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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, в частности к системам
соединения половых досок. Технический
результат изобретения заключается в
обеспечении возможности укладки плавающих
полов быстро и простым способом. Система
содержит прямоугольные половые доски,
включая половые доски первого и второго
типов, на которых первые и вторые
фиксирующие средства расположены парами
соответственно на противоположных коротких
кромках и длинных кромках и на которых

фиксирующее средство половой доски первого
типа, предусмотренное вдоль одной пары
противоположных соединяемых кромок,
представляет собой зеркально обращенное
средство относительно соответствующего
фиксирующего средства, предусмотренного
вдоль такой же пары противоположных
соединяемых кромок половой доски второго
типа. Система содержит половую доску
третьего типа, которая выполнена таким
образом, что первая из ее двух коротких
кромок имеет указанное первое фиксирующее
средство и обе ее длинные кромки и ее другая
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короткая кромка имеют указанное второе
фиксирующее средство. Также раскрыты
половые доски, покрытие пола и способ

образования покрытия пола. 4 н. и 7 з.п. ф-лы,
7 ил.
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(54) BATTENS, SYSTEM AND METHOD OF FLOOR COVERING, FLOOR COVERING MADE UP FROM
BATTENS
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: system contains rectangular

battens including type 1 and type 2 battens. Holding
element 1 and 2 are mounted in pairs correspondingly
on opposite short and long edges. The holding
element of type 1 batten is provided along one pair
of opposite edges to be joined and represented with a
mirrored replica of the holding element provided
along the same pair of opposite edges to be joined on
type 2 batten. The system includes type 3
batten, which is implemented so that the first out of
two short edges is provided with the said holding
element 1, while both long edges as well as the
other short edge are provided with holding element 2.
Battens, floor covering and method of flow covering
are also disclosed by the invention.

EFFECT: fast and easy method of floating floors.
11 cl, 7 dwg
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RU 2 358 074 C2

Изобретение относится в целом к технической области систем скрепления в замок
(систем фиксации), предназначенных для половых досок, которые могут быть
соединены механически с образованием разных рисунков, в особенности рисунка "в
елочку"; к половым доскам и покрытию пола, выполненному с такой системой
скрепления в замок, и к способам укладки. Более точно, изобретение относится
прежде всего к системам скрепления в замок, которые обеспечивают возможность
укладки прежде всего плавающих полов с современными рисунками и в разных
направлениях.

Настоящее изобретение особенно пригодно для использования для плавающих
деревянных полов и полов из ламината, таких как тяжелые деревянные полы,
паркетные полы, полы из ламината с поверхностным слоем из ламината, формуемого
при повышенном давлении, или ламината, формуемого при непосредственном
приложении давления. Пол из ламината имеет поверхность, состоящую из
пропитанной меламином бумаги, которая была спрессована под давлением и при
нагреве.

Таким образом, нижеприведенное описание предшествующего уровня техники,
проблем, связанных с известными системами, а также целей и признаков изобретения
будет в качестве неограничивающего примера относиться прежде всего к данной
области применения. Тем не менее, следует подчеркнуть, что изобретение может быть
использовано в возможных половых досках, которые предназначены для соединения
их с образованием различных рисунков с помощью системы механического
скрепления в замок. Таким образом, изобретение может также быть применимо для
полов с поверхностью из пластика, линолеума, пробки, с поверхностью из
лакированного фибролита и т.п. В качестве дополнения также может быть
предусмотрено приклеивание механически соединенных половых досок к черному
полу.

Определение некоторых терминов
В нижеприведенном тексте видимая поверхность установленной половой доски

названа "передней стороной", в то время как противоположная сторона половой
доски, обращенная к черному полу, названа "задней стороной". Под "горизонтальной
плоскостью" понимается плоскость, которая расположена параллельно наружной
части поверхностного слоя. Верхняя и наружная часть соединяемой кромки задает
"вертикальную плоскость", перпендикулярную горизонтальной плоскости.

Под "соединением" или "системой скрепления в замок" понимаются
взаимодействующие соединительные средства, которые соединяют половые доски в
вертикальном направлении и/или в горизонтальном направлении. Под "системой
механического скрепления в замок" понимается то, что соединение может
происходить без клея. Системы механического скрепления в замок во многих случаях
также могут быть соединены посредством склеивания. Под "вертикальным
скреплением в замок" понимается скрепление в замок параллельно вертикальной
плоскости, и под "горизонтальным скреплением в замок" понимается скрепление в
замок параллельно горизонтальной плоскости.

Традиционные полы из ламината и паркетные полы обычно укладывают как
плавающие, то есть без приклеивания, на существующий черный пол. Плавающие
полы данного типа обычно соединяют посредством клеевых шпунтованных
соединений. Один и тот же способ используется как на длинной стороне, так и на
короткой стороне, и доски обычно укладывают параллельными рядами с
примыканием длинной стороны к длинной стороне и короткой стороны к короткой
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стороне.
В дополнение к подобным традиционным полам, которые соединяют посредством

клеевых шпунтованных соединений, в последнее время были созданы половые доски,
которые не требуют использования клея, и вместо этого их соединяют механически
посредством так называемых систем механического скрепления в замок. Данные
системы содержат фиксирующие средства, которые обеспечивают фиксацию досок в
горизонтальном направлении и в вертикальном направлении. Системы механического
скрепления в замок могут быть выполнены как цельные посредством механической
обработки сердцевины доски. Альтернативно, детали системы скрепления в замок
могут быть выполнены из отдельного материала, который соединен с половой доской
с образованием одного целого с ней, то есть присоединен к половой доске даже при
изготовлении ее на заводе. Отдельный материал может состоять из уже механически
обработанной детали, которая включена в систему соединения, но он может также
представлять собой деталь, которая после прикрепления будет отформована с
приданием ей соответствующей формы. Прикрепление может осуществляться с
помощью клея или механически. Половые доски соединяют друг с другом или
скрепляют вместе в замок, с помощью различных комбинаций поворотов под
различными углами, вставки с защелкиванием и вставки вдоль соединяемой кромки
(шва сплачивания) в зафиксированном положении.

Основные преимущества плавающих полов с системами механического скрепления
в замок заключаются в том, что данные полы могут быть легко и быстро уложены с
помощью предпочтительно разных комбинаций наклона внутрь и вставки с
защелкиванием. Они могут быть также легко снова сняты и использованы еще раз в
другом месте.

