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Изобретение относится к облегченной плите
с проходящим в продольном направлении (X)
верхним покровным слоем, с проходящим
параллельно верхнему покровному слоюнижним
покровным слоем, удаленным от верхнего
покровного слоя в направлении (Y),
перпендикулярном к продольному направлению
(X), с проходящим между верхним покровным
слоем и нижним покровным слоем легким
внутренним слоем и с проходящим между
верхнимпокровным слоеминижнимпокровным
слоем ригелем из древесины или древесного
материала. Для упрощения изготовления

соединительной конструкции, в изобретении
предлагается в ригеле выполнять вырезанный
шиповой профиль и/или пазовый профиль,
исполненный возможностью механического
фиксирования в продольном направлении (X) и
в направлении (Y), перпендикулярном к
продольному направлению (X) с сопрягаемым
профилем другого конструктивного элемента.
Кроме того, изобретение относится к
соответствующей соединительной конструкции
и соответствующему способу изготовления
соединительной конструкции. 3 н. и 16 з.п.ф-лы,
17 ил.
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(54) LIGHT SLAB, CONNECTION DEVICE AND METHOD OF ITS MANUFACTURING
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: invention relates to a light slab with

an upper cover layer stretching in longitudinal direction
(X), with a lower cover layer stretching in parallel to
the upper cover layer, distanced from the upper cover
layer in direction (Y), perpendicular to the longitudinal
direction (X), with a light internal layer stretching
between the upper cover layer and the lower cover layer
and a crossbar fromwood or woodenmaterial stretching
between the upper cover layer and the lower cover layer.
It is proposed to cut a spiked and/or a slot profile in the
crossbar, made as capable of mechanical fixation in
longitudinal direction (X) and in direction (Y),
perpendicular to the longitudinal direction (X) with the
coupled profile of another structural element. Besides,
the invention relates to appropriate connection structure
and appropriate method of connection structure
manufacturing.

EFFECT: simplified manufacturing of a connection

structure.
19 cl, 17 dwg
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Настоящее изобретение относится к облегченной плите с простирающимся в
продольном направлении верхним покровным слоем, с простирающимся параллельно
верхнему покровному слою нижним покровным слоем, который в направлении,
перпендикулярном к продольному направлению, удален от верхнего покровного слоя,
с простирающимся между верхним покровным слоем и нижним покровным слоем
легким внутренним слоем и с простирающимся между верхним покровным слоем и
нижним покровным слоем ригелем из дерева или древесного материала. Кроме того,
изобретение относится к соединительному устройству с такой облегченной плитой и с
другим конструктивным элементом. И наконец, изобретение относится к способу
изготовления такой соединительной конструкции.

Облегченныеплитыдостаточно известныиз уровня техники.Они имеютодин верхний
и один нижний покровный слой, а также расположенныймежду ними легкий внутренний
слой, следовательно, внутренний слой из материала с меньшей плотностью, чем
покровные слои. В частности, в отделке мебели и интерьера облегченные плиты
применяются издавна разнообразными способами.

Облегченные плиты используются, наряду с прочим, в сфере обустройства более
высокого класса, в частности в мебельном производстве, потому что благодаря их
использованию могут создаваться стенки очень большой толщины, которые
предоставляет большие оформительские возможности. В последнее время облегченные
плиты более широко применяются и в мебели массового спроса, так что становится
экономически возможным использование их в более широкой области. Тем самым
различные преимущества облегченных плит доступныболееширокому кругу конечных
потребителей.

Все в большем объеме облегченные плиты изготавливаются промышленным
способом. Для этого легкий внутренний слой снабжается покровными слоями, обычно
путем приклеивания, так что создается комбинированная конструкция большого
формата. В зависимости от требующейся устойчивости плиты используются покровные
слои разной толщины, в большинстве случаев из древесного материала, такого как
стружечная плита, волокнистая плита илиOSB-плита. Применяемые плитымогут быть
уже покрыты, то есть обеспечены, к примеру, ламинатом, краской, печатным узором
с защитнымпокрытием, слоеммеламиновой смолы,шпономи т.д. В качестве внутренних
слоев предпочтение отдается картонным ячеистым структурам или пористым плитам
из вспененной пластмассы. Для определенных целей может быть целесообразным
использование также ячеистых материалов из иных, чем картон, материалов. Так, для
этого могут использоваться тончайшие листовые материалы или же тонкослойный
металл, например, из алюминия. Можно, однако, в качестве внутренних слоев
использовать также легкие древесные материалы, например соответствующие
стружечные плиты, или волокнистые плиты, или же цельную древесину небольшой
плотности, такуюкак древесина бальзы.Приобеспечении соответствующимивыемками/
полостями для использования в качестве легкого внутреннего слоя в принципе могут
использоваться все материалы. Для этого используются, например, также виды
древесины, которые, хотя и не отличаются особенно легким весом, но зато являются
хорошо доступными и могут легко обрабатываться режущими инструментами.

На одной или нескольких торцевых сторонах облегченной плиты, с целью придания
устойчивости, между покровными слоямимогут использоваться также так называемые
ригели, которые обычно состоят из древесного материала и могут выдерживать
относительнобольшие силыдавления, перпендикулярные кплоскости плиты.Несколько
ригелей могут быть также соединены между собой в раму. Такой ригель имеет, как
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правило, прямоугольное поперечное сечение в перпендикулярном к плоскости плиты
разрезе и проходит, по всейширине (поперечный ригель) или по всей длине (продольный
ригель) облегченной плиты. Такие ригели или рамы препятствуют тому, чтобы легкий
внутренний слой, который часто состоит из перемычек картона, повреждался при
высоких нагрузках давлением, перпендикулярных к плоскости плиты.

Облегченные плиты описанного выше вида и с описанными признаками также
являются основой настоящего изобретения. Это относится, в частности, и к описанным
материалам покровных слоев и внутреннего слоя.

Мебель очень часто изготавливается из древесныхматериалов, таких как упомянутые
стружечные плиты или волокнистые плиты. Соединение отдельных элементов или плит
осуществляется при этомвбольшинстве случаевпосредствомрезьбовых соединительных
элементов, дюбелей, разных корпусных соединителей, посредством клеевых соединений
или их комбинаций.

Применяемые обычно в уровне техники соединения реализуются посредством
описанных фурнитурных элементов (резьбовые соединительные элементы, дюбели и
т.д.). Они имеют ряд недостатков: значительно увеличивают затраты, для монтажа
требуются инструменты, конечный потребитель должен обладать при монтаже мебели,
как правило, определеннымопытом, он не располагает необходимымиинструментами
или держателями, должна прилагаться физическая сила и при большом количестве
мебели приходится, поэтому, в физическом отношении сильно напрягаться, причем
мебель может легко повреждаться или конечный потребитель в процессе непривычной
для него деятельности может получить травмы. Еще одной проблемой является то, что
нередкофурнитурные элементыотсутствуют в упаковке с элементамимебели, вследствие
чего конечный потребитель вынужден приобретать у продавца замену. Кроме того,
сборка у конечного потребителя приводит к нежелательным загрязнениям, например,
остатками клея, пылью, опилками и т.д. После монтажа потребитель должен,
следовательно, снова проводить уборку наместе монтажа, а также убирать инструмент.

