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(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, в частности к панелям пола.
Технический результат изобретения заключается
в повышении эксплуатационных свойств пола.
Панель пола на по меньшей мере одной паре
противоположных краев содержит
соединительные части, позволяющие, чтобы две
такие панелимогли быть соединеныпосредством
опускания одной панели пола по отношению к
другой панели. Эти соединительные части

позволяют запирание в первом направлении (V),
перпендикулярном к плоскости панели, а также
во втором направлении (Н), перпендикулярном
к соответствующему краю, и в плоскости панели
пола. По меньшей мере на одном из упомянутых
краев имеется продольная выемка под верхней
поверхностью с запирающим элементом. Форма
и/или расположение выемки и/или конфигурация
соединительных частей являются такими, что
устраняют деформации. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 33 ил.
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(54) FLOOR PANEL TO FORM FLOOR COVERING, FLOOR COVERING FORMED BY SUCH FLOOR
PANELS, AND METHOD OF MANUFACTURING SUCH FLOOR PANELS
(57) Abstract:

FIELD: construction.
SUBSTANCE: floor panel on at least one pair of

opposite edges comprises connecting parts allowing
two such panels to be connected by means of lowering
one floor panel with respect to the other panel. These
connecting parts allow locking in the first direction (V),
perpendicular to the panel plane, as well as in the second
direction (h) perpendicular to the same edge, and in the

floor panel plane. At least one of said edges has a
longitudinal recess beneath the upper surface with a
locking element. The shape and/or arrangement of the
recess and/or the configuration of the connecting parts
are such that deformations are eliminated.

EFFECT: improving the operational properties of
the floor.

21 cl, 33 dwg
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Настоящее изобретение относится к панелям пола для образования покрытия пола,
а также к покрытию пола, образованному такими панелями пола, а также способу для
изготовления таких панелей пола. В более общем смысле, ономожет также применяться
с другимипанелями, чемпанели пола, такимобразом, для образования других покрытий,
чем покрытия пола.

Более конкретно изобретение относится к панели, более конкретно панели пола, в
которомпанель пола на поменьшеймере одной паре противоположных краев содержит
соединительные части, позволяющие, чтобы две такие панели пола могли быть
присоединеныпосредством опускания одной панели пола в отношении к другой панели
пола, в котором эти соединительные части позволяют запирание в первом направлении,
перпендикулярном к плоскости панелей пола, а также во втором направлении,
перпендикулярном к соответствующему краю, и в плоскости панелей пола. Такое
опускание должно рассматриваться в соответствии с поперечным сечением краев,
которые должныбыть соединены. Этоможет быть, например, результатом применения
так называемой "откидной" технологии установки для панелей пола илиже может быть
результатом применения других технологий установки, например технологии, согласно
которой две панели прижимают друг к другу на соответствующих краях посредством
взаимного плоскопараллельного смещения краев. Следует отметить, что такое
опускание, если смотреть в поперечном сечении по отношению к краям, не должно
быть чисто опусканием, но что оно, возможно, такжеможет быть объединено, например,
с незначительным смещением в сторону для того, например, чтобы позволить
определенным запирающим частям проходить вдоль друг друга.

Пример такого типа панелей пола известен, среди прочего, из публикацииWO 2009/
066153.

Настоящее изобретение, в целом, направлено на создание новой возможности,
которая позволяет дополнительную оптимизацию панелей пола вышеупомянутого
типа.

Для этого изобретение прежде всего согласно первому аспекту относится к панели
пола для образования покрытия пола, в котором панель пола на по меньшей мере
одной паре противоположных краев содержит соединительные средства, более
конкретно соединительные части, позволяющие, чтобы две такие панели пола могли
быть соединены посредством опускания одной панели пола по отношению к другой
панели пола, в котором эти соединительные части позволяют запирание в первом
направлении, перпендикулярном к плоскости панели пола, а также во втором
направлении, перпендикулярном к соответствующему краю, и в плоскости панелей
пола, в котором на по меньшей мере одном из упомянутых краев присутствует
продольная выемка под верхней поверхностью, отличающаяся тем, что форма и/или
расположение выемки вблизи по меньшей мере одного конца соответствующего края
является отличным в отношении к участку выемки, расположенному более
проксимально в продольном направлении края. Как будет объяснено в данном
документе более подробно, вышеупомянутый термин "отличный", как одна из
возможностей изобретения, также содержит в себя возможность, согласно которой
выемка "не существует" на таком соответствующем конце, другими словами, полностью
закрыта или не присутствует. Когда выемка вблизи от соответствующего конца не
полностью закрыта, предпочтительно увеличение материала должно быть обеспечено
на месте продления нормального расположения выемки.

В данном документе выемка предпочтительно относится к выемке в форме канавки,
которая открыта сбоку.
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Более конкретно в данном документе это является предпочтительным,
соответствующий край содержит по меньшей мере центральный участок, в котором
продолжается выемка, по существу, прямолинейно и имеет, по существу, одинаковое
поперечное сечение и по меньшей мере один концевой участок, в котором поперечное
сечение выемки в отношении формы и/или положения по меньшей мере изменено или
выемка не существует.