Все существующие в настоящее время системы механического скрепления в замок, а
также полы, предназначенные для соединения посредством склеивания, имеют
вертикальные фиксирующие средства, которые обеспечивают фиксацию половых
досок от края до края поверхностной плоскости досок. Данные вертикальные
фиксирующие средства состоят из шпунта, который входит в канавку в примыкающей
половой доске. Таким образом, доски не могут быть соединены в положении, при
котором канавка примыкает к канавке или шпунт примыкает к шпунту. Кроме того,
горизонтальная система скрепления в замок, как правило, состоит из фиксирующего
элемента на одной стороне, который взаимодействует с фиксирующей канавкой на
другой стороне. Таким образом, доски не могут быть соединены в положении, при
котором фиксирующий элемент примыкает к иксирующему элементу или
фиксирующая канавка примыкает к фиксирующей канавке. Это означает, что на
практике укладка ограничена параллельными рядами. Таким образом, при
использовании данного способа невозможно укладывать паркет с традиционными
рисунками, в которых доски соединены механически с примыканием длинной стороны
к короткой стороне в рисунке "в елочку" или в различных вариантах ромбовидных
рисунков. Известно, что половые доски могут быть выполнены с размерами, которые
соответствуют традиционным паркетным дощечкам (клепкам) и с конструкцией А и В
с соединительными системами, представляющими собой зеркальное отображение друг
друга, и что подобные половые доски могут быть соединены механически с рисунком
"в елочку" (документ WO 03/025307, владелец Valinge Aluminium AB) посредством
различных комбинаций наклона и вставки с защелкиванием. Если системы скрепления
в замок спроектированы соответствующим образом, подобные половые доски также
могут быть соединены в виде параллельных рядов. Половые доски также могут быть
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выполнены таким образом, что укладка, например, с рисунком "в елочку", с
длинными сторонами, присоединенными к коротким сторонам, может быть
выполнена быстро и легко посредством простого наклонного движения вдоль
длинных сторон. При такой укладке короткая сторона может быть присоединена к
длинной стороне путем того, что, например, короткую сторону загибают над узкой
частью длинной стороны, которая служит опорой фиксирующему элементу. Данный
фиксирующий элемент обеспечивает фиксацию половых досок в горизонтальном
направлении. Скрепление в замок в вертикальном направлении на такой короткой
стороне достигается за счет присоединения досок с рисунком "в елочку" по углом 90
градусов друг к другу. Новая доска, которую укладывают посредством наклонного
движения, фиксирует короткую сторону предыдущей доски и предотвращает
наклонное движение вверх. Однако данный чрезвычайно простой способ укладки
может быть осуществлен только в одном направлении при укладке рисунка "в
елочку". Это представляет собой большой недостаток в начале укладки, когда
пространство по направлению к стене не может быть заполнено обрезанными
половыми досками, которые устанавливают в обратном направлении, то есть в
направлении, противоположном направлению укладки. Подобная укладка в
направлении назад в данном случае должна быть выполнена посредством вставки
коротких сторон с защелкиванием или посредством удаления фиксирующих элементов
с тем, чтобы доски можно было сместить вместе и склеить. В ином случае укладка
должна начинаться с обрезанных половых досок, который трудно измерить и
установка которых является трудоемкой. Укладка непрерывной поверхности пола,
покрывающего несколько комнат, требует всесторонней подготовки и измерений,
поскольку укладка может осуществляться только в одном направлении. Снятие
осуществляется в обратном порядке, и практически весь пол должен быть снят, если
некоторые доски, которые были уложены в начале укладки, повреждены. Такое
повреждение легко возникает при укладке, и его не замечают до тех пор, пока весь
пол не будет уложен и очищен. Следовательно, было бы значительным
преимуществом, если бы рисунок "в елочку" можно было бы уложить посредством
простого наклонного движения и в различных направлениях.

Настоящее изобретение относится к системам скрепления в замок, половым доскам,
полам и способам укладки, которые обеспечивают возможность установки
плавающих полов более быстро и более простым образом, чем известно теперь, с
современными рисунками, предпочтительно с рисунком "в елочку", с примыканием
длинной стороны к короткой стороне, посредством простого наклонного движения
по направлению к черному полу. Кроме того, разборка может осуществляться более
быстро и более простым образом с помощью способа выполнения операций в
обратном порядке.

Первая задача настоящего изобретения заключается в создании прямоугольных
половых досок и систем скрепления в замок, которые удовлетворяют вышеуказанным
требованиям и обеспечивают возможность при укладке и снятии изменять
направление, в котором может осуществляться соединение и снятие половых досок.

Вторая задача заключается в создании способа укладки, который облегчает
укладку в различных направлениях.

Третья задача заключается в создании покрытия пола, которое состоит из трех
типов половых досок и которое может быть уложено с современными рисунками в
различных направлениях предпочтительно просто посредством наклонного движения
или движения по вертикали по направлению к черному полу.
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Термины "длинная сторона" и "короткая сторона" используются для облегчения
понимания. В соответствии с изобретением доски также могут быть квадратными или
попеременно квадратными и прямоугольными и, возможно, также иметь различные
узоры или другие декоративные элементы в разных направлениях. Например, они
могут иметь короткие стороны, которые не являются параллельными.

Следует особо подчеркнуть, что системы скрепления в замок, приведенные в
данном описании, представляют собой только примеры подходящих конструкций.
Геометрические характеристики систем скрепления в замок и действующие
горизонтальные и вертикальные фиксирующие средства могут быть выполнены
множеством различных способов в соответствии с предшествующим уровнем техники,
и они могут быть образованы посредством механической обработки кромок половой
доски или посредством отдельных материалов, отформованных или, альтернативно,
механически обработанных перед присоединением или после присоединения к
участкам соединяемых кромок половых досок.

Данная цель достигается полностью или частично посредством половой доски,
системы и способа согласно приложенным независимым пунктам формулы
изобретения, с помощью которых изобретение определено. Варианты осуществления
приведены в приложенных зависимых пунктах формулы изобретения, в
нижеприведенном описании и на чертежах.

В соответствии с первым аспектом создана прямоугольная половая доска, которая
выполнена с возможностью обеспечения механического соединения указанной
половой доски с аналогичными или идентичными соседними половыми досками, при
этом указанное механическое соединение достигается с помощью первого
фиксирующего средства, имеющего фиксирующую канавку, и второго фиксирующего
средства, имеющего часть, выступающую за вертикальную плоскость, которая
определяется верхней соединяемой кромкой и перпендикулярна главной плоскости
половой доски, и служащую опорой фиксирующему элементу, выполненному с
возможностью взаимодействия с указанной фиксирующей канавкой, когда указанная
половая доска соединена с аналогичной или идентичной одной из указанных соседних
половых досок. В половой доске первое фиксирующее средство предусмотрено на
первой короткой стороне половой доски, и второе фиксирующее средство
предусмотрено на второй, противоположной короткой стороне половой доски и на
обеих длинных сторонах половой доски, так что указанная первая короткая сторона
половой доски выполнена с возможностью присоединения ее только в
горизонтальном направлении, то есть в направлении, перпендикулярном к
соответствующим соединяемым кромкам и параллельном главной плоскости половых
досок, к обеим длинным сторонам и ко второй, противоположной короткой стороне
идентичной половой доски.

Подобная половая доска, которая ниже названа "двунаправленной доской"
(доской, соединяемой в двух направлениях), имеет, таким образом, в отличие от
предшествующего уровня техники, три стороны, одну короткую сторону и две
длинные стороны, имеющие один и тот же тип системы механического скрепления в
замок. Двунаправленная доска может быть включена в пол вместе с другими типами
половых досок и обеспечивает возможность изменения направления укладки, что
значительно облегчает укладку, особенно в том случае, когда пол состоит из половых
досок, соединенных с рисунком "в елочку".

