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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, а именно к паркетным доскам,
снабженным механической блокирующей
системой. Технический результат изобретения
заключается в упрощении сборки паркета.
Паркетная доска снабжена механической
блокирующей системой для вертикальной и
горизонтальной блокировки со смежной
паркетной доской, при этом механическая
блокирующая система содержит первое

устройство на первой кромке и второе устройство
на второй кромке, причем первое устройство
содержит выступающий вниз блокирующий
элемент, который блокирует первую кромку по
вертикали и горизонтали со второй кромкой
смежной паркетной доски, и верхнюю эластично
вверх сгибаемуюблокирующуюполоску, а второе
устройство содержит нижнюю блокирующую
полоску. 16 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) METHOD OF THE ELASTIC PARQUET BOARDS ASSEMBLY, WHICH ARE EQUIPPED WITH
MECHANICAL LOCKING SYSTEM, AND THE ELASTIC PARQUET BOARDS SET
(57) Abstract:

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

construction, namely to the equipped with mechanical
locking system parquet boards. Parquet board is
equipped with the mechanical locking system for
vertical and horizontal locking with the adjacent parquet
board, at that, the mechanical locking system comprises
first device on the first edge, and second device on the
second edge, wherein the first device comprises

downwards projecting locking member, which vertically
and horizontally locks the first edge with the adjacent
parquet board second edge, and the upper, elastically
foldable upwards locking strip, and the second device
comprises lower locking strip.

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

17 cl, 9 dwg
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Настоящее изобретение, в целом, относится к способу сборки паркетных досок,
снабженных механической блокирующей системой.

Паркетные доски с древесным серединным слоем, который снабжен механической
блокирующей системой, и способы сборки таких паркетных досок с помощьюнаклонно-
поворотного соединения, поворотного защелкивания или вертикального складывания
раскрыты, например, вWO 01/77461, WO 2006/043893 иWO 01/75247. Паркетные доски
из эластичного материала, например, ПВХ, являются известными, обычно называемые
LVT, которые приклеиваются снизу к черновому полу или присоединяются на кромках
друг к другу WO 2008/008824.

Раскрыт способ для сборки паркетных досок, которые являются, так называемыми,
эластичными паркетными досками, т.к. серединный слой состоит из эластичного
материала, например, винила или ПВХ. Известные способы сборки паркетных досок,
которые упоминались выше, являются сложными в использовании при сборке
эластичных паркетных досок в связи с тем, что эластичные паркетные доски легко
гнутся, что делает их трудными при использовании наклонно-поворотного способа, и
неприемлемыми при использовании способа с поворотным защелкиванием, поскольку
он требует прикладывание силы к противоположной кромке в отношении кромки
паркетной доски, которая подлежит соединению, с помощью, например, молотка и
блока для подбивки, и эластичный серединный слой эластичной паркетной доски
поглощает приложенную силу. Известные способы вертикального складывания также
сложны в применении из-за повышенного трения в эластичном материале. Раскрытый
способ обеспечивает более легкую сборку и уменьшает силу, необходимую для
соединения паркетных досок.

Кроме того, раскрыта блокирующая система пригодная для данного способа.
Блокирующая система уменьшает силы трения, которые должны преодолеваться при
укладке эластичных паркетных досок.

Аспектом настоящего изобретения является способ сборки эластичных паркетных
досок, которые снабжены механической блокирующей системой, при этом данный
способ содержит этапы:

- размещения кромки паркетной доски, снабженной первымустройством упомянутой
механической блокирующей системы (11), смежной кромки другой паркетной доски,
снабженной вторым устройством упомянутой механической блокирующей системы
(11),

- сгибания (30) первой паркетной доски (2) вдоль кромки,
- прикладывания силы (F) к первой части кромки паркетной доски, при этом на

упомянутой первой части кромки паркетной доски упомянутое первое устройство
вталкивается в упомянутое второе устройство для получения вертикального и
горизонтального механического блокирования части кромок паркетных досок.