Когда выемка локально изменяет своюформу или даже не существует в направлении
одного или обоих концов края, производитель таких панелей пола получает
дополнительныйпараметр, посредствомкоторогомогут быть созданыдополнительные
преимущества.

Так, например, может быть применено изменение, которое предусматривает усиление,
относящееся к угловому участку панели, угловому участку, который примыкает к
верхней поверхности панели пола. На самом деле, это так, что когда применяется
выемка, которая продолжается на одинаковом уровне, независимо от того, это выемка
предназначена для образования запирающего края, выемка для обеспечения отдельного
запирающего элемента в ней, или выемка с любой другой целью, это приводит к тому,
что участок материала, присутствующий над выемкой, который здесь и далее назван
"самой верхней краевой зоной", легче деформируется и, например, при присоединении
панелей, может быть подвергнут нежелательным деформациям, которые могут быть
нежелательными деформациями, и/или постоянными, и/или могут быть причиной
повреждений. Посредством конфигурирования выемки таким образом, что участок
материала в упомянутой самой верхней краевой зоне является менее чувствительным
к деформации в направлении конца края, упомянутые деформации могут быть
исключены.

Изобретение также может предложить то преимущество, что когда первоначально
смещаюти толкаютпанелиполапротив уже установленнойпанелипола, такимобразом,
до поворота панели пола вниз, риск видимого и необратимого повреждения вследствие
толкающего движения уменьшается.

Согласно другой возможности изменениямогут быть применены, которые образуют
концевой упор для элемента, присутствующего в выемке. Среди прочего, такой концевой
упор имеет то преимущество, что запирающая полоска, предусмотренная в выемке,
например запирающая полоска на короткой стороне панели, всегда находится
достаточно далеко от края длинной стороны панели. Это может быть полезно в случае
для панелей пола, которые должныбыть установлены в соответствии с так называемым
"откидным" принципом, в котором она часто применяется для нормального
функционирования, при этом запирающаяполоска, которая предусмотрена на короткой
стороне, располагается ее дальним концом на определенном расстоянии от длинной
стороны.

Согласно другой возможности изменение может быть выполнено с возможностью
образования упора, предотвращающего, чтоприприменении такназываемой "откидной"
технологии установки панелей пола, в которой панели пола, на краю который должен
быть соединен с уже установленной панелью посредством опускания, содержится
выемка, как вышеупомянуто, так, что при подаче новой панели пола, которая должна
быть установлена, эта последняя, в вверх-повернутом состоянии приходит на место с
небольшим расстоянием над верхним краем панели пола, уже установленной в том же
ряду. Так как упор предотвращает или по меньшей мере сводит к минимуму это,
получается, что верхний боковой край панели пола, который должен быть повернут
вниз, всегда плавно перемещается вдоль верхнего бокового края уже установленной
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панели пола, даже если существуют определенные напряжения между панелями пола,
какжелательные напряжения, такие как, так называемые предварительные натяжения,
проталкивающиепанелипола друг к другу, а такженежелательныенапряжения, которые
могут возникнуть по той причине, что соответствующие панели пола не представлены
друг к другу совершенно правильным образом, или по той причине, что края панели,
которые должны быть соединены через опускающее движение, не на сто процентов
параллельны друг другу, например, вследствие отклонений от перпендикулярности
панелей пола.

Согласно предпочтительному варианту осуществления панель пола отличается тем,
что край, снабженный выемкой, содержит центральный участок, в котором выемка
продолжается, по существу, прямолинейно и имеет, по существу, постоянное поперечное
сечение, и содержит по меньшей мере один концевой участок, в котором поперечное
сечение выемки по меньшей мере изменено в отношении формы и/или положения, или
в котором выемка не существует; и дополнительно тем, что центральный участок
продолжается по меньшей мере на 1/3, а предпочтительно даже свыше по меньшей
мере 1/2 длины соответствующего края. Таким образом, получается, что участок, в
котором выемка присутствует в своей обычной форме, представляет относительно
значительную длину, в которой нормальные функциональные свойства, для которых
выемка предназначена, могут быть сохранены. С другими относительными размерами
также предпочтительно, что имеется центральный участок с постоянным поперечным
сечением.

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления панель пола
отличается тем, что по направлению к упомянутому концу больше материала
присутствует на верхней стороне. Таким образом, получено, что большее количество
материала присутствует между верхней стороной выемки и верхней поверхностью
панели пола, что приводит к усилению соответствующего верхнего угла панели.