Под "аналогичной половой доской" понимается половая доска, у которой система
скрепления в замок совместима, то есть выполнена с возможностью соединения, с
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соответствующей системой половой доски, определенной выше, но которая может
иметь другую конфигурацию, относительно которой фиксирующие средства
расположены на указанной длинной стороне или короткой стороне половой доски.
Кроме того, такая аналогичная половая доска может иметь дополнительные
фиксирующие средства, например, предназначенные также для обеспечения фиксации
в вертикальном направлении.

В первом варианте осуществления в соответствии с данным первым аспектом
механическое соединение может иметь место за счет движения по вертикали по
направлению к ранее уложенной половой доске. Во втором варианте осуществления
выступающая часть состоит из полосообразного участка с фиксирующим элементом.
В третьем варианте осуществления выступающая часть состоит из выступающей части
канавки под шпунт, выполненной в соединяемой кромке половой доски.

В соответствии со вторым аспектом разработана система для образования
покрытия пола, при этом система содержит прямоугольные половые доски, которые
образованы с возможностью обеспечения механического соединения смежных
соединяемых кромок половых досок, образующих часть системы. В данной системе
половые доски выполнены с обеспечением возможности указанного механического
соединения в горизонтальном направлении, перпендикулярном к соответствующим
соединяемым кромкам и параллельном главной плоскости половых досок, между
двумя смежными короткими сторонами, между одной из коротких сторон и смежной с
ней длинной стороной и между двумя смежными длинными сторонами. В данной
системе механическое соединение в указанном горизонтальном направлении
обеспечивается с помощью первого фиксирующего средства, предусмотренного на
первой из указанных смежных соединяемых кромок и содержащего фиксирующую
канавку, и второго фиксирующего средства, предусмотренного на второй из
указанных смежных соединяемых кромок и содержащего часть, выступающую
наружу по отношению к вертикальной плоскости, которая определяется верхней
соединяемой кромкой и которая перпендикулярна указанной главной плоскости
половой доски, и служащую опорой для фиксирующего элемента, предназначенного
для взаимодействия с указанной фиксирующей канавкой. Система содержит полоые
доски первого и второго типа, на которых указанные первые и вторые фиксирующие
средства расположены парами соответственно на противоположных коротких
кромках и длинных кромках, при этом фиксирующее средство половой доски первого
типа, предусмотренное вдоль одной пары противоположных соединяемых кромок,
представляет собой зеркально обращенное средство относительно соответствующего
фиксирующего средства, предусмотренного вдоль такой же пары противоположных
соединяемых кромок половой доски второго типа. Система содержит половую доску
третьего типа, которая выполнена таким образом, что первая из ее двух коротких
кромок имеет указанное первое фиксирующее средство и обе ее длинные кромки и ее
другая короткая кромка имеют указанное второе фиксирующее средство.

Таким образом, настоящее изобретение включает в себя систему скрепления в
замок (систему фиксации) и покрытие пола, которое выполнено из прямоугольных,
механически скрепленных в замок половых досок первого, второго и третьего типа.

Доски первого и второго типа имеют вдоль своих длинных сторон пары
противоположных соединительных средств, предназначенных для скрепления вместе в
замок аналогичных, примыкающих половых досок в горизонтальном направлении,
параллельном главной плоскости половых досок, и в вертикальном направлении,
перпендикулярном к главной плоскости, и имеют вдоль их коротких сторон пары
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противоположных соединительных средств, которые обеспечивают возможность
скрепления вместе в замок аналогичных, примыкающих половых досок в
горизонтальном направлении. Соединительные средства половых досок на длинной
стороне выполнены так, чтобы обеспечить возможность скрепления вместе в замок
посредством наклонного движения вдоль верхней соединяемой кромки, и
соединительные средства половых досок на короткой стороне выполнены так, чтобы
обеспечить возможность скрепления вместе в замок посредством движения по
существу в вертикальном направлении. Соединительные средства половой доски
первого типа, предусмотренные вдоль одной пары противоположных соединительных
средств, расположены с зеркальным обращением относительно соответствующих
соединительных средств вдоль такой же пары противоположных кромочных частей
половой доски второго типа. Половая доска третьего типа имеет короткую сторону,
которая, по меньшей мере, может быть прикреплена в горизонтальном направлении к
смежной короткой стороне и двум длинным сторонам другой половой доски того же
третьего типа и, кроме того, к короткой стороне и длинной стороне половых досок
первого и второго тиа. Кроме того, доска данного третьего типа имеет короткую
сторону и две длинные стороны, которые могут быть прикреплены к смежной
короткой стороне половой доски того же третьего типа и к длинной стороне и
короткой стороне половых досок первого и второго типа. Половые доски третьего
типа, которые, таким образом, представляют собой двунаправленную доску,
обеспечивают возможность укладки в разных направлениях, и пол также может быть
снят с двух разных направлений.

В первом варианте осуществления в соответствии с данным вторым аспектом
двунаправленная доска имеет на одной короткой стороне и на двух длинных сторонах
систему механического скрепления в замок, которая состоит из выступающей части.

Во втором варианте осуществления в соответствии с данным вторым аспектом
двунаправленная доска имеет одну короткую сторону и две длинные стороны,
которые могут быть присоединены посредством наклонного движения, по меньшей
мере, к одной длинной стороне половых досок первого и второго типа. Кроме того,
половые доски соединяют с рисунком "в елочку" с примыканием длинной стороны к
короткой стороне.

