36 запирающего элемента 20 имеет управляющую
поверхность 46, которая наклонена по отношениюк направлениюперемещения язычка
33 и по отношению к направлению перемещения краев 5, 6 панели во время соединения,
так что она может взаимодействовать с также наклонной управляющей поверхностью
47 охватывающего соединительного элемента 12 (в этом случае она образована частью
вертикальной стенки 25), для перемещения язычка 33 запирающего элемента 20 из
первого положения во второе положение. Снова пружина 41 соединительной части 35
амортизирует смещение, прежде чем оно передается язычку 33, как только он дошел
до передней части канавки 21. Конечно, было бы достаточно, если только одна из
поверхностей 46, 47 наклонена, чтобы иметь возможность перемещать язычок 33.

Отмечено, что представленные и описанные особенности различных вариантов
выполнения могут использоваться в разных комбинациях. Изобретение не ограничено
описанными выше и показаннымина чертежах вариантами выполнения, которыемогут
отличаться в пределах объема изобретения. Например, можно было бы обеспечить
запирающий элемент во втором или охватывающем соединительном элементе. Более
или менее это представляло бы собой перевернутый вариант вариантов выполнения,
показанных на чертежах. Запирающий элемент такжеможет быть по существужестким,
тогда как другие части панели могут быть выполнены деформируемыми; или же
запирающий элемент и соединительные элементымогут иметьформу, обеспечивающую
возможность постепенного перемещения запирающего элемента. Например, верхняя
входящая в канавку стенка на другой панели, получающая язычок, может быть
наклонена для непосредственного контакта с язычком, как только он переместился
управляющей частью. Кроме того, возможно использовать изобретение с панелями,
которые имеют вертикальные соединительные элементы на всех четырех сторонах и
которые, таким образом, могут быть уложеныпутем перемещения панелей вертикально
по отношению к одной, двум или большему количеству уже установленных панелей.
Хотя запирающий элемент ранее был описан отдельным от панелей, он может быть
выполнен как одно целое с одной из панелей, в частности, если панели выполнены из
пластмассы. Также возможно, чтобы каждый из первого и второго соединительных
элементов имел свой запирающий элемент, взаимодействующий с другим. Язычок
запирающих элементовможет иметь более илименеештыревуюформу, так что язычок
и управляющий элемент имеют по существу одинаковую ширину и, следовательно,
каждый язычок имеет только один управляющий элемент.Конфигурация панелейможет
быть разной, не только прямоугольной, в частности треугольной или шестиугольной.
Края панелей должны формироваться таким образом, чтобы смежные края панелей
имели соответствующие соединительные элементы.

Формула изобретения
1. Блок напольных панелей, содержащий листовые напольные панели, которые

имеют края, нижнюю сторону и верхнюю сторону, выполнены с возможностью
соединения с помощью соединительных элементов и каждая из которых имеет по
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меньшей мере первый соединительный элемент, расположенный на первом краю, и
второй соединительный элемент, расположенный на втором краю, при этом первый и
второй соединительные элементы выполнены с возможностью соединения при
перемещении первого и второго краев указанных двух панелей друг к другу таким
образом, что в соединенном положении панели входят в контакт друг с другом около
верхней стороны вдоль фальца и закрепляют смежные края панелей по меньшей мере
в направлении, перпендикулярном верхней стороне, и в направлении, параллельном
верхней стороне, но перпендикулярном смежным первому и второму краям в их
соединенном положении, причем первый и второй соединительные элементы имеют
поменьшеймере один запирающий элемент, выполненный с возможностьюдеформации
и/или перемещения при выполнении указанного соединения из первого положения,
обеспечивающего возможность соединения первого и второго соединительных
элементов, во второе положение, в котором он закрепляет первый и второй
соединительные элементы друг с другом, причем на одном из первого и второго
соединительных элементов предусмотрен указанный запирающий элемент, имеющий
первую запирающую поверхность, взаимодействующую со второй запирающей
поверхностью на другом из указанных первого и второго соединительных элементов,
причем указанный запирающий элемент на одном конце, контактирующем с указанной
первой запирающей поверхностью, имеет язычок, а рядом с другим концом имеет
управляющую часть, а также соединительную часть, расположенную между ними,
причем указанная соединительная часть с возможностью скольжения размещена в
канале и проталкивается к первому концу канала, когда запирающий элемент
перемещается и/или деформируется из первого во второе положение посредством
управляющей части, проходящей из противоположного конца канала для
взаимодействия с другим из указанных первого и второго соединительных элементов.