Согласно другому предпочтительному варианту осуществления панель пола
отличается тем, что по направлению к упомянутому концу, и видно в поперечном
сечении, пересекающимся с продольнымнаправлением соответствующего края, больше
материала присутствует в проксимальном участке или, таким образом, самой глубокой
точке выемки. Другими словами, на таком конце выемка выполнена менее глубокой,
чем в центральном участке края. Таким образом, участок материала, расположенный
над выемкой, если смотреть в поперечном сечении, становится короче, и, таким образом,
будет не так легко сгибаемым и деформируемым.

Согласно наиболее предпочтительному варианту осуществления панель пола
отличается тем, что выемка продолжается на расстоянии от упомянутого конца, и,
таким образом, не присутствует вблизи конца. Таким образом, получается, что панель
пола будет сохранять свою полную прочность вблизи конца и не будет ослаблена
выемкой.

Согласно предпочтительной характеристике окончательная выемка, таким образом,
включающая форму, преобладающую на упомянутом конце, образовывается
исключительно путем удаления материала из панели пола. Это дает то преимущество,
что отдельные компоненты илиматериалыне должныбыть применены для того, чтобы
достичь измененной формы вблизи конца соответствующего края.

Согласно альтернативе этому выемка менее явно присутствующая по направлению
к упомянутому концу, в качестве, по меньшей мере, частичного, а предпочтительно
значительного заполнения ее, будет обеспечена предпочтительно посредством
приклеивания или налипания заполняющего материала. Такой вариант осуществления,
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в свою очередь, имеет преимущество в том, что выемка, например, может быть
выполнена просто непрерывно по всему краю, посредством чего реализация выемки,
как таковой, остается простой.

Очевидно, что вышеописанное здесь изобретение будет демонстрировать свои
преимущества, в частности, в панелях пола, в которых выше выемки присутствует
рассматриваемая только малая толщина материала, более точно, в панелях пола,
которые отличаются тем, что верхняя сторона выемки, расположена на высоте ее
обычного направления, за исключением возможной наклонной части, на расстоянии
от верхней поверхности панели, которое составляет менее 1,5 мм, а еще лучше менее
чем 1 мм.

Предпочтительно упомянутая оконечность соответствующего края образовывается
посредством того края, который примыкает боком, расположенным поперек ему,
который при установке такой панели пола соединяется с предыдущим рядом.

Более конкретно это может относиться к панели пола, которая отличается тем, что
панель пола является прямоугольной, или вытянуто прямоугольной, или квадратной;
в которой пара противоположных краев образует первую пару краев, тогда как
оставшиеся два противоположных края образуют вторую пару краев; в которой на
второй паре краев панели пола предусмотрены соединительные части типа,
позволяющего, чтобы две из таких панелей пола могли быть соединены друг с другом
вдоль соответствующих краев посредством поворотного движения, в которой эти
соединительные части обеспечивают вертикальное и горизонтальное запирание и
предпочтительно выполнены за одно целое с панелью пола. При конкретном их
применении эта панель пола дополнительно отличается тем, что соединительные
средства на первой паре краев и второй паре краев выполнены таким образом, что
такие панели могут быть установлены с помощью так называемого "откидного"
принципа, другими словами, что соединительные части на второй паре краев позволяют,
чтобы панели посредством опускания могли быть соединены с панелями из
предшествующего ряда, тогда как последствием таких поворотных движений, запирание
с прилегающей панелью осуществляется также на первых краях. Таким образом, это
относится в первую очередь к панелям пола, в которых соединительные средства на
первой паре краев выполнены таким образом, что в качестве прямого следствия
упомянутого поворотного движения, автоматическое вертикальное, а также
горизонтальное запирание осуществляется на первой паре краев. Однако изобретение
также полезно в панелях пола, в которых соединительное средство на первой паре
краев не будет обеспечивать вертикальное запирание, как прямое следствие поворота
вниз соответствующей панели пола, а где запирание активируется только путем подачи
к ней панели пола в следующем ряду. При этом эта последняя упомянутая панель пола
в боковом направлении нажимает на запирающий элемент, который присутствует на
первой паре краев панели пола в предыдущемряду такимобразом, что этот запирающий
элемент проталкивается в состояние, которое производит запирание в вертикальном
направлении. Эта последняя упомянутая технология также называется технологией
"бокового толкания".

С удлиненными панелями упомянутая первая пара краев предпочтительно
расположена на коротких сторонах, в то время как вторая пара краев расположена на
длинных сторонах.

Упомянутая выемка может относиться к посадочному месту для установки в ней
отдельного запирающего элемента, который в соединенном состоянии осуществляет
запирание в вертикальном направлении. Отдельный запирающий элемент может быть
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выполнен в виде вставки вформе полоски, причем этот отдельный запирающий элемент
содержит по меньшей мере участок, который является сбоку подвижным, и таким
образом, может работать в сочетании с запирающим участкомна соседней аналогичной
панели пола. Различные варианты осуществления возможны и известны, как таковые,
из состояния уровня техники. Предпочтительно применяется запирающий элемент, в
котором упомянутый сбоку подвижный участок является упруго подвижным, так что
этот участок при соединении двух таких панелей пола перемещается сбоку против
упругой силы для того, чтобы затем вернуться обратно в положение запирания.
Изобретение особенно полезно для таких вариантов осуществления, безусловно, при
работе с тонкими панелями пола. Такой запирающий элемент, если смотреть в
поперечном сечении, такимобразом, долженбыть реализован с относительноменьшими
размерами для введения в край панели пола. Меньшие размеры, однако, будет иметь
последствие в том, что функционирование запирающего элемента становится более
критичным, и рекомендуется точное соединение панелей пола. Настоящее изобретение
способствует этому.