Сгибание позволяет завершить соединение только части кромки паркетной доски,
вместо всей кромки, как в известных способах, и, следовательно, сила, необходимая
для сборки паркетных досок значительно уменьшается.

Сгибание, предпочтительно, достигается за счет подъема внешней части упомянутой
кромки предпочтительно с помощью размещения подъемного устройства, например,
клина, или руки/пальца специалиста по сборке под упомянутой паркетной доской.
Предпочтительно, что во время этапа прикладывания силы обеспечивается поднятое
положение внешней части упомянутой кромки. В предпочтительном варианте
осуществления также сохраняется положение подъемного устройства во время этапа
прикладывания силы.
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Далее, способ содержит этап прикладывания силы к новой части кромки, при этом
новая часть является смежной с механически блокируемой частью, и повторение этого
этапа до тех пор, пока вся кромка не будет присоединена к упомянутой другой кромке.

Сила предпочтительно прикладывается с помощью инструмента, наиболее
предпочтительно, посредством инструмента с вращающейся частью.

В предпочтительном варианте осуществления первое устройство представляет собой
верхнюю блокирующую полоску, которая является эластично сгибаемой, с
выступающим вниз блокирующим элементом, и второе устройство представляет собой
нижнюю блокирующую полоску, снабженную выступающим вверх блокирующим
элементом. Эластично сгибаемая блокирующая полоска обеспечивает соединение
паркетных досок. Выступающий вниз блокирующий элемент снабжен блокирующей
поверхностью, которая взаимодействует с возможностью горизонтального
блокирования с блокирующей поверхностью выступающего вверх блокирующего
элемента. Блокирующие полоски выполненыкак одно целое с эластичнымипаркетными
досками и предпочтительно из одинакового эластичного материала. Выступающий
вниз и/или вверх блокирующий элемент предпочтительно снабжен направляющей
поверхностью, которая выполнена с возможностью направления блокирующих
элементов в положение, в котором паркетные доски соединяются с помощью
блокирующих элементов и блокирующие поверхности взаимодействуют.

В предпочтительном варианте осуществления эластичные паркетные доски
выполнены из гибкого термопластика, например, винила, сурлина и ПВХ. Паркетные
доски из винила обычно называются LVT (виниловая плитка класса Люкс). В наиболее
предпочтительном варианте осуществления толщина паркетной доски составляет около
4-10 мм. В случае если паркетные доски слишком тонкие, трудно выполнить
блокирующую систему как одно целое в материале паркетной доски, и в случае, если
они слишком толстые, сложно собрать паркетные доски с использованием раскрытого
способа.

В предпочтительном варианте осуществления паркетные доски снабжены верхним
декоративным слоем, выполненным их подобного эластичного материала и, наиболее
предпочтительно, снабжены балансирующим слоем и/или подложкой.

Сила предпочтительно прикладывается с помощьюинструмента, который содержит
рукоятку и прижимную часть для прикладывания силы к паркетной доске.
Предпочтительно, что прижимная часть снабжена внешней округлой или круглой
формой для прикладывания силы к паркетной доске и, в наиболее предпочтительном
варианте осуществления, вращающаяся часть выполнена с возможностью вращения.

Сущность изобретения поясняется на чертежах, где:
Фиг. 1a-1b изображают вариант осуществления способа сборки.
Фиг. 2a-2b изображают вариант осуществления способа сборки.
Фиг. 3a-3b изображают варианты осуществления способа сборки.
Фиг. 4a-4b изображают варианты осуществления способа сборки.
Фиг. 5a-5b изображают вариант осуществления блокирующей системы, выполненной

для обеспечения соединения с помощью размещения под углом.
Фиг. 6a-6b изображают вариант осуществления эластичных паркетных досок во

время сборки.
Фиг. 7a-7b изображают варианты осуществления блокирующей системы для

эластичных паркетных досок.
Фиг. 8a-8b изображают варианты осуществления блокирующей системы для

эластичных паркетных досок.
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Фиг. 9a-9b изображают вариант осуществления блокирующей системы и вариант
осуществления инструмента для сборки.