Кроме того, настоящее изобретение включает в себя способ образования покрытия
пола с рисунком "в елочку" посредством системы из прямоугольных, механически
соединенных половых досок, причем смежные половые доски выполнены с
возможностью механического соединения их в горизонтальном направлении,
перпендикулярном к соответствующим соединяемым кромкам половых досок и
параллельном главной плоскости половых досок, при этом половые доски выполнены
таким образом, что указанное соединение возможно между двумя смежными
короткими сторонами, между одной из коротких сторон и смежной с ней длинной
стороной и между двумя смежными длинными сторонами, при этом указанное
механическое соединение в указанном горизонтальном направлении обеспечивается с
помощью первого фиксирующего средства, предусмотренного на первой из
указанных смежных соединяемых кромок и содержащего фиксирующую канавку, и
второго фиксирующего средства, предусмотренного на второй из указанных смежных
соединяемых кромок и содержащего часть, выступающую наружу по отношению к
вертикальной плоскости, которая определена верхней соединяемой кромкой и которая
перпендикулярна указанной главной плоскости половой доски, и служащую опорой
для фиксирующего элемента, предназначенного для взаимодействия с указанной
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фиксирующей канавкой. Система содержит половые доски первого и второго типа, на
которых указанные первые и вторые фиксирующие средства расположены парами
соответственно на противоположных коротких кромках и длинных кромках, при
этом фиксирующее средство половой доски первого типа, предусмотренное вдоль
одной пары противоположных соединяемых кромок, представляет собой зеркально
обращенное средство относительно соответствующего фиксирующего средства,
предусмотренного вдоль такой же пары противоположных соединяемых кромок
половой доски второго типа. Способ включает в себя соединение половых досок в
различных направлениях в главной плоскости половых досок посредством
наклонного движения внутрь, причем первый ряд образуют посредством соединения
половых досок третьего типа с примыканием длинной стороны к короткой стороне,
при этом половая доска третьего типа выполнена так, что первая из ее двух коротких
кромок имеет указанное первое фиксирующее средство и обе ее длинные кромки и ее
другая короткая кромка имеют указанное второе фиксирующее средство, причем, по
меньшей мере, один второй ряд образуют посредством соединения половых досок
указанного первого типа половых досок и указанного второго типа половых досок с
примыканием длинной стороны к короткой стороне, причем указанный второй ряд
соединяют с указанным первым рядом в первом направлении установки относительно
первого ряда, и при этом, по меньшей мере, один третий ряд образуют посредством
соединения половых досок указанного первого типа половых досок и указанного
второго типа половых досок с примыканием длинной стороны к короткой стороне,
причем указанный третий ряд присоединяют к указанному первому ряду во втором
направлении установки, противоположном указанному первому направлению
установки, так что каждая из указанных половых досок, образующих часть
указанного третьего ряда, будет повернута на 180° относительно соответствующей
надлежащей половой доски, образующей часть указанного второго ряда.

В соответствии с изобретением используют двунаправленную доску только одного
типа, которую устанавливают в различных направлениях для изменения направления
укладки двух типов половых досок, представляющих собой зеркальное обращение
друг друга. Это предпочтительно, поскольку в этом случае можно уменьшить
количество вариантов при изготовлении и хранении запасов.

Сущность изобретения поясняется на чертежах, где:
на фиг.1а-с показаны половые доски согласно изобретению.
На фиг.2а-2h показаны системы скрепления в замок на длинной стороне и короткой

стороне.
На Фиг.3а-3с показано соединение с рисунком "в елочку".
На Фиг.4а-4b показана укладка пола.
На Фиг.5а-5b показана укладка в различных направлениях.
На Фиг.6а-6d показан вариант осуществления с гибким шпунтом.
На Фиг.7а-7с показано экономичное производство с отделенными полосками

поверхностного слоя.
На фиг.1а показаны 3 прямоугольные половые доски, видимые сверху, которые

представляют собой доски первого типа А, второго типа В и третьего типа С согласно
изобретению. На Фиг.1а также показаны половые доски на виде сбоку с длинной
стороны и с коротких сторон. Половые доски типов А и В имеют в данном варианте
осуществления длинные стороны 4а, 4b, которые имеют вертикальные и
горизонтальные соединительные средства, и короткие стороны 5а, 5b, которые имеют
горизонтальные соединительные средства. Соединительные средства выполнены за
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одно целое с половой доской. Два типа в данном варианте осуществления являются
идентичными за исключением того, что фиксирующие средства расположены с
зеркальным обращением друг относительно друга. Фиксирующие средства
обеспечивают возможность присоединения длинной стороны 4а к длинной стороне 4b
посредством, по меньшей мере, наклонного движения внутрь, а также присоединения
короткой стороны 5b к длинной стороне 4b посредством движения в вертикальном
направлении. В данном варианте осуществления соединение обеих длинных сторон
4а, 4b и коротких сторон 5а, 5b с рисунком "в елочку", то есть с досками А и В,
соединенными так, что они будут перпендикулярны друг другу и длинная сторона
будет примыкать к короткой стороне, можно осуществить просто путем наклонного
движения вдоль длинных сторон 4а, 4b. Длинные стороны 4а и 4b половых досок
имеют соединительные средства, которые в данном варианте осуществления состоят
из выступающей части Р на одной длинной стороне 4b. Выступающая часть Р
расположена снаружи верхней соединяемой кромки и состоит из полосообразного
участка 6 и канавки 9. Другая длинная сторона 4а имеет шпунт 10. Одна короткая
сторона 5а также имеет выступающую часть Р с полосообразным участком 6 и
канавкой 9 под шпунт, в то время как другая короткая сторона 5b имеет
фиксирующую канавку 15, но не имеет никакого шпунта 10. В данном
предпочтительном варианте осуществления короткая сторона 5b может быть
зафиксирована только в горизонтальном направлении, но не в вертикальном
направлении.

Доска третьего типа С имеет короткие стороны 5а и 5b, которые в отношении
функции фиксации по существу идентичны доскам первого типа А и второго типа В.
Однако противоположные длинные стороны 4а и 4b выполнены по-другому. Они
отличаются тем, что короткие стороны 5а, 5b двух таких половых досок 1, 1′ могут
быть соединены друг с другом и скреплены в замок в горизонтальном направлении
посредством движения в вертикальном направлении, и одна короткая сторона 5b
одной доски 1 может быть присоединена таким же образом к двум длинным
сторонам 4а, 4b другой доски 1′. Механическое соединение состоит из первого
фиксирующего средства на одной короткой стороне 5b, имеющей фиксирующую
канавку 12, и второго фиксирующего средства на другой короткой стороне 5а,
имеющей часть Р, которая выступает за вертикальную плоскость VP, которая
перпендикулярна главной плоскости половой доски и определяется верхней
соединяемой кромкой. Половые доски отличаются тем, что второе фиксирующее
средство с выступающей частью Р расположено на одной короткой стороне 5а и на
двух длинных сторонах 4а, 4b. В данном варианте осуществления длинные стороны
4а, 4b не могут быть скреплены друг с другом в замок, и одна короткая сторона 5а не
может быть скреплена в замок ни с какой длинной стороной.

В системе покрытия пола, состоящей из половых досок А, В и С всех трех типов,
подобные половые доски согласно изобретению могут быть соединены следующим
образом. Половая доска 1 третьего типа С имеет короткую сторону 5b, которая
предпочтительно может быть скреплена в замок в горизонтальном направлении со
смежной короткой стороной 5а и двумя длинными сторонам 4а, 4b половой доски 1′
того же типа С, а также с короткой стороной 5а и одной длинной стороной 4b
половых досок первого типа А и второго типа В. Кроме того, половая доска С имеет
одну короткую сторону 5а и две длинные стороны 4 а, 4b, которые могут быть
скреплены в замок со смежной короткой стороной 5b половой доски 1′ того же типа
С, а также с длинной стороной 4а и с короткой стороной 5b половых досок первого
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типа А и второго типа В. Присоединение вышеупомянутых трех по существу
идентичных сторон 4а, 4b и 5а половых досок третьего типа С к длинным сторонам 4а
досок первого типа А и второго типа В, представляющих собой зеркальное
обращение, может осуществляться посредством наклонного движения, и данное
соединение может иметь место как в вертикальном, так и в горизонтальном
направлении.