Из уровня техники известнытакже видымебели, которые требуютдля своегомонтажа
проведения операций вставления с поворотом (т.е. поворотного движения) и/или
защелкивания (т.е. фиксации) соединяемых друг с другом элементов мебели или плит
посредством сопрягаемых профилей с механическими фиксирующими элементами.
Такое соединение называется также Klick («щелчковым») - соединением. Подлежащая
сборке таким способоммебель привносит некоторое улучшение.Правда, такие решения
требуют сплошного материала достаточной толщины в качестве материала плит, так
как только тогда могут изготавливаться достаточно устойчивые профили.
Изготовленные из него соединительные конструкции и, как следствие, изготовленная
из негомебель являются, поэтому, относительно тяжелыми и трудноманипулируемыми.
Сборщик, который в качестве конечного потребителя, как правило, является
неопытным, в процессе перевозки, а также сборки, должен иметь дело с относительно
большим весом, что часто требует поддержки со стороны помощника.

Из DE 102007007832 А1 известна панель, состоящая из сэндвич-конструкции с двумя
покровными слоями, двумя ячеистыми слоями и расположенного между ячеистыми
слоями промежуточного слоя. При этом речь идет об облегченной плите в смысле
настоящего изобретения, причем оба ячеистых слоя и промежуточный слой вместе
образуют внутренний слой. Промежуточный слой состоит их древесного материала и
на одной стороне имеет шиповой профиль, а на другой стороне пазовый профиль.
Шиповой профиль состоит при этом из выступа в форме наконечника стрелы (фиг. 1,
поз. 14), пазовый профиль выполнен, комплементарным (отрицательная форма) по
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отношениюк нему.Путем состыковкишипового профиля с соответствующимпазовым
профилем другой панели такого же типа две панели могут соединяться друг с другом.
Профили, т.е. шиповой профиль и пазовый профиль выполнены при этом так, что
имеетсямеханическоефиксирование в продольномнаправлении (направление плоскости
плит) и в направлении, вертикальном к продольному направлению (направление,
перпендикулярное к плоскости плит), следовательно, геометрическое замыкание. Такие
панели пригодны, однако, лишь для создания плоской обшивки или плоского настила.

Исходя из выше описанного уровня техники, технический результат настоящего
изобретения состоит в упрощенииизготовления соединительного устройства, в частности
изготовлении мебели.

Указанный технический результат согласно первой идее настоящего изобретения
применительно к облегченной плите с простирающимся в продольном направлении,
т.е. в направлении плоскости плит, верхним покровным слоем, с простирающимся
параллельно верхнему покровному слою нижним покровным слоем, который в
направлении, перпендикулярном к продольному направлению, т.е. в направлении,
перпендикулярном к плоскости плит, располагается на расстоянии от верхнего
покровного слоя, с расположенным между верхним покровным слоем и нижним
покровным слоем легким внутренним слоем и с расположенным между верхним
покровным слоем и нижним покровным слоем ригелем из дерева или древесного
материала или любого другого материала достигается за счет того, что ригель имеет
вырезанный, то есть образованный при обработке резанием, шиповой профиль и/или
пазовый профиль или экструдированный или выдавленный шиповой профиль и/или
пазовый профиль, который предназначен для механического фиксирования в
продольном направлении и в направлении, перпендикулярном к продольному
направлению, с сопрягаемым профилем другого конструктивного элемента.

Под сопрягаемым профилем понимается профиль, который, по меньшей мере,
участками сформован комплементарно к другому профилю, так что один профиль
(шиповой профиль) входит в другой профиль (пазовый профиль). В собранном
состоянии, то есть, когда один профиль вставлен в другой, имеется механическое
фиксирование, то есть форма предусмотренного в ригеле профиля исполнена так, что
может осуществляться геометрическое замыкание. Это относится также к форме
профиля другого конструктивного элемента. При этом сопрягаемый профиль может
или профили могут быть исполнены так, что имеет место только геометрическое
замыкание или что дополнительно имеет место силовое замыкание.

Соответствующая изобретению облегченная плита наряду с упомянутым выше
ригелем может иметь также другие ригели, из которых один или все может/могут иметь
также выше описанный профиль. Ригель или ригели предпочтительно состоят из
древесины или древесного материала. Под древесиной имеется в виду сплошная
древесина. Под древесным материалом, напротив, имеется в виду прессованное тело
из обработанных связующим веществом частиц древесины (древесная стружка,
древесные волокна и/или длинномерная узкая стружка). Ригель, в связи с этим, может
быть, следовательно, имеющимформуполосыотрезкомплитыиз древесногоматериала,
в частности фанерной, стружечной, волокнистой плиты или OSB-плиты («Oriented-
Strand-Board - плита с упорядоченным расположением длинномерной узкой стружки»).
В качестве альтернативыригельможет, однако, состоять также из пластмассы, например
изABS (акрилнитрил-бутадиен-стирол), PVC (поливинилхлорид) и/или PU (полиуретан),
а также, принеобходимости, содержатьматериал из повторноиспользуемойпластмассы.
Или ригель состоит изWPC (древесно-пластиковый композит), то есть композиционного
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материала из частиц древесины и пластмассы, или же из металла, например алюминия.
Возможны также комбинации перечисленных ригельных материалов. Если в качестве
ригельного материала используется древесный материал, то применяемые частицы
древесины, такие, как стружка, волокна или узкая нарезанная стружка могут иметь
также заданную ориентацию, т.е. большинство древесных частиц в единице объема (в
см3) ориентированы в одном и том же направлении, чтобы соответственно
предусмотренной геометрии профиля обеспечивать определенные упругие свойства.
Также, в частности, при применении в качестве ригеля древесного материала, могут
быть предусмотрены армирование или прочие усиления, например волокна или ленты
из пластмассы и/или ткани/или металла.

Соответствующий ригель с профилем может иметь или только шиповой профиль,
или только пазовый профиль, или как пазовый, так и шиповой профиль. При этом
профиль может создаваться в соответствующем ригеле, как уже сказано, с
использованием операций вырезания, в частности фрезерование или обработка на
протяжном станке. Однако возможно также, в частности, в случае ригеля из пластмассы
или WPC экструдировать профиль вместе с ригелем. Другими словами, ригель тогда
создается одновременно с профилем. Не исключено также создавать профиль путем
прессования, причем, в частности, при прессовании ригеля одновременно с ним создается
профиль.