Вариант осуществления способа сборки эластичных паркетных досок (1, 2, 3) с
механической блокирующей системой 11 показан на Фиг. 1a и 1b. Кромка паркетной
доски 2 размещается смежно с другой кромкой другой паркетной доски 3. Кромка
паркетной доски сгибается (30) вдоль кромки во время сборки и присоединения кромок
паркетных досок друг к другу. В этом варианте осуществления кромка и упомянутая
другая кромка являются короткими кромками, и длинная кромка паркетной доски
присоединяется к длинной кромке паркетной доски 1 в следующем ряду, с помощью
механической системы блокирования посредством поворота, одновременно с
соединением короткой кромки с помощью углового поворотного перемещения.

Вариант осуществлениямеханической системыблокирования посредством поворота
изображен на Фиг. 5а и 5b. Варианты осуществления механической блокирующей
системы 11 на коротких кромках показаны на Фиг. 6а-9а. Подразумевается, что при
сборке всего пола применяется способ, показанный на Фиг. 1а, и повторяется в
отношении каждой эластичной паркетной доски, которая снабжена блокирующей
системой на каждой короткой кромке и механической системой блокирования
посредством поворота на каждой длинной стороне, до тех пор, пока все эластичные
паркетные доски не будут соединены.

Эластичные паркетные доски могут также иметь квадратнуюформу с механической
блокирующей системой 11, размещенной на двух противоположных кромках каждой
паркетной доски и механической системой блокирования посредством поворота на
двух других противоположных кромках каждой паркетной доски. Также можно
предусмотреть паркетные доски прямоугольной формы с механической блокирующей
системой 11 на длинных кромках и механической системой блокирования посредством
поворота на коротких кромках.

Фиг. 2а изображает сборку в другом виде и Фиг. 2b изображает подробный вид
изгиба (30) кромки паркетной доски 2 и ту часть кромки, которая прижимается вниз
таким образом, чтобы части паркетных досок 2, 3 были блокированы друг к другу при
помощи механической блокирующей системы 11. Кромку прижимают вниз за счет
прикладывания вертикальной силы F к кромке на паркетной доске, как раскрыто на
Фиг. 3а, на части кромки, которая является наиболее ближней к упомянутой другой
кромке, при этом часть кромки механически блокируют к другой части упомянутой
другой кромки с помощьюмеханической блокирующей системы 11. Это повторяют до
тех пор, как вся кромка не будет присоединена вертикально и горизонтально к другой
кромке.

Сгибание паркетной доски позволяет завершить блокирование только части кромки
паркетной доски, вместо всей кромки, как в известных способах, и, в результате, сила,
требуемая для соединения паркетных досок, значительно уменьшается. Поскольку
блокируется только часть кромки паркетной доски, уменьшается площадь в
механической блокирующей системе, которая находится в контакте во время
присоединения, и, следовательно, уменьшается трение, создаваемое при механическом
блокировании, и, соответственно, требуемое усилие. Сгибание предпочтительно
достигается с помощью подъема (R) внешней части упомянутой кромки за счет
размещения подъемного устройства (25), например, клина или руки/пальца специалиста
по сборке под упомянутой паркетной доской. Положение подъемного устройства
сохраняется во время этапа прикладывания силы.

Сила может быть приложена непосредственно, без инструментов, к паркетной доске,
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например, с помощью руки или ступни специалиста по сборке. Однако инструмент 4,
5 может быть использован для прикладывания силы, как раскрыто на Фиг. 3b, 4a и 4b.
На Фиг. 4b сгибается только часть паркетной доски, в то время как остальная часть
кромки паркетной доски остается прямой в направлении касательной к согнутой части.
Наиболее предпочтительно, что для прикладывания силы используется инструмент с
вращающейся прижимной частью. Фиг. 9b изображает вариант осуществления такого
инструмента.