Соединение панелей А и В друг с другом может быть выполнено следующим
образом. Длинные стороны 4а могут быть скреплены в замок с соседними длинными
сторонами 4b в вертикальном направлении и горизонтальном направлении
посредством наклона. Присоединение коротких сторон 5b к длинным и коротким
сторонам 4b и 5а, которые имеют выступающую часть Р, может осуществляться
посредством движения в вертикальном направлении, а скрепление в замок
предпочтительно будет только в горизонтальном направлении.

На фиг.1b показано, как длинную сторону 4а двух половых досок типа А и В
присоединяют посредством наклонного движения к выступающим частям Р половой
доски третьего типа С. После присоединения выступающие части Р досок А и В
ориентированы в противоположном направлении. Это создает возможность
последующей укладки в двух направлениях посредством наклонного движения, когда
новую доску присоединяют к ранее уложенным посредством размещения над
выступающей частью и наклона вниз по направлению к выступающей части. Такую
укладку выполнять легче, чем в том случае, когда выступающая часть Р должна быть
вставлена под ранее уложенную половую доску перед наклоном ее внутрь. Таким
образом, изменение направления укладки посредством специальной двунаправленной
доски согласно изобретению может быть предпочтительным также тогда, когда доски
укладывают параллельными рядами.

На фиг.1с показано, как короткую сторону 5b устанавливают на короткую
сторону 5а, которая имеет выступающую часть Р. Подобное движение в вертикальном
направлении, которое вызывает скрепление в замок (фиксацию) в горизонтальном
направлении, может быть выполнено только посредством размещения короткой
стороны 5b на короткой стороне 5а. Таким образом, невозможно зафиксировать
половые доски согласно данному варианту осуществления посредством размещения
короткой стороны 5а с выступающей частью Р на короткой стороне 5b.

Может существовать несколько вариантов. Половые доски двух типов
необязательно должны быть одинакового размера, и фиксирующие средства также
могут быть выполнены с другой формой. Соединительные средства на различных
сторонах могут быть выполнены из одинакового материала или из разных
материалов или могут быть выполнены из одного и того же материала, но иметь
разные свойства материала. Например, соединительные средства могут быть
выполнены из пластика, металла, основного материала и т.п. Они могут быть также
выполнены из того же материала, что и половая доска, но могут быть подвергнуты
обработке для изменения свойств, такой как пропитка или т.п.

Фиг.2а-2b показывают два варианта осуществления системы скрепления в замок,
которые могут быть использованы для соединения половых досок согласно
изобретению. Следует особо подчеркнуть, что также могут быть использованы
несколько других систем скрепления в замок с соответствующими или аналогичными
функциями. Необязательно, чтобы функция фиксация осуществлялась в выступающей
части. Фиксация может иметь место в вертикальной плоскости VP или внутри по
отношению к вертикальной плоскости VP. В качестве альтернативы соединению
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посредством наклонного движения может быть использована вставка с
защелкиванием в горизнтальном направлении или под углом к горизонтальной
плоскости. На фиг.2а-2d подробно показана система скрепления в замок согласно
фиг.1. Фиг.2а показывает соединительные средства на двух досках 1, 1', которые
присоединены друг к другу так, что длинная сторона 4а присоединена к длинной
стороне 4b. Фиксация в вертикальном направлении обеспечивается с помощью
канавки 9, которая взаимодействует со шпунтом 10. Фиксация в горизонтальном
направлении обеспечивается с помощью выступающей части Р с полосообразным
участком 6 и с фиксирующим элементом 8, взаимодействующим с фиксирующей
канавкой 12. Эта система соединения может быть соединена посредством наклона
внутрь вдоль верхних соединяемых кромок. Половые доски имеют на одной верхней
соединяемой кромке декоративный паз 133, по существу параллельный поверхности
пола. Фиг.2b показывает соединительные средства на короткой стороне. Они состоят
из полосообразного участка 6 с фиксирующим элементом 8, который взаимодействует
с фиксирующей канавкой 12 и обеспечивает скрепление половых досок 1, 1′ только в
горизонтальном направлении. Короткая сторона 5а имеет канавку 9, которая
выполнена с возможностью взаимодействия со шпунтом 10 длинной стороны 4а,
когда длинные стороны и короткие стороны скреплены в замок друг с другом.
Однако короткая сторона 5b не имеет никакого шпунта 10. Фиг.2с показывает, как
короткая сторона 5b прикреплена к длинной стороне 4b. Система крепления,
предпочтительно показанная на фиг.2с, может быть соединена только в вертикальном
направлении посредством движения в вертикальном направлении так, что короткую
сторону 5b с ее фиксирующей канавкой 12 размещают на длинной стороне или
короткой стороне, имеющей выступающую часть Р. На фиг.2d показано, как короткая
сторона 5а может быть зафиксирована относительно длинной стороны 4а в
вертикальном направлении и в горизонтальном направлении с помощью системы
скрепления в замок, которая обеспечивает возможность наклона внутрь.

На фиг.2е-2b показаны примеры системы скрепления в замок, в которой
выступающая часть Р вместо этого состоит из шпунта 10, который имеет
фиксирующий элемент 8 на его наружной и верхней части рядом с поверхностью пола
на одной соединяемой кромке половой доски 1. Система скрепления в замок
дополнительно имеет канавку 9 с верхним выступом 21 и нижним выступом 22, а
также канавку 12 с поднутрением на другой соединяемой кромке половой доски 1′.
Такая система скрепления в замок может быть выполнена компактной, и она
позволяет уменьшить отходы материала при изготовлении шпунта (гребня) 10
посредством механической обработки соединяемой кромки половой доски. Отходы
материала имеют очень важное значение, когда половые доски узкие и короткие. На
фиг.2f-2h показано, как подобная система скрепления в замок может быть
приспособлена так, что ее можно будет соединять путем простого наклона с
образованием рисунка "в елочку" и параллельных рядов. В данном варианте
осуществления короткая сторона 5b не имеет нижнего выступа, который препятствует
фиксации в вертикальном направлении. Длинные стороны могут быть соединены
посредством наклона, и длинные стороны также могут быть прикреплены к коротким
сторонам посредством наклона и отгибания в вертикальном направлении. Скрепление
путем использования движения в вертикальном направлении в данном случае также
требует того, чтобы одна сторона была размещена на выступающей части Р.