Такая, как описанная выше, облегченная плита имеет то преимущество, что
вследствие ее небольшого веса с ней можно особенно легко обращаться, что, в
частности, при изготовлении мебели, как правило, для неопытного конечного
потребителя являетсяпреимуществом. За счетнеобычногопримененияобеспечивающего
механическое фиксирование шипового профиля и/или пазового профиля в одном или
нескольких ригелях облегченной плиты, кроме того, значительно упрощается монтаж
соединяемой конструкции, в частности монтаж мебели, так как можно обойтись без
всяких фурнитурных элементов. Конечный потребитель должен лишь соединить или
вставить один в другой два сопряженных профиля, например, путем вставления с
поворотом (щелчковое соединение) или защелкивания (фиксирующее соединение). Не
исключена также комбинация щелчкового соединения и фиксирующего соединения
при объединении сопрягаемой профильной пары.

Благодаря тому, что согласно изобретению создается возможность необычно
соединять описаннымпутем (щелчковое и/илификсирующее соединение) облегченную
плиту с другим конструктивным элементом, можно обойтись также без использования
инструментов. Соединительная конструкция, в частности мебель, может монтироваться
очень просто, быстро и без использования инструментов и, несмотря на это, она очень
легкая и, поэтому, обращение с нею простое.

Как уже отмечено выше, легкий внутренний слой может состоять из разных
материалов.В качестве легкого внутреннего слояпредпочтительноприменяется ячеистое
ядро, в частности картонная ячеистая структура и/или пластмасса, в частности
вспененная пластмасса с газовыми включениями, и/или легкий древесный материал,
или легкая древесина. Не исключены и другие имеющие полости материалы. Понятие
«легкий» означает при этом, что плотность меньше плотности покровных слоев.

Материал покровных слоев может быть, как указано выше, также исполнен по-
разному. Предпочтительно верхний и/или нижний покровный слой, как тот, так и
другой, может быть исполнен из одной или нескольких плит из древесного материала,
например стружечных, волокнистых или OSB-плит. В случае волокнистой плиты речь
идет предпочтительно о MDF-плите. В качестве альтернативы плитам из древесных
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материалов может использоваться также слоистый материал, то есть наслоение из
нескольких спрессованных друг с другом пропитанных смолой листов бумаги.
Покровные слои могут иметь также декоративное покрытие. В этой связи следует
указать на то, что в том случае, когда в соответствующем, имеющем профиль ригеле
предусмотрен пазовый профиль, продолжающийся через граничащий покровный слой,
то этот покровный слой, при необходимости, состоит из двух не соединенных
непосредственно между собой частей, а именно в том случае, когда паз или пазовый
профиль простирается по всей поперечной или продольной протяженности облегченной
плиты; в таком случае покровный слой может состоять из двух или нескольких
покровных плит, например плит из древесного материала.

Ригель, имеющий соответствующий профиль, может быть отдельным ригелем,
соединенным не с другими ригелями, а исключительно, по меньшей мере, с одним или
предпочтительно с обоими покровными слоями. Ригель может быть, однако, и частью
рамыиз нескольких ригелей, причем ригель и в этом случае соединен, поменьшеймере,
с одним из покровных слоев, предпочтительно с обоими покровными слоями.
Соединение имеющего профиль ригеля с покровными слоями происходит
предпочтительно путем склеивания.

Имеющийпрофильригельможетбытьпоперечнымригелемилипродольнымригелем.
Под поперечным ригелем понимается ригель, простирающийся поперек продольного
направления облегченной плиты или покровного слоя. Под продольным ригелем
понимается ригель, простирающийся в продольном направлении. При этом ригель
может простираться на всю ширину облегченной плиты (поперечный ригель) или на
всю длину облегченной плиты (продольный ригель). Ригель может быть обеспечен
профилем или профилями на всем своем протяжении.

Как сказано, облегченная плита может иметь и несколько ригелей описанного выше
вида, которые могут быть и по-разному исполненными.

Далее описываются другие осуществления соответствующей изобретению
облегченной плиты.

Согласно первому осуществлению шиповой профиль может иметь первый
расширяющийся участками, в частности, крюковидный выступ. Выступ, следовательно,
увеличивается на некоторомпротяжении в направлении своего переднего (дистального)
конца или его поперечное сечение расширяется. Выступ, если он имеет крюковидную
форму, может иметь форму наконечника стрелы или половины наконечника стрелы.
В случае наконечника стрелы выступ в поперечном сечении имеет зубец как к верхней
стороне, так и к нижней стороне (противозубец), в случае половинынаконечника стрелы
только к одной стороне.

Шиповой профиль может иметь также другой выступ, который простирается, в
частности, относительно направления, перпендикулярного продольному направлению,
неподалеку от первого выступа, причем выполнена щель между другим выступом и
первым выступом.При этом другой выступ, также расширяясь участками, может иметь,
в частности, крюковиднуюформу, преимущественноформу, которая является зеркально
симметричной относительно формы первого выступа. В последнем случае шиповой
профиль имеет, в частности, форму наконечника стрелы с одним указующим вверх и
одним указующим вниз зубцом (противозубцом), причем промежуток или щель
простирается от дистального конца через стрелу в направлении плеча шипового
профиля. Такой имеющий щель шиповой профиль имеет то преимущество, что оба
выступа шипового профиля могут перемещаться друг к другу, а именно, на ширину
щели, что благоприятствует защелкиванию (фиксированию) сопрягаемым пазовым
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профилем.
Первый и/или другой выступ шиповой профиля может простираться за пределы

образующей узкую сторону или верхнюю сторону облегченной плиты плоской
поверхности в направлении протяженности. Плоская поверхность представляет собой
начало шипового профиля, то есть задний конец или плечо. От этого места шиповой
профиль или первый и/или второй выступ простирается в упомянутом направлении
протяженности к дистальному концу. Если под плоской поверхностьюподразумевается
узкая сторона облегченной плиты, то направление протяженности проходит
параллельно продольному направлению и, следовательно, в направлении плоскости
плиты. Если под плоской поверхностьюподразумевается верхняя сторона облегченной
плиты, то направление протяженности проходит перпендикулярно к продольному
направлению и, следовательно, перпендикулярно к плоскости плиты.

В случае, когда как о плоской поверхности, из которой простирается первый и/или
другой выступ в направлении протяженности, речь идет об узкой стороне облегченной
плиты, предпочтительно, чтобы кромки узкой стороны верхнего покровного слоя и/
или нижнего покровного слоя проходили в одной плоскости с плоской поверхностью.
Но в качестве альтернативы не исключено также, что кромки верхнего покровного
слоя и/или нижнего покровного слоя являются частью соответствующего выступа
шипового профиля. В самом последнем случае верхний и/или нижний слой могут быть,
следовательно, частью шипового профиля.