Инструмент для сборки паркетной доски на Фиг. 9b содержит рукоятку 93 и
прижимную часть 94, которая имеет круглую форму. Вращающаяся прижимная часть
94 обеспечивает легкое перемещение инструмента с помощью одной руки специалиста
по сборке вдоль кромки паркетной доски, которая подлежит соединению, и сгибание
паркетной доски с помощью другой руки.

Механическая система блокирования посредством поворота на Фиг. 5а-b содержит
блокирующуюполоску 51, блокирующий элемент 52 ишпунтовуюканавку 54 на кромке
эластичной паркетной доски 1 и блокирующую канавку 53 и шпунт 55 на кромке
смежной паркетной доски 2. Шпунт 55 взаимодействует со шпунтовой канавкой 54 с
возможностью вертикального блокирования и блокирующий элемент 52
взаимодействует с блокирующей канавкой 53 с возможностью горизонтального
блокирования, подобно системам блокирования посредством поворота, раскрытым в
WO 01/77461.

По сравнению с блокирующей системой, которая выполнена в древесном серединном
слое, раскрытая в WO 01/77461, можно создать систему блокирования посредством
поворота в эластичной паркетной доске с более короткой блокирующей полоской и/
или с большим углом блокирования, и/или с увеличенной площадью поверхности
блокирования, как раскрыто наФиг. 5b, которая представляет собой увеличенный вид
области 50, показанной на Фиг. 5а. Это связано с эластичным материалом, который
позволяет сгибание блокирующей полоски больше без ее поломки. Система
блокирования посредствомповорота предпочтительно полностью выполнена как одно
целое с эластичным материалом паркетной доски.

Вариант осуществления механической блокирующей системы раскрыт на Фиг. 6а-
6с, в каковых чертежах сечение блокирующей системы показано в трех
последовательных этапах во время соединения. Первое устройство механической
блокирующей системы содержит верхнюю, и эластично сгибаемуювверх, блокирующую
полоску 71 на кромке паркетной доски 2, и второе устройство механической
блокирующей системы содержит нижнююблокирующуюполоску 75 на кромке другой
паркетной доски 3. Верхняя и нижняя блокирующая полоска снабжена выступающим
вниз и вверх блокирующим элементом 74, 73, соответственно. Блокирующие элементы
обеспечены блокирующими поверхностями 41, 42 выполненными с возможность
взаимодействия для горизонтального блокирования паркетных досок.

Сгибание вверх верхней блокирующей полоски 71 вдоль кромки (см. Фиг. 6а-6b)
обеспечивает размещение выступающего вниз блокирующего элемента 74 между
выступающим вверх блокирующим элементом и верхней кромкой паркетной доски 3
в положении, в котором блокирующие поверхности взаимодействуют, как показано
на Фиг. 6с.

Выступающий вниз блокирующий элемент предпочтительно снабжен направляющей
поверхностью 79, которая выполнена с возможностью взаимодействия (см. Фиг. 6а) с
выступающим вверх блокирующим элементом 73 для облегчения размещения.

Предпочтительно, что выступающий вверх блокирующий элемент 73 снабжен другой
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направляющей поверхностью 77, которая выполнена с возможностью взаимодействия
(см. Фиг. 6а) с направляющей поверхностью 79 для дополнительного облегчения
размещения.

Также возможно обеспечение только выступающего вверх блокирующего элемента
73 с направляющей поверхностью, которая выполнена с возможностью взаимодействия
с кромкой выступающего вверх блокирующего элемента.

Угол 44 направляющей поверхности 79 и угол 43 упомянутой другой направляющей
поверхности 77 предпочтительно составляют более около 30° и наиболее
предпочтительно более около 45°.

В предпочтительном варианте осуществления механическая блокирующая система
снабжена одной или более дополнительными направляющими поверхностями, которые
направляют паркетные доски к правильному размещению с возможностью соединения:

- направляющая поверхность 80 на выступающем вниз блокирующем элементе, при
этом направляющая поверхность взаимодействует с верхней кромкой упомянутой
другой паркетной доски,

- направляющая поверхность 83 на нижней кромке паркетной доски, при этом
направляющая поверхность взаимодействует с кромкой или направляющей
поверхностью выступающего вверх блокирующего элемента.