На Фиг.3а-3с показана укладка пола с рисунком "в елочку" путем использования
просто наклонного движения вдоль длинных сторон и в разных направлениях
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укладки за счет использования специальной половой доски третьего типа С. Фиг.3а
показывает, как укладка пола с рисунком "в елочку" может быть начата посредством
укладки первого ряда R1 с половыми досками типа С. Пунктирная линия показывает
выступающую часть Р. Идентичную новую доску С2 добавляют к первой уложенной
доске С1 в первом ряду и поворачивают на 90 градусов и присоединяют так, чтобы ее
длинная сторона 4а примыкала к короткой стороне 5b первой уложенной доски.
После этого остальные доски С3, С4 укладывают аналогичным образом. Все доски
соединяют друг с другом так, чтобы длинная сторона примыкала к короткой стороне,
посредством движения в вертикальном направлении. Доски скреплены только в
горизонтальном направлении. Новый ряд R2 теперь может быть присоединен к
первому ряду. Новый ряд R2 состоит из половых досок первого А и второго В типа.
Данные доски теперь могут быть присоединены посредством наклонного движения к
выступающим частям Р в первом ряду. Доски А5 и А6 укладывают посредством
наклона. Затем доски В7 и В8 также могут быть присоединены путем наклона, при
этом короткую сторону 5b доски В7 загибают вниз над выступающей частью доски
А6. Аналогичным образом возможное число рядов может быть присоединено в
направлении ID1 укладки. Половые доски во второму ряду R2 обеспечивают
фиксацию двунаправленных досок С в вертикальном направлении, когда данные
доски соединены. Фиг.3с показывает, что направление укладки теперь может быть
изменено на противоположное направление ID2. Доски В9 и В10, которые были
повернуты на 180 градусов относительно досок В7 и В8 во второму ряду R2, теперь
могут быть установлены в третьем ряду R3 у досок С, находящихся в первом ряду R1,
посредством наклонного движения. Доски All и А12 могут быть установлены
соответствующим образом, и укладка может продолжаться в направлении ID2
укладки. Данный способ укладки, предназначенный для образования покрытия пола с
рисунком "в елочку", соединенного посредством наклона внутрь в различных
направлениях и состоящего из половых досок А, В и С трех типов, отличается тем, что
первый ряд R1 присоединяют к половым доскам третьего типа С так, чтобы длинная
сторона примыкала к короткой стороне, после чего, по меньшей мере, второй ряд R2
из половых досок первого типа А и второго типа В присоединяют в направлении ID1
к первому ряду R1, и после этого новый ряд R3 присоединяют в противоположном
направлении ID2 ко второму ряду R2 с досками первого типа А и второго типа В,
которые повернуты на 180 градусов относительно половых досок А, В во втором
ряду R2.

На фиг.4а показано, как изменение направления укладки может быть использовано
для выполнения простой и быстрой укладки. Укладка начинается с того, что первый
ряд R1 укладывают из двунаправленных досок С1-С4 третьего типа. После этого
двунаправленные доски С присоединяют к доскам А5, А6 и В7, В8 во втором ряду R2.
Пространство до стены W теперь может быть заполнено обрезанными половыми
досками A11, A14, А16 и В9, В13 и В15, которые могут быть уложены в
направлении ID2 и подогнаны в соответствии с формой стены W. Затем укладка
может продолжаться в исходном направлении ID1. На фиг.4b показано, как
двунаправленные доски С могут быть использованы для упрощения укладки
непрерывного пола, покрывающего несколько комнат FL1 и FL2. Укладка начинается
соответствующим образом путем укладки первого ряда R1 с использованием
двунаправленных досок С. После этого данный ряд фиксируют посредством укладки
второго ряда R2 с досками А и В. Теперь может быть выполнена укладка ряда R3, и
пространство до стены покрывают половыми досками. Затем укладка может
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продолжаться в направлении ID1 до тех пор, пока ряд R5 не будет уложен. Новые
двунаправленные доски С теперь устанавливают в ряде R6 в комнате FL2. Затем
укладывают ряд R7, который обеспечивает фиксацию двунаправленных досок С.
Теперь ряд R9 может быть установлен, и оставшаяся часть пола в двух комнатах FL1
и FL2 может быть уложена в направлении ID1. Укладку пола можно закончить
посредством укладки оставшейся части пола комнаты FL2 путем укладки ряда R8 и
остальных рядов в направлении ID2.

Двунаправленные доски также могут быть использованы для облегчения снятия.
Если ряд двунаправленных досок уложен, например, в центре комнаты, снятие
посредством наклона вверх может осуществляться с двух направлений. При
использовании способов по предшествующему уровню техники практически весь пол
должен быть снят для замены досок, которые уложены в начале операции укладки.

На фиг.5а показано, как двунаправленная доска С согласно варианту
осуществления по фиг.1 может быть соединена с образованием крестообразной
формы. Подобное соединение может быть выполнено посредством движения в
вертикальном направлении. Возможен ряд альтернатив. Например, короткие
стороны 5а, 5b могут быть выполнены в соответствии с фиг.2а или 2е. В этом случае
они имеют шпунт (гребень), который обеспечивает возможность соединения
посредством наклонного движения вдоль верхних соединяемых кромок и/или
посредством вставки с защелкиванием по существу в горизонтальном направлении.
Кроме того, могут быть использованы другие типы угловых соединений и/или
соединений с защелкиванием. Альтернативно, короткие стороны также могут быть
соединены посредством вставки вдоль соединяемой кромки. На фиг.5b показано, как
подобное соединение в виде креста может быть использовано для образования пола из
половых досок А, В двух типов, которые имеют системы скрепления в замок,
представляющие собой зеркальное обращение друг относительно друга, и которые
соединены механически с примыканием длинной стороны к длинной стороне и
длинной стороны к короткой стороне просто путем наклонного движения. Вся
укладка начинается рациональным образом в центре "креста" и затем может
происходить, возможно, в четырех направлениях ID1, ID2, ID3 и ID4. Четыре части
"креста" затем присоединяют к доскам А и В. Соединение отличается тем, что каждую
двунаправленную доску С присоединяют к другой двунаправленной доске, а также
соответственно к доске А и В. Снятие может осуществляться в обратном направлении,
и, таким образом, каждый пол может быть снят отдельными частями с четырех
направлений. Само собой разумеется, соответствующий рисунок укладки может быть
образован посредством наклона длинных сторон и вставки коротких сторон с
защелкиванием друг в друга. Соединение длинных сторон также может
осуществляться путем вставки вдоль соединяемой кромки и/или вставки с
защелкиванием в горизонтальном или, альтернативно, в вертикальном направлении.

На фиг.6а-6с показан вариант осуществления с гибким шпунтом 30 в скользящей
канавке 40, которая предпочтительно образована на кромке первой панели 1. Гибкий
шпунт предназначен для взаимодействия с канавкой 41 под шпунт второй
аналогичной панели 1′ пола таким образом, что вторая панель может быть
зафиксирована относительно первой панели пола в вертикальном и горизонтальном
направлении с помощью простого отгибания в вертикальном направлении. Гибкий
шпунт 30 и скользящая канавка 40 могут быть образованы на кромке первой панели
1, или как показано на фиг.6d, на кромке второй панели 1′. Канавка 41 под шпунт
выполнена на соседней кромке. Во время загибания в вертикальном направлении
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гибкий шпунт смещается два раза в скользящей канавке. Первое смещение
осуществляют посредством загибания второй панели пола в вертикальном
направлении. Второе смещение гибкого шпунта по направлению к его исходному
положению осуществляют по существу посредством упругого эффекта, вызванного
гибким шпунтом и/или некоторым другим гибким приспособлением, предпочтительно
расположенным в скользящей канавке. Система скрепления в замок согласно данному
варианту осуществления может быть использована, например, на коротких сторонах
панелей А, В и С, описанных выше со ссылкой на фиг.1а. Предпочтительно гибкий
шпунт и скользящая канавка должны быть образованы на коротких сторонах 5b.
Такой вариант осуществления с гибким шпунтом, который обеспечивает возможность
механической фиксации в вертикальном направлении и горизонтальном направлении
за счет наклона, может быть использован для образования более прочного
соединения панелей, в которых кромки могут деформироваться в вертикальном
направлении, когда изменяется влажность или, например, когда пол подвергается
воздействию большой нагрузки и напряжения. Пол, состоящий из панелей А, В и С,
может быть уложен только посредством наклона и со всеми кромками, соединенными
в вертикальном направлении и в горизонтальном направлении.