Согласно другому осуществлениюможет быть предусмотрено, что пазовый профиль
имеет дно паза - под ним имеется в виду самая низкая точка паза - и две расположенные
напротив друг друга стенки паза, которые простираются от дна паза к проему паза -
имеется в виду верхний открытый конец паза. При этом, по меньшей мере, одна из
стенок паза имеет, или преимущественно обе стенки паза имеют выдающийся внутрь
паза участок, который образует упор в направлении от дна паза к проему паза. Таким
путем может легко обеспечиваться механическое фиксирование в состыкованном
состоянии двух сопрягаемых профилей. В частности, пазовый профиль может
расширяться участками от дна паза к проему паза и при дальнейшем следовании (от
дна паза к проему паза) снова сужаться. Сужение образует тогда предпочтительно
упор в направлении от дна паза к проему паза, которое обеспечивает механическое
фиксирование.

Проем паза, как уже было отмечено выше, может находиться внутри верхнего
покровного слоя. В этом случае пазовый профиль, предусмотренный в ригеле,
продолжается через прилегающий покровный слой. Проем паза образуется,
следовательно, двумя расположенными напротив друг друга кромками верхнего
покровного слоя. Проем паза может, однако, располагаться также между верхним
покровным слоем и нижним покровным слоем. При этом не исключено, что кромки
узкой стороны верхнего покровного слоя и/или нижнего покровного слоя являются
частьюпазового профиля. В этом случае верхний и/или нижний покровный слойможет
быть, следовательно, частью пазового профиля.

Расположение пазовых стенок (от дна паза к проему паза) относительно проходящей
вертикально через паз плоскости может быть зеркально симметричным. В принципе,
однако, не исключено также, что обе пазовые стенки имеют разное расположение.

Согласно одному из осуществлений предусмотрено, что шиповой профиль и/или
пазовый профиль в направлении поперек продольного направления имеют одинаковое
поперечное сечение. Другими словами, в этом случае поперечное сечение профиля не
изменяется по длине (направление протяженности) ригеля. Согласно изобретениючасть
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длины, в частности большая часть длины, или же вся длина ригеля может быть
обеспечена одним профилем. Другими словами, может быть, следовательно,
предусмотрено, что шиповой профиль и/или пазовый профиль простирается на всю
длину ригеля от первого конца торцевой стороны ко второму концу торцевой стороны
ригеля. В случае пазового профиля пазовый профиль заканчивается, следовательно,
на соответствующем конце торцовой стороны ригеля, то есть конец торцевой стороны
пазового профиля лежит в той же плоскости, что и конец торцевой стороны ригеля.
Чтобы на конце торцевой стороны ригеля в случае, когда пазовый профиль достигает
до него, можно было лучше отделать кромку, преимущество достигается, если конец
торцевой стороны пазового профиля и, вместе с тем, конец торцевой стороны ригеля
перекрываются. В частности, первый и/или второй конец торцевой стороны ригеля
перекрывается проходящим поперек этого ригеля другим ригелем, который также
простирается между верхним покровным слоем и нижним покровным слоем. Таким
образом, узкие стороны облегченной конструкции закрыты почти полностью, при
определенных условиях за исключением узкой щели в области верхней кромки
покровных слоев. Согласно еще одному осуществлению ригель касается верхнего
покровного слоя и/или нижнего покровного слоя. Предпочтительно ригель касается
обоих покровных слоев. Особенно предпочтителен ригель, жестко соединенный с
верхним и/или нижним покровным слоем, например, путем склеивания. При этом в
области, в которую вставляется ригель между покровными слоями, может быть
предусмотрена выемка, которая проникает в материал покровных слоев. Другими
словами, покровный слой, который граничит непосредственно с ригелем, может иметь
на внутренней стороне выемку, например, созданную фрезой выточку, для вставления
ригеля. В этой области покровный слой, следовательно, тоньше, чем в остальной части.
В частности, промежутокмежду верхнимпокровным слоем и нижнимпокровным слоем
вобласти, в которойригель касается соответствующегопокровного слоя, следовательно,
больше, чем в другой области. В частности, промежуток между верхним покровным
слоем и нижним покровным слоем в области, в которой проходит внутренний слой,
меньше, чем в области, в которой проходит ригель.

Кроме того, задача, согласно второй идее настоящего изобретения, решается за счет
соединительной конструкции, которая может быть частью мебели или может
образовывать мебель, с такой, как описанная выше, облегченной плитой и с другим
конструктивным элементом, который имеет профиль, сопрягаемый с предусмотренным
в ригеле облегченной конструкции профилем, причем другой конструктивный элемент
соединен посредствомпрофиля с облегченной плитой так, что имеетместомеханическое
фиксирование в продольном направлении и в направлении, перпендикулярном к
продольному направлению.

Относительно другого конструктивного элемента речь идет, в частности, о другой
облегченной плите, предпочтительно также об облегченной плите, какой она была
описана до этого. При этом одна облегченная плита может иметь шиповой профиль,
а другая облегченная плита сопрягаемый с ним пазовый профиль, причем обе
облегченныеплитыв состыкованном состоянииобразуют соединительнуюконструкцию
или ее часть.

Другой конструктивный элемент может быть также плитой из древесногоматериала,
например фанерной, стружечной, волокнистой или OSB-плитой.

Также относительно другого конструктивного элемента речь может идти о
соединительной планке, которая предпочтительно может состоять из древесины, или
древесного материала, или из пластмассы, в частности экструдированной пластмассы.
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Соединительная планка может применяться в качестве промежуточной детали для
соединения соответствующей изобретению облегченной плиты, по меньшей мере, с
одним другим конструктивным элементом.Другим конструктивным элементомможет
быть другая плита, например плита из древесного материала, или другая облегченная
плита, в частности другая облегченная плита того же самого типа. Другими словами,
соответствующая изобретению соединительная конструкция в том случае, когда другим
конструктивным элементом является соединительная планка, дополнительно к другому
конструктивному элементу может иметь и другие конструктивные элементы, которые
соединены соединительной планкой.

Соединение между облегченной плитой и другим конструктивным элементом
происходит согласно изобретению таким образом, что создается механическое
фиксирование, следовательно геометрическое замыкание. При этом облегченная плита
с другим конструктивным элементом может соединяться путем защелкивания и/или
вставления с поворотом. Другими словами, сопрягаемые профили соответствующей
изобретениюоблегченной плиты и связанного с ней другого конструктивного элемента
соответственно сформированы так, что возможно механическое фиксирование и, в
частности соединение путем защелкивания и/или вставления с поворотом.