Пространство 81, показанное на Фиг. 6b, под выступающим вверх блокирующим
элементом облегчает сгибание нижней блокирующей полоски во время присоединения
нижнейблокирующейполоски.Пространство 72над выступающимвверхблокирующим
элементомобеспечивает надлежащее соединение паркетныхдосокбез риска в отношении
того, что паркетная доска не может достичь положения, в котором верхние поверхности
паркетной доски находятся в одной и той же плоскости.

Количество и площадь контакта и блокирующих поверхностей, в целом, должны
быть сведены к минимуму для облегчения соединения паркетных досок. Небольшой
зазор 45 между верхними кромками паркетных досок (см. Фиг. 7b) делает их более
простыми для установки, но плотная посадка (см. Фиг. 7а) увеличивает вертикальное
фиксирующее усилие.Для достижения соединения, которое является более влагостойким,
можно обеспечить контактные поверхности и плотную посадку между нижними
кромками паркетных досок, что также увеличит вертикальное и горизонтальное
фиксирующее усилие. Однако плотная посадка также делает его более сложным в
отношении соединения паркетных досок и пространство (см.Фиг. 8а-с, 85) обеспечивает
упрощение. Более влагостойкое соединение достигается в случае, если устраняется
пространство 72 над выступающим вверх блокирующим элементом (см. Фиг. 7с).

Угол 12 между блокирующими поверхностями и верхней поверхностью паркетных
досок составляет предпочтительноболее 90° дляполучения вертикальногоблокирования
в положении, в котором блокирующие поверхности взаимодействуют.

Блокирующие полоски 71, 75 выполнены как одно целое в паркетной доске и,
предпочтительно, что вся блокирующая система полностью выполнена как одно целое
с эластичным материалом паркетной доски. Однако возможно добавление отдельных
элементов для увеличения блокирующего усилия, например, в виде гребняшпунтового
соединения из неупругого материала, например, пластика или металла, например
алюминия, предпочтительно, для вертикального блокирования.

Сгибание вниз вдоль кромки нижней блокирующей полоски 75 (см. Фиг. 8b)
дополнительно облегчает позиционирование блокирующих элементов в положении, в
котором блокирующие поверхности взаимодействуют.Предпочтительно, что сгибание
нижнейполоски достигается за счет размещенияподкладки 84между кромкойпаркетной
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доски и черновым полом, и внутри нижней блокирующей полоски таким образом,
чтобы нижняя блокирующая полоска могла легко сгибаться. Также возможно
выполнение нижней блокирующей полоски, нижняя часть которой удаляется для
обеспечения свободного пространства между черновымполом и нижней блокирующей
полоской. Однако это также уменьшает прочность при изгибе блокирующей полоски,
что является нежелательным, поскольку блокирующая полоска из эластичного
материала, например, винила, имеет относительно низкую эластичную прочность.
Уменьшенная прочность при изгибе блокирующей полоски означает уменьшенную
блокирующую прочность блокирующей системы.

Фиг. 9а изображает вариант осуществления шпунта 91 на кромке паркетной доски,
взаимодействующей со шпунтовой канавкой 92 на кромке смежной паркетной доски,
взаимодействующей с возможностью вертикального блокирования паркетных досок.
Вариант осуществления на Фиг. 9а обеспечен шпунтом на кромке паркетной доски с
верхней блокирующей полоской и шпунтовой канавкой на кромке паркетной доски с
нижнейблокирующейполоской.Однако также возможновыполнениешпунтана кромке
паркетной доски с нижней блокирующей полоской и шпунтовой на кромке паркетной
доски с верхней блокирующей полоской. Эти варианты осуществления могут быть
комбинированы с углом 12 блокирующей поверхности, который составляет более 90°,
как раскрыто наФиг. 6а-8с, для достижения улучшенного вертикального блокирования
в положении, в котором блокирующие поверхности взаимодействуют.