Согласно предпочтительному варианту осуществления упомянутый отдельный
запирающий элемент представляет одно или комбинацию двух или более следующих
свойств:

- что сбоку подвижный участок, по существу, состоит из поворотного блокирующего
тела;

- что отдельный запирающий элемент является по меньшей мере состоящим из, с
одной стороны, крепежного участка и, с другой стороны, поворотного блокирующего
тела;

- что отдельный запирающий элемент является по меньшей мере состоящим из, с
одной стороны, крепежного участка и, с другой стороны, поворотного блокирующего
тела, в котором блокирующее тело соединено с крепежным участком посредством
шарнирного участка;

- что отдельный запирающий элемент, по существу, состоит из полоски из
синтетического материала;

- что отдельный запирающий элемент, по существу, состоит из соэкструдированной
полоски, которая, если смотреть в поперечном сечении, представляет области
синтетическогоматериала с различнымихарактеристиками, более конкретноматериалов
различной гибкости;

- что отдельный запирающий элемент является по меньшей мере состоящим из, с
одной стороны, крепежного участка и, с другой стороны, поворотного блокирующего
тела, в котором блокирующее тело соединено с крепежным участком посредством
шарнирного участка, и в которомотдельный запирающий элемент, по существу, состоит
из соэкструдированной полоски, которая, если смотреть в поперечном сечении,
представляет области синтетического материала с различными характеристиками,
более конкретно материалов различной гибкости, в котором шарнирный участок
выполнен из более гибкого материала, чем блокирующий участок;

- что отдельный запирающий элемент предусмотрен в выемке, в которой
предусмотрены средства, которые удерживают запирающий элемент в выемке, причем
эти средства предпочтительно образованы посредством одной или нескольких
следующих возможностей: зажимным помещением участка запирающего элемента в
выемке, соединением клеем или т.п., механической блокировкой между участком
запирающего элемента и стенкой выемки.

Согласно другой, уже упоминаемой возможности упомянутая выемка является
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выемкой, имеющей целью образование запирающего края для запирающего элемента
панели, взаимодействующей с ним.

Очевидно, что в конкретных вариантах осуществления, идея изобретения может
также применяться для двух противоположных краев панелей пола. Более конкретно
такая панель пола затем будет отличаться тем, что на обоих упомянутых краях
присутствуют выемки, которые обе представляют характеристику, которая формой и/
или расположением выемки вблизи от поменьшеймере одного конца соответствующего
края, отличается в отношении к участку выемки, который участок находится более
проксимально в отношении к продольному направлению края, в которой выемка на
одном из краев образует посадочное место для отдельного запирающего элемента,
тогда как выемка на другом краю имеет целью образование запирающего края для
запирающего элемента прилегающей аналогичной панели.

Согласнодругой зависимой характеристики изобретения упомянутые соединительные
части содержат крючкообразные части, в виде направленной вверх запирающей части,
которая предусмотрена на первом выступе на первом из упомянутых двух краев, и
направленную вниз запирающую часть, которая предусмотрена на втором выступе на
втором из упомянутых двух краев, соответственно, в котором эти крючкообразные
части осуществляют запирание в горизонтальном направлении. В данном документе
отмечается, что запирающие части, которые предусмотрены для запирания в
вертикальном направлении, могут быть предусмотрены на крючкообразных частях в
различных местах. Предпочтительно, однако, они соответственно расположены на
дальнем конце крючкообразной части, который снабжен упомянутой направленной
вниз запирающей частью, и ближнем участке крючкоообразной части, который снабжен
направленной вверх запирающей частью. Это предпочтительное позиционирование
представляет лучшие свои преимущества в тонких панелях и/или панелях с ограниченной
прочностью материала, например, в связи с тем, что материал является относительно
гибким и деформируемым, например, с мягким ПВХ, или в связи с тем, что материал
может расслаиваться в горизонтальной плоскости, например, с MDF и HDF.

Хотя изобретение может быть использовано в панелях пола любой толщины, оно,
как упоминалось выше, в первую очередь полезно при использовании в тонких панелях
пола, более конкретно панелях пола, имеющих толщину менее чем 6 мм, а более
конкретно менее чем 5 мм. Очевидно, что это относится в первую очередь к
декоративным панелям пола, таким образом, с декоративной верхней стороной для
образования покрытия пола на существующем поддерживающем полу, а более
конкретно для образования покрытия пола на упругом основании.