И наконец, задача решается также за счет применения способа изготовления такой,
как описанная выше, соединительной конструкции, при котором проводятся,
предпочтительно в следующей последовательности, следующие этапы:

- подготовка облегченной плиты с простирающимся в продольном направлении
верхним покровным слоем, с простирающимся параллельно к верхнему покровному
слою нижним покровным слоем, который в перпендикулярном к продольному
направлению удален от верхнего покровного слоя, с простирающимся между верхним
покровным слоем и нижним покровным слоем ригелем из древесины или материала из
древесины,

- вырезание шипового профиля и/или пазового профиля из ригеля инструментом
для обработки резанием и

- соединение облегченной плиты с другим конструктивным элементом, имеющим
профиль, сопрягаемый с предусмотренным в ригеле облегченной плиты профилем,
причем другой конструктивный элемент соединен с облегченной плитой посредством
профилей так, что имеет место механическое фиксирование в продольном направлении
и в направлении, перпендикулярном к продольному направлению.

Что касается выше упомянутого инструмента для обработки резанием, то речьможет
идти о фрезерной головке или подобном инструменте.

Как уже упомянуто, профиль может создаваться иным, чем вырезание, путем,
например путем экструдирования или прессования, предпочтительно одновременно с
изготовлением ригеля. Последний может состоять также из других, отличных от
древесины материалов, например из пластмассы, WPC или металла.

Этап изготовления, в частности вырезания, профиля может происходить также перед
этапом подготовки облегченной плиты. Другими словами, в ригеле уже может иметься
профиль, до того как отдельные слои облегченной плиты будут соединены, в частности
склеены, вместе с ригелем. В этом можно сначала подготовить нижний покровный
слой, затем наложить на него уже обеспеченный профилем ригель, а также внутренний
слой и, наконец, наложить на них верхний покровный слой.

В качестве альтернативы можно, однако, также сначала подготовить облегченную
плиту, состоящую из нижнего покровного слоя, накладываемого на него внутреннего
слоя и, вслед за тем, уже на него верхнего покровного слоя и лишь затем может
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вставляться (при определенных условиях уже обеспеченный профилем) ригель в
соответствующую выемку в облегченной плите. Другими словами, может быть
предусмотрено, что на этапе подготовки облегченной плиты прежде всего
подготавливается облегченная плита (в частности облегченная конструкционная плита
без ригеля) с проходящим в продольном направлении верхним покровным слоем, с
проходящим параллельно верхнему покровному слою нижним покровным слоем,
который в перпендикулярном к продольному направлению направлении удален от
верхнего покровного слоя, и с проходящиммежду верхним покровным слоем и нижним
покровным слоем легким внутренним слоем, затем выполняется выемка, в частности,
в области кромок, в облегченнойплите, чтоможет осуществляться посредствомрежущей
обработки, а затем в выемку вставляется, в частности вклеивается, ригель, причем вслед
за этим происходит этап вырезания шипового профиля и/или пазового профиля из
ригеля.

Согласноодному из осуществленийпредусмотрено, что на этапе вырезанияшипового
профиля и/или пазового профиля из ригеля инструмент для обработки резаниемформует
или обрабатывает также верхний покровный слой и/или нижний покровный слой. В
частности, соответствующий покровный слой является частью профиля.

Как уже упомянуто, шиповой профиль и/или пазовый профиль может
предусматриваться на всю длину ригеля от первого конца торцевой стороны до второго
конца торцевой стороны ригеля, соответствующий профиль заканчивается,
следовательно, на конце торцевой стороны ригеля. В том случае, если под
предусмотренным в ригеле профилем подразумевается пазовый профиль, может быть
предусмотрено, что после этапа вырезания пазового профиля из ригеля между
покровными слоями предусматривается проходящая поперек ригеля выемка в
облегченной плите и затем в выемку вставляется проходящий поперек этого ригеля
дополнительный ригель так, что дополнительный ригель закрывает один из торцевых
концов имеющего пазовый профиль ригеля. Таким образом может перекрываться с
использованием простых средств, а именно посредством дополнительного ригеля,
сформированный на одном или на двух концах торцевых сторон ригеля пазовый
профиль. Таким путем может/могут узкая сторона/узкие стороны особенно просто
окаймляться и/или покрываться, как в последующем еще будет дано пояснение.

В случае соответствующей изобретению облегченной плиты и в случае
соответствующего изобретению способа описанные выше ригели, то есть обеспеченный
профилем ригель и дополнительный ригель, которые перекрывают на торцевой стороне
обеспеченный профилем ригель, могут использоваться также попарно. Так, сначала
может вставляться первая пара ригелей из двух параллельных ригелей, в частности, в
предварительно созданную для соответствующих ригелей выемку между покровными
слоями. Затем в обоих ригелях этой пары ригелей могут вырезаться фрезой нужные
профили, то есть шиповой профиль и/или пазовый профиль. В последующем может
использоваться вторая пара ригелей также с параллельными друг к другу ригелями,
причем ригели второй пары ригелей проходят поперек ригелей первой пары ригелей.
Ригели второй пары ригелей могут также вставляться в соответственно предварительно
подготовленную выемку между покровными слоями. Оба ригеля второй пары ригелей
закрывают таким способом оба конца торцевых сторон обоих дополнительных ригелей
и, тем самым, такжепроходящийдо соответствующего конца торцевой стороныпазовый
профиль. В дальнейшем узкие стороны могут обеспечиваться кантовой полосой
(окантовываться).

Перед соединениемоблегченнойплиты сдругимконструктивнымэлементом согласно
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еще одному осуществлению может быть предусмотрено, что, по меньшей мере, одна
узкая сторона, преимущественно все узкие стороны, облегченной плиты после этапа
вырезанияшиповогопрофиля и/илипазовогопрофиляокантовывается/окантовываются
и/или обеспечиваются покрытием. В частности, соответствующая узкая сторонаможет
обеспечиваться покрытием в виде пропитанной смолой бумаги, слоистого материала,
планки из древесины, древесного материала или пластмассы или в виде пленки.

Соответствующая изобретению облегченная плита может в последующем
обрабатываться еще, например, путем создания отверстий, например, для дюбелей или
вставок (вкладышей), или путем вставления или нанесения фурнитурных элементов,
например шарнирных элементов, выдвижных механизмов для ящиков и т.д.

Изобретение не ограничивается использованием для мебели. Облегченные плиты с
описанными выше признаками могут использоваться также как стеллажные стенки,
перегородки для помещений или при изготовлении выставочных стендов.