(57) Формула изобретения
1. Набор эластичных паркетных досок, причем каждая паркетная доска снабжена

механической блокирующей системой для вертикальной и горизонтальной блокировки
со смежной паркетной доской, при этоммеханическая блокирующая система содержит
первое устройство на первой кромке и второе устройство на второй кромке, причем
первое устройство содержит выступающий вниз блокирующий элемент, который
блокирует первую кромку по вертикали и горизонтали со второй кромкой смежной
паркетной доски, и верхнюю эластично вверх сгибаемую блокирующую полоску, а
второе устройство содержит нижнюю блокирующую полоску.

2. Набор эластичных паркетных досок по п.1, в котором нижняя блокирующая
полоска второго устройства выполнена с возможностью эластичного сгибания вниз.

3. Набор эластичных паркетных досок по п.1 или 2, в котором второе устройство
содержит выступающий вверх блокирующий элемент, который блокирует вторую
кромку по вертикали и горизонтали с первой кромкой смежной паркетной доски.

4. Набор эластичных паркетных досок по п.1 или 2, в котором паркетные доски
выполнены из термопластичного материала.

5. Набор эластичных паркетных досок по п.3, в котором выступающий вниз
блокирующий элемент снабжен первой блокирующей поверхностью, выполненной с
возможностью взаимодействия со второй блокирующей поверхностью выступающего
вниз блокирующего элемента для горизонтальной блокировки смежных паркетных
досок.

6. Набор эластичных паркетных досок по п.3, в котором выступающий вниз
блокирующий элемент снабжен первой направляющей поверхностью, выполненной с
возможностью взаимодействия с выступающим вверх блокирующим элементом.

7. Набор эластичных паркетных досок по п.6, в котором выступающий вверх
блокирующий элемент снабжен второй направляющей поверхностью, выполненной с
возможностью взаимодействия с первой направляющей поверхностью.
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8.Набор эластичных паркетных досок по п.6, в котором угол первой направляющей
поверхности составляет более чем около 30°, предпочтительно более чем около 45°.

9. Набор эластичных паркетных досок по п.7, в котором угол второй направляющей
поверхности составляет более чем около 30°, предпочтительно более чем около 45°.

10. Набор эластичных паркетных досок по п.7, в котором угол между первой
блокирующей поверхностью и второй блокирующей поверхностью и верхней
поверхностью паркетных досок составляет более чем 90° для получения вертикальной
блокировки в положении, где первая блокирующая поверхность и вторая блокирующая
поверхность взаимодействуют.

11. Набор эластичных паркетных досок по п.1 или 2, в котором выступающий вниз
блокирующий элемент снабжен направляющей поверхностью, выполненной с
возможностью взаимодействия с верхней кромкой смежной паркетной доски.

12. Набор эластичных паркетных досок по п.1 или 2, в котором первая кромка
снабженашпунтом, а вторая кромка снабжена канавкой для вертикальной блокировки
паркетных досок.

13. Набор эластичных паркетных досок по п.1 или 2, в котором первая кромка
снабжена канавкой, а вторая кромка снабженашпунтом для вертикальной блокировки
паркетных досок.

14.Набор эластичных паркетных досок по п.1 или 2, в котором верхняя направленная
вверх эластичная сгибаемая блокирующая полоска и нижняя блокирующая полоска
выполнены как одно целое в паркетной доске.

15. Набор эластичных паркетных досок по п.1 или 2, в котором паркетные доски
содержат эластичный материал.

16. Набор эластичных паркетных досок по п.15, в котором механическая
блокирующая система выполнена как одно целое целиком с эластичным материалом
каждой паркетной доски.

17.Набор эластичных паркетных досок по п.1 или 2, в котороммежду чернымполом,
на котором расположены паркетные доски, и нижней блокирующей полоской
образовано пространство.
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