Изобретение показывает свои преимущества лучше всего в панелях пола, которые,
по существу, состоят из синтетического материала или которые содержат по меньшей
мере подложку на основе синтетического материала, и даже больше в панелях пола
гибкого типа. В таких панелях пола из гибкого материала имеется в действительности
значительный риск, что деформации, возможно, с постоянными повреждениями, будут
происходить на верхних краях панелей пола как результат трения и/или закручивающих
сил, которые возникают или могут возникнуть между верхними краями во время
соединения панелей пола. Посредством применения способа изобретения сильные
угловые зоны могут быть созданы на одном или более углов, чем по сравнению со
случаем, когда выемка является просто непрерывной, в результате чего деформации
исключены или сведены к минимуму.

Более конкретно это особенно выгодно в виниловых панелях, в частности, так
называемых виниловых плитках и, в частности, в панелях так называемого типа LVT
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("Дизайнерская Виниловая Плитка") или типа VCT ("Винил Композитная Плитка",
также называемая "Винил Композиционная Плитка").

Такой синтетический материал панели и, в частности гибкий синтетический материал
панели и, более конкретно такая виниловая плитка, предпочтительно демонстрирует
одно из следующих свойств:

- панель пола, по существу, состоит из подложки и верхнего слоя, в которой подложка
и/или верхний слой как таковой такжеможет или не может состоять из множества слоев;

- в данном документе верхний слой содержит по меньшей мере декоративный слой,
предпочтительно в форме отпечатка, предпочтительно предусмотренного на фольге
или пленке;

- верхний слой содержит по меньшей мере полупрозрачный или прозрачный слой
износа;

- панель пола или по меньшей мере подложка панели пола, по существу, состоит из
термопластичногоматериала, предпочтительномягкого термопластичногоматериала;

- панель пола или по меньшей мере подложка панели пола, по существу, состоит из
поливинилхлорида, в частности из мягкого поливинилхлорида, более конкретно
предусмотрена с пластификаторами или тому подобному; состав "по существу" на
основеПВХ следует интерпретировать вшироком смысле, так как большое количество
добавок, например, наполнителей, могут быть использованы в ПВХ полах;

- панель пола содержит по меньшей мере один усиливающий слой, предпочтительно
образованный из волокон, более конкретно усиливающих волокон, таких как
стекловолокна.

Другое важное применение изобретения находится в панелях, содержащих подложку,
которая, по существу, другими словами, для большинства ее толщин, образована
взаимно объединенными слоями носителей, пропитанных термо-отверждаемой смолой.
В результате соединения двух таких панелей посредством опускания может случиться,
что силы трения или нежелательные взаимодействия происходят на верхних краях,
например края становятся расположеннымина верхней части друг с другом, в результате
чего может произойти отслаивание в самой верхней области. Очевидно, что при
применении настоящего изобретения, лучшее направление верхних краев вдоль друг
друга или более прочная верхняя зона может быть создана по высоте возможных
выемок, что ограничивает риск деформации и расслоения. Еще более конкретно это
выгодно в панелях пола, которые отличаются тем, что подложка содержит поменьшей
мере два носителя, и тем что по меньшей мере эти два носителя, а предпочтительно все
носители подложки образованы из слоя бумажных волокон, что слои, в непропитанном
смолой состоянии имеют плотность менее 750 кг на кубический метр.

Такие панели пола, состоящие из объединенных слоев носителей, пропитанных
термо-отверждаемой смолой, могут быть изготовлены любой толщины, однако,
очевидно, что изобретение особенно полезно для тонких панелей, например, менее чем
5 мм и более конкретно 4 мм или менее.

Расслаивание или отслоение в результате присоединения панели пола посредством
опускания является также реалистичным с панелями пола, имеющими подложку из
ДВП, в частности подложку, состоящую из MDF (древесноволокнистых плит средней
плотности) или HDF (древесноволокнистых плит высокой плотности) и, в частности,
ламината, более конкретно DPL (Ламината Низкого Давления). Очевидно, что
изобретение тогда также может быть полезным для таких панелей.

Хотя изобретение в первую очередь выгодно для панелей пола, которые могут быть
соединены друг с другом посредством опускания, согласно измененному варианту
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изобретения также возможно применять его для панелей пола, которые предназначены
для соединения друг с другом другим способом, зависящим от того, как далеко выемка
присутствует на одном краю, при этом выемка, в соответствии с изобретением, является
модифицированной в непосредственной близости от края.

Настоящее изобретение также относится к покрытию, более конкретно покрытию
пола, со свойством, что он состоит из панелей, более конкретно панелей пола, как
описано в данном документе выше.