Теперь имеется много возможностей оформлять и совершенствовать
соответствующую изобретению облегченную плиту, соответствующую изобретению
соединительную конструкцию и соответствующий изобретению способ. Касательно
этого следует указать, с одной стороны, на пункты формулы изобретения, зависимые
от пункта 1 формулы изобретения, с другой стороны, на описание примеров
осуществления в связи с чертежом. На чертеже показывают:

фиг. 1а) до е): схематично создание шипового профиля в облегченной плите,
фиг. 2а) до с): схематично создание пазового профиля в другой облегченной плите,
фиг. 3а) до е): схематично создание пазового профиля еще в одной облегченной

плите,
фиг. 4а) до b): первый пример осуществления соединительной конструкции,
фиг. 5а) другой пример осуществления соединительной конструкции и
фиг. 5b) еще один пример осуществления соединительной конструкции.
Фиг. 1а) представляет облегченную плиту 1 с простирающимся в продольном

направленииXверхнимпокровным слоем 1.1, с простирающимся параллельно верхнему
покровному слою 1.1 нижним покровным слоем 1.2, который в направлении Y,
перпендикулярномкпродольномунаправлениюX, расположенна удалении от верхнего
слоя 1.1, и с простирающимсямежду верхнимпокровным слоем 1.1 и нижнимпокровным
слоем 1.2 легким внутренним слоем 1.3.

В этой облегченной плите 1 предусмотрена в качестве как верхнего, так и нижнего
покровного слоя 1.1 и 1.2 плита из древесного материала, а в качестве внутреннего
слоя 1.3 картонная ячеистая структура.

Предоставленная облегченная плита 1 подвергается затем, как показано на фиг. 1b),
обработке со снятием стружки, причем предусматривается выемка 8 для ригеля 2 между
покровными слоями 1.1 и 1.2. Выемка 8 простирается (в направленииY) не только через
весь внутренний слой 1.3, но и в оба покровных слоя. Другими словами, материал
удаляется и из покровных слоев 1.1 и 1.2, так что в покровных слоях 1.1 и 1.2 возникает
по одному вырезу 11.

На фиг. 1с) показано, как ригель 2 из древесного материала с прямоугольным
поперечным сечением вставляется в выемку 8. Ригель 2 путем склеивания жестко
соединяется с обоими покровными слоями 1.1 и 1.2. Ширина ригеля 2 (измерение в
направлении X) при этом больше, чем глубина выемки 8. Поэтому ригель 2 выступает
из выемки 8 в продольном направлении X. Таким способом в ригеле 2 может
предусматриватьсяшиповой профиль 3 (фиг. 1d)), не приводя при этом к необходимости
существенного удаления материала покровных слоев. Как показывают пунктирные
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линии, при создании шипового профиля 3 удаляется лишь незначительная часть
покровных слоев 1.1 и 1.2. Это, в частности, дает преимущество тогда, когда покровные
слои 1.1 и 1.2 уже обеспечены декором.

Шиповой профиль 3 из фиг. 3d) имеет два сформированных зеркально
симметричными крюкообразных выступа 3.1 и 3.2. Между этими выступами
предусмотренащель 3.3. Каждый из выступов 3.1 и 3.2 имеет при этомформу половинки
наконечника стрелы. Иначе говоря, шиповой профиль имеет форму (полного)
наконечника стрелы с прорезью, которая простирается от дистального конца в
направлении плеча профиля. Прорезь или щель 3.3 простирается в этом случае от
переднего конца шипового профиля 3 или выступов 3.1 и 3.2 за узкую сторону 1.4
облегченной плиты.

Первый 3.1 и второй 3.2 выступы шипового профиля 3 простираются за пределы
узкой стороны 1.4 облегченной плиты 1, которая в данном случае образуется плоской
поверхностью 1.4, в направлении X продольного направления. При этом кромки 1.11
и 1.21 узкой стороны верхнего и нижнего покровного слоев 1.1 и 1.2 проходят в одной
плоскости с плоской поверхностью.Другими словами, кромки 1.11 и 1.21 узкой стороны
образуют вместе с плоской поверхностью узкую сторону облегченной плиты 1.

Фиг. 1е) показывает, что после создания шипового профиля 3 некоторые или все
узкие стороны 1.4 или 1.4′ облегченной плиты 1 могут окантовываться и/или на
соответствующей узкой стороне 1.4 или 1.4′ может наноситься покрытие 9. Отчетливо
различима прорезь 3.3, которая придаетшиповому профилюнеобходимую способность
изменять форму. Прорезь 3.3 простирается, как сказано, от переднего (дистального)
конца шипового профиля 3 на всю его длину за пределы плечевой области, в данном
случае, обозначенной узкой стороной 1.4, с проникновением в перекрытуюпокровными
слоями 1.1 и 1.2 область ригеля 2.

После того, как шиповой профиль 3 выфрезован, преимущественно в облегченной
плите 1 могут выфрезовываться дополнительные пазы, например, для приема задней
стенки.

Другая облегченная плита 1 с пазовым профилем 4, сопрягаемым с
охарактеризованным с помощьюфигур 1а)-е)шиповымпрофилем, показана нафигурах
2а)-с). И здесь отдельные этапы создания профиля 4 отображены схематично.

Сначала предоставляется облегченная плита 1 с верхним покровным слоем 1.1,
нижним покровным слоем 1.2 и внутренним слоем 1.3. причем облегченная плита 1 уже
имеет ригель 2 из древесного материала. Ригель прочно склеен с обоими покровными
слоями 1.1 и 1.2.

У этой облегченной плиты 1 предусмотрена в качестве как верхнего, так и нижнего
слоя 1.1 соответственно 1.2 плита из древесного материала и в качестве внутреннего
слоя 1.3 картонная ячеистая структура.

На фиг. 2b) показана, в увеличенном детальном виде, облегченная плита 1 после
выполнения пазового профиля 4, что осуществлено, например, методомфрезерования.
Пазовыйпрофиль 4 простирается предпочтительнона всемпротяжении боковой кромки
1.4 облегченной плиты 1, причем, как показано на фиг. 2с), возможные возникающие
прорывы на узких сторонах 1.4′ могут закрываться согласно изобретениюпосредством
последующей окантовки (нанесения облицовки 10 и при определенных условиях
покрытия 9, напримермеламиновой кромки из слоистогоматериала или пластмассовой
кромки).

Изображенныйнафиг. 2b) пазовыйпрофиль 4 имеет дно 4.1 паза и две расположенные
напротив друг друга стенки 4.2 паза, которые простираются от дна 4.1 паза до

Стр.: 14

RU 2 576 584 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



находящегося напротив проема 4.3 паза. Поскольку пазовый профиль 4 простирается
за пределы верхнего покровного слоя 1.1, а также на всю ширину облегченной плиты
1, верхний покровный слой 1.1 в этом случае разделен на две части; он состоит,
следовательно, после создания фрезой пазового профиля 4 из двух пластин.