2. Блок напольных панелей по п.1, в котором управляющая часть представляет собой
гибкуючасть деформируемого запирающего элемента, проходящуювдольискривленной
направляющей так, что конец запирающего элемента расположен под углом к язычку
и имеет поменьшеймере элемент, перпендикулярный верхней стороне соответствующей
панели.

3. Блок напольных панелей по п.1, в котором указанная управляющая часть
деформируемого запирающего элемента искривлена в первомположении запирающего
элемента, в котором язычок запирающего элемента неактивен, и перемещена с
принятием более выпрямленной формы во втором положении запирающего элемента
под управлением относительного перемещения краев панели.

4. Блок напольных панелей по п.3, в котором управляющая часть запирающего
элемента содержит по меньшей мере один, а предпочтительно несколько шарниров,
обеспечивающих возможность перемещения управляющей части между искривленной
и более выпрямленной формой.

5. Блок напольных панелей по п.3, в котором конец управляющей части, удаленный
от язычка, по существу неподвижен.

6. Блок напольных панелей по п.3, в котором конец управляющей части выполнен
с возможностью перемещения и направляется стенкой соединительного элемента во
время перемещения управляющей части из искривленнойформывболее прямуюформу.

7. Блок напольных панелей по п.1, в котором управляющая часть запирающего
элемента имеет управляющую поверхность, которая наклонена по отношению к
направлениюперемещения язычка и по отношению к направлениюперемещения краев
панелей, так что она может взаимодействовать с управляющей поверхностью другого
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из указанных первого и второго соединительных элементов, для перемещения язычка
запирающего элемента из первого положения во второе положение.

8. Блок напольных панелей по любому из пп.2-7, в котором первый и второй
соединительные элементы выполнены как охватываемый и охватывающий
соединительные элементы, причем запирающий элемент прикреплен к охватываемому
соединительному элементу.

9. Блок напольных панелей по п.8, в которомохватываемый соединительный элемент
имеет выступ, проходящий от верхней стороны панели, при этом канал проходит через
указанный выступ, в особенности по существу параллельно верхней стороне
соответствующей панели.

10. Блок напольных панелей по п.8, в котором охватывающий соединительный
элемент содержит управляющую часть для взаимодействия с управляющей частью
запирающего элемента для перемещения запирающего элемента, когда края панели
перемещаются навстречу друг другу.

11. Блок напольных панелей по п.10, в котором охватывающий соединительный
элемент содержит кромку, проходящуюнапервомкраюпо существу от нижней стороны
панели и параллельно ей, причем указанная кромка имеет углубление для размещения
выступа охватываемого соединительного элемента, причем указанное углубление имеет
вертикальный выступ вблизи свободного конца кромки, формируя управляющуючасть
охватывающего соединительного элемента.

12. Блок напольных панелей по любому из пп.1-7, в котором язычок запирающего
элемента проходит на часть длины соответствующего края панели и размещен в канавке,
проходящей предпочтительно вдоль края панели, при этом запирающий элемент
дополнительно имеет несколько соединительных и управляющих частей, размещенных
в нескольких каналах.

13. Блок напольных панелей по любому из пп.1-7, в котором соединительная часть
деформируемого запирающего элемента содержит пружину для амортизации
перемещения управляющей части и передачи его к язычку, как только обеспечивается
возможность взаимодействия первой и второй запирающих поверхностей.

14. Блок напольных панелей по любому из пп.1-7, в котором первая и вторая
запирающие поверхности выполнены наклонными для облегчения их взаимодействия.

15. Напольная панель для использования в блоке напольных панелей, выполненном
по любому из пп.1-14.

16. Запирающий элемент для использования в напольной панели, выполненной по
п.15.
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