Кроме того, изобретение относится к способу изготовления панелей, более конкретно
панелей пола, как описано в данном документе выше, причем этот способ включает в
себя по меньшей мере следующие этапы:

- образование панели, более конкретно панели пола;
- обеспечение профилированных частей по высоте одного или нескольких краев

панели пола, в которых по меньшей мере одна выемка образована в краю, или как
посадочное место для отдельного запирающего элемента, или как выемка для
образования запирающего края;

отличающемуся тем, что выемка выполняется посредством вращающегося
обрабатывающего инструмента, а более конкретно фрезерного резца или пилы, при
этом этот инструмент и панель смещены относительно во взаимном отношении в
продольном направлении края, в котором вблизи от конца, в концы, соответственно,
где выемка присутствует по меньшей мере менее явно, режущий инструмент вводится
в более отведенном положении, чем при образовании центрального участка. Это
позволяет плавному изготовлению. Согласно предпочтительному варианту
осуществления для вращающегося режущего инструмента применяется фрезерный
резец, имеющий диаметр меньше чем 15 см, а еще лучше, имеющий диаметр порядка
10 см или менее. Таким образом, получается, что если смотреть в продольном
направлении края, длина переходной зоны между областью, где присутствует выемка,
и областью, где выемка отсутствует или изменена, может быть ограниченной.

Вышеприведенное в данномдокументе предназначено для "отдельного запирающего
элемента", при этом запирающий элемент производится отдельно и обеспечивается в
панели или на заводе, или пользователем, или сборщиком. Здесь отдельный запирающий
элемент может быть предусмотрен нежестко в выемке или т.п., предусмотренной для
этой цели на панели пола, или может бытьжестко прикреплен к панели пола, например,
путеммеханического запирания запирающего элемента в адаптированной выемке, или
же путем приклеивания его в выемке, предусмотренной для этой цели, или путем
присоединения его к панели любым другим способом. Предпочтительно отдельный
запирающий элемент обеспечивается на заводе, предпочтительно посредствоммашины.
Темнеменее, не исключено, что не выходя за рамки настоящего изобретения, отдельный
запирающий элемент может быть обеспечен пользователем или сборщиком.

Как уже было сказано здесь выше, настоящее изобретение демонстрирует свои
преимущества, в частности, когда применяется в панелях пола, которые, по существу,
изготовлены из гибкого илимягкого синтетическогоматериала, или, другими словами,
в гибких панелях.

В отношении гибких панелей, под панелями подразумеваются панели, которые,
когда, в случае прямоугольной панели, например, с шириной менее 50 см, они жестко
закреплены на одной или обеих коротких сторонах панели и, тем самым, выступают
по длине на 100 см и не поддерживаются, будут изгибаться под действием собственного
веса, причем этот изгиб по высоте свободной конечности составляет минимум 10 см в
отношении к зажатой конечности. Для этого изгиба учитывается время изгиба 10 секунд,
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и где панель начинает движение с плоского горизонтального положения.
Согласно независимому второму аспекту изобретение относится к панелям пола,

которые конкретно являются видом, который, по существу, состоит из синтетического
материала и является гибким видом, другими словами, состоит из гибкого
синтетического материала, иногда также называемыми "упругими панелями пола",
среди которых вышеупомянутые LVT панели приводятся в качестве типичного, однако,
не ограничивающего примера. Согласно этому второму аспекту подразумевается
панель пола типа, упомянутого в предыдущем предложении, которая на по меньшей
мере одной паре противоположных краев содержит соединительные части, которые
позволяют соединение двух таких панелей пола друг с другом посредством опускания,
в которой риск временных и/или постоянных деформаций в краевой области, среди
прочего, в результате присоединения минимизируется без, таким образом, еще
требования, чтобы форма и/или расположение выемки для запирающего элемента,
применяемого в ней, должна быть изменена вдоль края, другими словами, без
необходимости применения первого аспекта изобретения.

Этот второй аспект предусматривает множество возможностей, которые будут
объяснены и проиллюстрированы ниже в представлении, а также дополнительно в
подробном описании.

Согласно первой возможности второй аспект предусматривает панель пола для
образования покрытия пола, в которой эта панель, по существу, состоит из
синтетического материала и является гибким видом;

в которой эта панель пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев
содержит соединительные части, которые позволяют присоединение двух таких панелей
пола посредством опускания одной панели пола в отношении к другой панели пола, в
котором эти соединительные части позволяют запирание в первом направлении,
перпендикулярном к плоскости панелей пола, а также во втором направлении,
перпендикулярном к соответствующему краю, и в плоскости панелей пола;

в которой соединительные части содержат первую запирающую систему для
запирания в упомянутом первом направлении, и вторую запирающую систему для
запирания в упомянутом втором направлении;

в которой вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной
нижней крючкообразной частью, расположенной на краю, а также вниз направленной
верхней крючкообразной частью, расположенной на противоположном краю, при
этом крючкообразные части могут быть зацеплены друг за друга посредством
упомянутого опускания;