Панели пола согласно изобретению особенно хорошо подходят для использования
в полах, которые состоят из довольно небольших и узких панелей. Когда подобные
панели пола имеют поверхность, например, из линолеума, текстильного материала,
пластика, ламината, формуемого при повышенном давлении, и аналогичные
поверхности, которые в соответствии с известной технологий производят в виде
рулонов или листов и приклеивают к материалу в виде плит, такому как настилочный
материал высокой плотности (HDF), древесностружечная плита и аналогичные панели
на древесной основе, затраты на производство являются довольно высокими.
Основная причина заключается в том, что множество отходов образуется при
распиливании полуфабриката 1 в виде листов и образовании системы скрепления,
особенно на длинных сторонах. Это показано на фиг.7а. Полуфабрикат 1 в виде
листов состоит из поверхностного слоя 51, среднего слоя 50 и предпочтительно
уравновешивающего слоя 52. При распиливании и образовании выступающей части Р
и шпунта 10 образуется множество отходов W. Задача данного изобретения
заключается в уменьшении данных отходов. Данная цель достигается с помощью
способа изготовления и полуфабриката листа или панели. Поверхностный
материал 51, образованный в виде листов или рулона, разделяют на поверхностные
полосы 53, которые приклеивают к среднему слою 50 с зазором 54 между
поверхностными полосами 53. Поверхностные полосы предпочтительно имеют
ширину, которая по существу такая же, как ширина видимой поверхности панелей
пола. Само собой разумеется, небольшое количество избыточного материала в
большинстве случаев необходимо для конечной обрезки кромок. Длина
поверхностных полос может быть аналогична длине одной или нескольких панелей
пола. Зазор 54 "состоит" в основном из материала 50 плиты без поверхностного
слоя 51. В большинстве случаев зазор 54 будет "состоять" из среднего слоя, покрытого
слоем клея. Такой же способ может быть использован для экономии материала на
задней стороне. Даже уравновешивающий слой 52 может быть приклеен к среднему
слою 50 с зазором между полосами 53. Предпочтительно поверхностный слой 51 и
уравновешивающий слой 52 смещены в горизонтальном направлении на расстояние D
для обеспечения экономии затрат. На фиг.7с показано, что уравновешивающий
слой 52 не должен покрывать выступающую часть Р. Уравновешивающий слой может
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быть смещен внутрь с обеих сторон поверхностного слоя на расстояние D, D′. Это
может обеспечить дополнительную экономию затрат особенно в том случае, если
уравновешивающий слой представляет собой дорогостоящий материал, такой как
пробка, натуральный шпон или материал на волокнистой основе, вспененный
материал или аналогичный материал, который также может быть использован,
например, для уменьшения звука. Данный способ разделения поверхностного слоя на
полосы перед приклеиванием обеспечивает особое преимущество, заключающееся в
том, что поверхностный слой может быть вырублен или разрезан на поверхностные
полосы, например, ножом, водяной струей или аналогичным средством. Подобные
способы не вызывают образования отходов в таком количестве, как, например,
полотно пилы размером 2-3 мм, которое используется в настоящее время для
разрезания полуфабриката 1 листа на отдельные панели. Распиливание и образование
системы скрепления приводит к потерям поверхностного материала, и, следовательно,
трудно будет создать рисунок, который будет непрерывным на всем соединении двух
панелей. На фиг.7а показано, что рисунок 56 будет другим после механической
обработки кромок. Разрезание ножом не приводит к какой-либо существенной потере
поверхностного материала, и рисунок 56 на фиг.7b может быть сохранен. Кромка 55
поверхностной полосы 53 может быть использована в качестве базовой поверхности
при механической обработке кромок панели пола. При использовании данной
технологии панели могут быть изготовлены экономичным образом и даже с
рисунками, которые являются по существу непрерывными на всем соединении между
двумя панелями. В качестве альтернативы, само собой разумеется, можно приклеить
полосы поверхностного слоя и/или уравновешивающего слоя к отдельным панелям, а
не к листу, который предназначен для разрезания его на несколько отдельных панелей
пола.

Все варианты осуществления, описанные выше, могут быть объединены друг с
другом полностью или частично. Технология (способ) с отдельными поверхностными
полосами также может быть использована при изготовлении ламината с
непосредственным приложением давления, когда пропитанную меламином бумагу
прикрепляют к материалу среднего слоя посредством ламинирования. В этом случае
пропитанная бумага должна быть разделена на отдельные полосы перед
ламинированием.

Формула изобретения
1. Прямоугольная половая доска (1), которая выполнена с возможностью

обеспечения ее механического соединения с аналогичными или идентичными
соседними половыми досками (1, 1′), в которой механическое соединение выполнено с
помощью первого фиксирующего средства, имеющего фиксирующую канавку (12), и
второго фиксирующего средства, имеющего часть (Р), выступающую за вертикальную
плоскость (VP), которая определяется верхней соединяемой кромкой и
перпендикулярна главной плоскости половой доски (1), и служащую опорой
фиксирующему элементу (8), выполненному с возможностью взаимодействия с
фиксирующей канавкой (12), когда половая доска (1) соединена с аналогичной или
идентичной одной из соседних половых досок (1, 1′), причем первое фиксирующее
средство расположено на первой короткой стороне (5b) половой доски, а второе
фиксирующее средство расположено на второй, противоположной короткой
стороне (5а) половой доски (1) и на обеих длинных сторонах (4а, 4b) половой доски
(1), отличающаяся тем, что первая короткая сторона (5b) половой доски (1)
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выполнена с возможностью крепления ее только в горизонтальном направлении, то
есть в направлении, перпендикулярном соответствующим соединяемым кромкам и
параллельном главной плоскости половых досок (1'), к обеим длинным сторонам
(4а, 4b) и ко второй, противоположной короткой стороне (5а) идентичной половой
доски (1).

2. Половая доска по п.1, отличающаяся тем, что выполнена таким образом, что
механическое соединение образовано путем движения по вертикали по направению к
ранее уложенной половой доске (1').

