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(54) МЕХАНИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ ПОЛА

(57) Формула изобретения
1. Строительные панели, выполненные с блокировочной системой для вертикальной

блокировки первой (1) и второй (1') строительной панели посредством вертикального
смещения указанной первой и второй строительной панели (1, 1') относительно друг
друга, при этом смещаемый язычок (30) закреплен в открытой сбоку канавке (21)
смещения, выполненной на крае первой строительной панели, при этом смещаемый
язычок выполнен с возможностью взаимодействия с канавкой (20) для язычка,
выполненной на расположенном рядом крае второй строительной панели (1'), для
блокировки края и расположенного рядом края вертикально, при этом полоса (6)
выступает:

ниже канавки смещения и наружу за верхнюю часть края; или
ниже канавки для язычка и наружу за верхнюю часть расположенного рядом края,
отличающиеся тем, что
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смещаемый язычок (30) содержит основное тело (31) язычка, проходящее вдоль края
первой строительной панели, и отдельные гибкие пружинные части (40), прикрепленные
к основному телу (31) язычка, при этом

отдельные пружинные части (40) расположены во внутренней части канавки (21)
смещения и расположенына расстоянии друг от друга в направлении длиныосновного
тела (31) язычка, при этом

отдельные пружинные части (40) содержат проходящую по направлению вверх или
вниз крепежную соединительную часть (42).

2. Строительные панели по п.1, в которых пружинные части выполнены
асимметричными в направлении вдоль края.

3. Строительные панели по п.1 или 2, в которых основное тело (31) язычка и
пружинные части (40) выполнены из разных материалов.

4. Строительные панели по п.1, в которых тело (31) язычка содержит открытую по
направлению вверх или вниз крепежную канавку (32).

5. Строительные панели по п.1, в которых пружинные части (40) во время блокировки
смещаются или сжимаются горизонтально за вертикальную плоскость Tp1 язычка,
которая содержит внутреннюю часть тела (30) язычка.

6. Строительные панели по п.1, в которых пружинные части (40) перекрывают часть
или тело (30) язычка во время блокировки.

7. Строительные панели по п.1, в которых пружинные части (40) расположены в
вертикально открытой сгибающейся полости (33), образованной в теле язычка.

8. Строительные панели по п.1, в которых строительные панели представляют собой
панели пола.

9. Заготовка (50) язычка, содержащая по меньшей мере два язычка (30), каждый из
которых выполнен с возможностью вставки в канавку (21) строительной панели и
блокировки строительной панели относительно расположенной рядом строительной
панели, при этом часть каждого язычка выполнена с возможностью смещения во время
блокировки, отличающаяся тем, что язычки (30) имеют вытянутую форму, при этом
каждый язычок содержит две или более отдельных пружинных частей (40), которые
расположены на расстоянии друг от друга в направлении длины язычка, и при этом
отдельные пружинные части (40) содержат проходящую по направлению вверх или
вниз крепежную соединительную часть (42).

10. Заготовка (50) язычка по п.9, в которой пружинная часть (40) выполнена
асимметричной в направлении длины язычка.
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