в которой нижняя крючкообразная часть содержит выступ, который продолжается
сбоку от нижнего края панели и который снабжен вверх направленным запирающим
элементом с запирающей поверхностью, при этом верхняя крючкообразная часть
содержит выступ, который продолжается сбоку от верхнего края панели и который
снабжен вниз направленным запирающим элементом с запирающей поверхностью;

в которой упомянутая первая запирающая система содержит отдельный запирающий
элемент;

в которой этот запирающий элемент предусмотрен в выемке, которая присутствует
на соответствующем краю на некотором расстоянии под верхней поверхностью, более
конкретно верхней стороной, и отделен от верхней поверхности посредством
выступообразной части;

в которой эта выступообразная часть, видимая в поперечном сечении, содержит
ближний конец и дальний конец, и в котором дальний конец образовывает верхний
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край;
в которой выступообразная часть около ближнего конца имеет толщину, здесь ниже

называемую ближней толщиной, где эта ближняя толщина образована посредством
промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от верхней
поверхности до точки касания, определяемой линией под углом 60° с упомянутой
верхней поверхностью, которая направлена вниз в ближайшем направлении, и которая
является касательной к упомянутой выемке; и

в которой выступообразная часть, видимая в поперечном сечении, имеет
горизонтальную длину, которая образована горизонтальным промежутком между
наиболее дальним концом выступообразной части и наиболее ближней точкой
упомянутой выемки;

отличающуюся тем, что панель пола объединяет следующие признаки:
- с одной стороны, что упомянутые запирающие поверхности выполнены так, что

в соединенном положении, в том месте, где они входят в контакт друг с другом, они
образуют угол, отличный от 90° с плоскостью панели пола;

- и, с другой стороны, что упомянутая выступообразная часть представляет по
меньшей мере один из следующих признаков или сочетание любых двух или трех из
следующих признаков, либо все четыре следующие признака:

- соотношение упомянутой ближайшей толщины к упомянутому горизонтальному
промежутку больше чем 0,75;

- упомянутая выемка расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением
первых 10% ее глубины, ниже воображаемой линии, которая продолжается через
упомянутый верхний край и внутрь наклонно вниз под углом 36 градусов;

- упомянутая горизонтальная длина, или таким образом, глубина выемки, является
менее чем 2,4 мм, а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- упомянутая горизонтальная длина меньше чем 0,4 раза общей толщины панели
пола.

Согласно второй возможности второй аспект предусматривает панель пола для
образования покрытия пола, в котором эта панель пола, по существу, состоит из
синтетического материала и является гибким видом;

в которой панель пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев
содержит соединительные части, которые позволяют присоединение двух таких панелей
пола посредством опускания одной панели пола в отношении к другой панели пола, в
котором эти соединительные части позволяют запирание в первом направлении,
перпендикулярном к плоскости панелей пола, а также во втором направлении,
перпендикулярном к соответствующему краю, и в плоскости панелей пола;

в которой соединительные части содержат первую запирающую систему для
запирания в упомянутом первом направлении и вторую запирающую систему для
запирания в упомянутом втором направлении;

в которой вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной
нижней крючкообразной частью, расположенной на краю, а также вниз направленной
верхней крючкообразной частью, расположенной на противоположном краю, при
этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей пола могут быть
зацеплены друг за друга посредством упомянутого опускания;

в которой нижняя крючкообразная часть содержит выступ, который продолжается
сбоку от нижнего края панели и который снабжен вверх направленным запирающим
элементом с запирающей поверхностью, при этом верхняя крючкообразная часть
содержит выступ, который продолжается сбоку от верхнего края панели и который
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снабжен вниз направленным запирающим элементом с запирающей поверхностью;
в которой упомянутая первая запирающая система содержит отдельный запирающий

элемент;
в которой этот запирающий элемент предусмотрен в выемке, которая присутствует

на соответствующем краю на некотором расстоянии под верхней поверхностью, более
конкретно верхней стороной, и отделен от верхней поверхности посредством
выступообразной части;

в которой эта выступообразная часть, видимая в поперечном сечении, содержит
ближний конец и дальний конец, и в котором дальний конец образовывает верхний
край;

в которой выступообразная часть около ближнего конца имеет толщину, здесь ниже
называемую ближней толщиной, где эта ближняя толщина образована посредством
промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от верхней
поверхности до точки касания, определяемой линией под углом 60° с упомянутой
верхней поверхностью, которая направлена вниз в ближайшем направлении и которая
является касательной к упомянутой выемке; и

в которой выступообразная часть, видимая в поперечном сечении, имеет
горизонтальную длину, которая образована горизонтальным промежутком между
наиболее дальним концом выступообразной части и наиболее ближней точкой
упомянутой выемки;

отличающуюся тем, что панель пола объединяет следующие признаки:
- с одной стороны, что выемка ограничена нижней стенкой, состоящей по меньшей

мере из первого участка и второго участка, из которых второй участок расположен
более внутренне, чем в первый участок, а также расположен ниже, чем первый участок;

- и, с другой стороны, что упомянутая выступообразная часть представляет по
меньшей мере один из следующих признаков или сочетание любых двух или трех из
следующих признаков, либо все четыре следующие признака:

- соотношение упомянутой ближайшей толщины к упомянутой горизонтальной
длине больше чем 0,75;

- упомянутая выемка расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением
первых 10% ее глубины, ниже воображаемой линии, которая продолжается через
упомянутый верхний край (59) и внутрь наклонно вниз под углом 36 градусов;

- упомянутая горизонтальная длина, или таким образом, глубина выемки, является
менее чем 2,4 мм, а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- упомянутая горизонтальная длина меньше чем 0,4 раза общей толщины панели
пола.