Обе стенки 4.2 паза расширяются от дна 4.1 паза в направлении проема 4.3 паза
равномерно до выдающегося внутрь паза участка 4.21, который образует в направлении
от дна 4.1 паза к проему 4.3 паза упор 4.22 для механического запирания. При этом
расположение стенок 4.2 относительно проходящей в вертикальном направлении Υ
виртуальной плоскости является зеркально симметричным, причем профиль 4 в
направленииΖпоперек продольного направленияXимеет не изменяющееся поперечное
сечение.

На фигурах 3а)-е) на основе другого примера схематично показано, как
предусматривается пазовый профиль 4 в облегченной плите 1. Вид на фиг. 3а)
соответствует виду на фиг. 2а). И здесь сначала изготавливается облегченная плита 1
с верхним покровным слоем 1,1, нижним покровным слоем 1.2 и внутренним слоем 1.3,
причем облегченная плита 1 уже имеет ригель из древесного материала.

Фиг. 3b) показывает сопоставимый с фиг. 2b) вид, причем и здесь в ригеле 2
предусматривается пазовый профиль 4, который простирается за пределы верхнего
покровного слоя 1.1 и также проходит по всей ширине облегченной плиты 1. Пазовый
профиль имеет в этом примере осуществления такую же форму, как в примере
осуществления, показанном на фиг. 2b).

В отличие от примера осуществления на фигурах 2а)-с) узкие стороны 1.4 и 1.4′
окантованы здесь не непосредственно, а сначала предусматривается, как показано на
фиг. 3с, дополнительная выемка 8 между покровными слоями, которая простирается
поперек уже вставленного ригеля 2 с пазовым профилем 4. Другими словами, выемка
8 проходит на узкой стороне 1.4′ облегченной плиты 1, которая простирается поперек
(ортогонально) узкой стороны 1.4 облегченной плиты 1, в которой вставлен ригель 2
с пазовым профилем 4. Упомянутая выемка 8, как это описано и на основе фиг. 1b),
имеет соответственно углубление 11 в каждом из покровных слоев 1.1 и 1.2.

В выемку 8 вставляется, как это показывает фиг. 3d), другой ригель 2, который
проходит поперек установленного ригеля 2 с пазовым профилем 4. Другой ригель 2,
который не имеет профиля, закрывает прорыв, который предусмотрен в имеющем
пазовый профиль 4 ригеле 2 на конце торцевой стороны и образуется пазом. Другими
словами, другой ригель 2 образует облицовку конца торцевой стороны имеющего
пазовый профиль 4 ригеля 2 в направлении узкой стороны 1.4′ облегченной панели 1.
Как показано на фиг. 3d), за счет этого кромочная область облегченной плиты, то есть
узкие стороны 1.4 или 1.4′, является почти полностью закрытой. Лишь небольшаящель
в области верхнего покровного слоя, которая остается от первоначального паза 4, еще
открыта на боковую сторону. Но и эта небольшая щель на узкой стороне 1.4′ вполне
может быть запросто закрыта окантовкой облегченной плиты 1 (фиг. 3е).

Фиг. 4а) показывает перспективный вид соединительной конструкции 7, которая в
данном случае является составным элементом стола. Фиг. 4b) показывает
соответствующий вид в разрезе.

В изображенной на фигурах 4а) и b) соединительной конструкции 7 облегченная
плита 1 имеет покровные слои 1.1 и 1.2 из древесного материала, причем в отличие от
выше описанных примеров осуществления внутренний слой 1.3 здесь состоит, например,
из вспененной пластмассы, например из вспененного полистирола.

И здесь облегченная плита 1 окантована на узких сторонах 1.4 и 1.4, а именно
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облицовкой 10 в виде пластмассовой планки. Кроме того, облегченная плита 1 имеет
к тому же покрытие 9 в виде декоративной пленки.

Как показано на фиг. 4b) пазовый профиль 4 в ригеле 2 в этом случае не симметричен,
а имеет только одну пазовую стенку 4.2 с упором для сопрягаемого профиля 3′ другого
конструктивного элемента 5.

Под другим конструктивным элементом 5 подразумевается относительно тонкая
плита из древесного материала, например стружечная или волокнистая плита, которая
также имеет покрытие. Соответственно форме пазового профиля 4 и пазовый профиль
3′ другого конструктивного элемента 5 является не симметричным, а имеет всего лишь
один зубцевидный выступ 3.1′. Удаленный от него другой выступ 3.2′ не имеет крюка.
Такая соединительная конструкция 7 может создаваться путем комбинирования
вставления с поворотом и защелкивания.

Фигуры 5a) и b) показывают, наконец, соединительную конструкцию 7, в которой
облегченная плита 1 с имеющим пазовый профиль 4 ригелем 2 также соединена другим
конструктивным элементом 6 или 6′, причем под другим конструктивным элементом
здесь имеется в виду соединительная планка. В случае фиг. 5а) под соединительной
планкой 6 имеется в виду вспененныйпрофиль изWPC (Wood Plastic Compound - древесно-
пластиковый композит), а в случае фиг. 5b) - соединительная планка 6′ из дерева.

Как показывают фигуры 5а) и b), в соответствующей изобретению соединительной
конструкции 7 другим конструктивным элементом может быть отличный от плиты,
элемент. Этот другой элемент, в данном случае соединительная планка 6 или 6′ может
тогда служить для того, чтобы соединять с облегченной плитой 1 и другие составные
части. В случае фиг. 5а) соединяются, например, между собой две облегченные плиты
1 одного и того же типа посредством соединительной планки 6 и именно также путем
комбинирования вставления с поворотом и защелкивания. В случаефиг. 5b) облегченная
плита 1, которая образует здесь «центральный элемент» мебели, соединяется с двумя
по сравнению с облегченной плитой 1 относительно тонкими задними стенками 12. И
это происходит путем комбинирования вставления с поворотом и защелкивания.

Формула изобретения
1. Облегченная плита (1), включающая проходящий в продольном направлении (X)

верхний покровный слой (1.1), проходящий параллельно верхнему покровному слою
(1.1), нижний покровный слой (1.2), удаленный от верхнего покровного слоя (1.1) в
направлении (Y), перпендикулярном к продольному направлению (X),

проходящий между верхним покровным слоем (1.1) и нижним покровным слоем
(1.2) легкий внутренний слой (1.3) и

отдельный проходящиймежду верхнимпокровным слоем (1.1) и нижнимпокровным
слоем (1.2) ригель (2) из древесиныили древесногоматериала, причемригель (2) соединен
с обоими покровными слоями (1.1,1.2),

отличающаяся тем, что ригель (2) имеетшиповой профиль (3) и/или пазовый профиль
(4), выполненный механической обработкой с возможностью для механического
фиксирования в продольном направлении (X) и в направлении (Y), перпендикулярном
кпродольному направлению (X) с сопрягаемымпрофилем (3') другого конструктивного
элемента (1, 5, 6, 6′).