3. Половая доска по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выступающая часть (Р)
состоит из полособразного участка (6) с фиксирующим элементом (8).

4. Половая доска по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выступающая часть (Р)
состоит из шпунта (10) с фиксирующим элементом (8).

5. Половая доска по п.1 или 2, отличающаяся тем, что выступающая часть (Р)
состоит из выступающей части канавки (9) под шпунт.

6. Система для образования покрытия пола, содержащая прямоугольные половые
доски (1, 1′), выполненные с возможностью обеспечения механического соединения
смежных соединяемых кромок половых досок (1, 1′), образующих часть системы; при
этом половые доски (1, 1′) выполнены с обеспечением возможности механического
соединения в горизонтальном направлении, перпендикулярном соответствующим
соединяемым кромкам и параллельном главной плоскости половых досок, между
двумя смежными короткими сторонами (5а; 5b), между одной из коротких сторон (5а;
5b) и смежной с ней длинной стороной (4а; 4b) и между двумя смежными длинными
сторонами (4а; 4b); причем указанное механическое соединение в горизонтальном
направлении обеспечивается с помощью первого фиксирующего средства (12),
расположенного на первой из указанных смежных соединяемых кромок и
содержащего фиксирующую канавку (12), и второго фиксирующего средства (Р, 8),
расположенного на второй из указанных смежных соединяемых кромок и
содержащего часть (Р), выступающую наружу по отношению к вертикальной
плоскости (VP), которая образована верхней соединяемой кромкой и которая
перпендикулярна главной плоскости половой доски, и служащую опорой для
фиксирующего элемента (8), предназначенного для взаимодействия с фиксирующей
канавкой (12); причем система содержит половые доски (А, В) первого и второго
типов, на которых первые и вторые фиксирующие средства расположены парами
соответственно на противоположных коротких кромках (5а, 5b) и длинных кромках
(4а, 4b); при этом фиксирующее средство половой доски (А) первого типа,
расположенное вдоль одной пары противоположных соединяемых кромок,
представляет собой зеркально обращенное средство относительно соответствующего
фиксирующего средства, расположенного вдоль такой же пары противоположных
соединяемых кромок половой доски (В) второго типа, отличающаяся тем, что она
содержит половую доску (С) третьего типа, которая выполнена таким образом, что
первая (5b) из ее двух коротких кромок имеет первое фиксирующее средство (12) и обе
ее длинные кромки (4а, 4b) и ее другая короткая кромка (5а) меют второе
фиксирующее средство.

7. Система по п.6, отличающаяся тем, что первое и второе фиксирующие средства
на, по меньшей мере, одной из коротких кромок (5а; 5b) половых досок выполнены с
возможностью скрепления вместе посредством, по существу, движения в
вертикальном направлении.

8. Система по п.6 или 7, отличающаяся тем, что половая доска (С) третьего типа
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имеет короткую кромку (5b), которая выполнена с возможностью присоединения ее в
горизонтальном направлении с одной стороны к смежной короткой стороне (5а) и к
обеим длинным кромкам (4а, 4b) половых досок третьего типа половой доски (С) и с
другой стороны к короткой кромке (5а) и к длинной кромке (4b) половых досок
первого и второго типов половых досок (А, В), и при этом половая доска (С) третьего
типа имеет короткую кромку (5а) и две длинные кромки (4а, 4b), которые выполнены
с возможностью присоединения их в горизонтальном направлении с одной стороны к
смежной короткой кромке (5b) половых досок третьего типа половой доски (С) и с
другой стороны к длинной кромке (4а) и к короткой кромке (5b) половых досок
первого и второго типов половых досок (А, В).

9. Покрытие пола, состоящее из механически соединенных половых досок, причем
покрытие пола состоит из половых досок (1, 1′) согласно системе по любому из пп.6-8.

10. Покрытие пола по п.9, в котором половые доски соединены с рисунком "в
елочку" с примыканием длинной стороны к короткой стороне.

11. Способ образования покрытия пола с рисунком "в елочку" посредством системы
из прямоугольных механически соединенных половых досок (1, 1′), причем смежные
половые доски выполнены с возможностью механического соединения их в
горизонтальном направлении, перпендикулярном соответствующим соединяемым
кромкам половых досок и параллельном главной плоскости половых досок; при этом
половые доски выполнены таким образом, что указанное соединение возможно между
двумя смежными короткими сторонами (5а; 5b), между одной из коротких сторон (5а;
5b) и смежной с ней длинной стороной (4а; 4b) и между двумя смежными длинными
сторонами (4а, 4b); при этом указанное механическое соединение в горизонтальном
направлении выполнено с помощью первого фиксирующего средства (12),
расположенного на первой из указанных смежных соединяемых кромок и
содержащего фиксирующую канавку (12), и второго фиксирующего средства (Р, 8),
расположенного на второй из указанных смежных соединяемых кромок и
содержащего часть (Р), выступающую наружу по отношению к вертикальной
плоскости (VP), которая образована верхней соединяемой кромкой и которая
перпендикулярна главной плоскости половой доски, и служащую опрой для
фиксирующего элемента (8), предназначенного для взаимодействия с фиксирующей
канавкой (12);

при этом система содержит половые доски (А, В) первого и второго типов, на
которых первые и вторые фиксирующие средства расположены парами
соответственно на противоположных коротких кромках (5а, 5b) и длинных кромках
(4а, 4b), при этом фиксирующее средство половой доски (А) первого типа,
расположенное вдоль одной пары противоположных соединяемых кромок,
представляет собой зеркально обращенное средство относительно соответствующего
фиксирующего средства, расположенного вдоль такой же пары противоположных
соединяемых кромок половой доски (В) второго типа, при этом способ включает в
себя соединение половых досок в различных направлениях в главной плоскости
половых досок посредством наклона под углом внутрь, причем первый ряд (R1)
образуют посредством соединения половых досок третьего типа (С) с примыканием
длинной стороны к короткой стороне, при этом половая доска третьего типа
выполнена так, что первая (5b) из ее двух коротких кромок имеет первое
фиксирующее средство (12) и обе ее длинные кромки (4а, 4b) и ее другая короткая
кромка (5а) имеют второе фиксирующее средство, причем, по меньшей мере, один
второй ряд (R2) образуют посредством соединения половых досок первого типа
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половых досок (А) и второго типа половых досок (В) с примыканием длинной
стороны к короткой стороне, причем указанный второй ряд (R2) соединяют с первым
рядом (R1) в первом направлении (ID1) установки относительно первого ряда (R1) и
при этом, по меньшей мере, один третий ряд (R3) образуют посредством соединения
половых досок первого типа половых досок (А) и второго типа половых досок (В) с
примыканием длинной стороны к короткой стороне, причем третий ряд (R3)
присоединяют к первому ряду (R1) во втором направлении (ID2) установки,
противоположном первому направлению (ID1) установки, так что каждая из половых
досок, образующих часть третьего ряда (R3), будет повернута на 180° относительно
соответствующей надлежащей половой доски, образующей часть второго ряда (R2).
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