2. Плита (1) по п. 1, отличающаяся тем, что шиповой профиль (3) имеет первый
расширяющийся участками выступ (3.1).

3. Плита (1) по п. 2, отличающаяся тем, что шиповой профиль (3) имеет второй
выступ (3.2), проходящий поблизости от первого выступа (3.1), причем между вторым
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выступом (3.2) и первым выступом (3.1) выполнена щель (3.3).
4. Плита (1) по п. 2 или 3, отличающаяся тем, что первый и/или второй выступ (3.1,

3.2) проходит в направлении (Ε, Е′) простирания за пределы образующей узкую сторону
(1.4) или верхнюю сторону (1.5) облегченной плиты (1) плоской поверхности.

5.Плита (1) по п. 4, отличающаяся тем, что кромки (1.11, 1.21) узкой стороны верхнего
покровного слоя (1.1) и/или нижнего покровного слоя (1.2) проходят в одной плоскости
с плоской поверхностью (1.4, 1.5) или являются частью выступа (3.1, 3.2).

6. Плита (1) по п. 1, отличающаяся тем, что пазовый профиль (4) имеет дно (4.1) паза
и две находящиеся напротив друг друга стенки (4.2) паза, проходящие от дна (4.1) паза
к проему (4.3) паза, причем, по меньшей мере, одна из стенок (4.2) паза имеет
выступающий внутрь паза участок (4.21) и образует упор (4.22) в направлении от дна
(4.1) паза к проему (4.3) паза.

7. Плита (1) по п. 6, отличающаяся тем, что проем (4.3) паза находится внутри
верхнего покровного слоя (1.1) или между верхним покровным слоем (1.1) и нижним
покровным слоем (1.2).

8. Плита (1) по п. 6 или 7, отличающаяся тем, что расположение стенок (4.2) паза
является зеркально симметричным.

9. Плита (1) по п. 1, отличающаяся тем, что шиповой профиль (3) и/или пазовый
профиль (4) имеет не изменяющееся в направлении (Z) поперекпродольногонаправления
поперечное сечение.

10. Плита (1) по п. 1, отличающаяся тем, что шиповой профиль (3) и/или пазовый
профиль (4) проходит на всю длину ригеля (2) от первого конца торцевой стороны ко
второму концу торцевой стороны ригеля (2).

11. Плита (1) по п. 10, отличающаяся тем, что первый и/или второй конец торцевой
стороны ригеля (2) закрыт другим проходящим поперек ригеля (2) ригелем (2), который
также проходит между верхним покровным слоем (1.1) и нижним покровным слоем
(1.2).

12. Плита (1) по п. 1, отличающаяся тем, что ригель (2) касается верхнего покровного
слоя (1.1) и/или нижнего покровного слоя (1.2).

13. Соединительная конструкция (7)
с облегченной плитой (1) по п. 1, и
с другим конструктивным элементом (1, 5, 6, 6′), который имеет профиль (3′),

сопрягаемый с предусмотренным в ригеле (2) облегченной конструктивной плиты (1)
профилем (3, 4),

причем другой конструктивный элемент (1, 5, 6, 6′) соединен с облегченной плитой
(1) посредством профилей (3, 4, 3′) так, что происходит механическое фиксирование в
продольном направлении (X) и в направлении (Υ), перпендикулярном к продольному
направлению (X).

14. Способ изготовления соединительной конструкции (7) по п. 13, при котором
проводят следующие этапы:

приготовление облегченной плиты (1) с проходящим в продольном направлении
(X) верхним покровным слоем (1.1), с проходящим параллельно верхнему покровному
слою (1.1) нижним покровным слоем (1.2), удаленным от верхнего покровного слоя
(1.1) в направлении (Υ), перпендикулярном к продольному направлению (X), с
проходящим между верхним покровным слоем (1.1) и нижним покровным слоем (1.2)
легким внутренним слоем (1.3) и с проходящим между верхним покровным слоем (1.1)
и нижним покровным слоем (1.2) ригелем (2) из древесины или древесного материала,

выполнение посредством механической обработки шипового профиля (3) и/или
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пазового профиля (4) из ригеля (2) режущим инструментом и
соединение облегченной плиты (1) с другим конструктивным элементом (1, 5, 6, 6′),

имеющим профиль (3′), сопрягаемый с предусмотренным в ригеле (2) облегченной
плиты (1) профилем (3, 4), причем другой конструктивный элемент (1, 5, 6, 6′) соединяют
с облегченной плитой (1) посредством профилей (3, 4, 3′) так, что образуется
механическое фиксирование в продольном направлении (X) и в направлении (Υ),
перпендикулярном к продольному направлению (X).

15. Способ по п. 14, отличающийся тем, что на этапе приготовления облегченной
плиты сначала подготавливают облегченную плиту (1) с проходящим в продольном
направлении (X) верхнимпокровным слоем (1.1), с проходящимпараллельно верхнему
покровному слою (1.1) нижним покровным слоем (1.2), удаленным от верхнего
покровного слоя (1.1) в направлении (Υ), перпендикулярном к продольному
направлению (X), с проходящим между верхним покровным слоем (1.1) и нижним
покровным слоем (1.2) легким внутренним слоем (1.3), затеммежду покровными слоями
(1.1, 1.2) в облегченной плите (1) создают выемку (8) и затем в выемку (8) вставляют
ригель (2), причем вслед за этим осуществляют этап вырезания шипового профиля (3)
и/или пазового профиля (4) из ригеля (2).

16. Способ по п. 14 или 15, отличающийся тем, что на этапе вырезания шипового
профиля и/или пазового профиля (4) из ригеля (2) посредством режущего инструмента
формуют также верхний покровный слой (1.1) и/или нижний покровный слой (1.2).

17. Способ по п. 14, отличающийся тем, что шиповой профиль (3) и/или пазовый
профиль (4) выполняют на всю длину ригеля (2) от первого конца на торцевой стороне
ко второму концу на торцевой стороне ригеля (2).

18. Способ по п. 17, отличающийся тем, что после этапа вырезания пазового профиля
(4) из ригеля (2) между покровными слоями (1.1, 1.2) выполняют проходящую в
поперечном к ригелю (2) направлении выемку (8) в облегченной плите (1) и затем в
выемку (8) вставляют в поперечном к ригелю (2) направлении другой ригель (2) так,
что другой ригель (2) закрывает один из концов на торцевой стороне имеющего пазовый
профиль (4) ригеля (2).

19. Способ по п. 14, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одну узкую сторону
(1.4, 1.4′) облегченной плиты (1) после этапа вырезания шипового профиля (3) и/или
пазового профиля (4) из ригеля (2) окантовывают и/или снабжают покрытием (9).
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