Согласно третьей возможности второй аспект предусматривает панель пола для
образования покрытия пола, в котором эта панель пола, по существу, состоит из
синтетического материала и является гибким видом;

в которой панель пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев
содержит соединительные части, которые позволяют присоединение двух таких панелей
пола посредством опускания одной панели пола в отношении к другой панели пола, в
котором эти соединительные части позволяют запирание в первом направлении,
перпендикулярном к плоскости панелей пола, а также во втором направлении,
перпендикулярном к соответствующему краю, и в плоскости панелей пола;

в которой соединительные части содержат первую запирающую систему для
запирания в упомянутом первом направлении, и вторую запирающую систему для
запирания в упомянутом втором направлении;
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в которой вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной
нижней крючкообразной частью, расположенной на краю, а также вниз направленной
верхней крючкообразной частью, расположенной на противоположном краю, при
этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей пола могут быть
зацеплены друг за друга посредством упомянутого опускания;

в которой нижняя крючкообразная часть содержит выступ, который продолжается
сбоку от нижнего края панели и который снабжен вверх направленным запирающим
элементом с запирающей поверхностью, при этом верхняя крючкообразная часть
содержит выступ, который продолжается сбоку от верхнего края панели и который
снабжен вниз направленным запирающим элементом с запирающей поверхностью;

в которой нижняя крючкообразная часть содержит участок зацепления для верхней
крючкообразной части;

в которой упомянутая первая запирающая система содержит отдельный запирающий
элемент;

в которой этот запирающий элемент предусмотрен в выемке, которая присутствует
на соответствующем краю на некотором расстоянии под верхней поверхностью, более
конкретно верхней стороной, и отделен от верхней поверхности посредством
выступообразной части;

в которой эта выступообразная часть, видимая в поперечном сечении, содержит
ближний конец и дальний конец, и в котором дальний конец образовывает верхний
край;

в которой выступообразная часть около ближнего конца имеет толщину, здесь ниже
называемую ближней толщиной, где эта ближняя толщина образована посредством
промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от верхней
поверхности до точки касания, определяемой линией под углом 60° с упомянутой
верхней поверхностью, которая направлена вниз в ближайшем направлении, и которая
является касательной к упомянутой выемке; и

в которой выступообразная часть, видимая в поперечном сечении, имеет
горизонтальную длину, которая образована горизонтальным промежутком между
наиболее дальним концом выступообразной части и наиболее ближней точкой
упомянутой выемки;

отличающуюся тем, что упомянутый участок зацепления имеет длину, которая
больше чем или равна 1,2 раза вышеупомянутой горизонтальной длины, однакоменьше
чем или равна 1,8 раза этой горизонтальной длины.

Согласно конкретному варианту осуществления третьей возможности панель пола
отличается тем, что она также показывает один или несколько из следующих признаков:

- соотношение упомянутой ближайшей толщины к упомянутой горизонтальной
длине больше чем 0,75;

- упомянутая выемка расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением
первых 10% ее глубины, ниже воображаемой линии, которая продолжается через
упомянутый верхний край и внутрь наклонно вниз под углом 36 градусов;

- упомянутая горизонтальная длина, или таким образом, глубина выемки, является
менее чем 2,4 мм, а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- упомянутая горизонтальная длина является меньше чем 0,4 раза общей толщины
панели пола.

- упомянутые запирающие поверхности выполнены таким образом, что они в
соединенном состоянии в месте, где они входят в контакт друг с другом, образуют угол
с плоскостью панели пола, который отличается от 90 градусов;
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- выемка ограничена нижней стенкой, которая состоит по меньшей мере из первого
участка и второго участка, из которых второй участок расположен более внутренне,
чем в первый участок, а также расположен ниже, чем первый участок;

Согласно четвертой возможности второй аспект предусматривает панель пола для
образования покрытия пола, в котором эта панель пола, по существу, состоит из
синтетического материала и является гибким видом;

в которой панель пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев
содержит соединительные части, которые позволяют присоединение двух таких панелей
пола посредством опускания одной панели пола в отношении к другой панели пола, в
котором эти соединительные части позволяют запирание в первом направлении,
перпендикулярном к плоскости панелей пола, а также во втором направлении,
перпендикулярном к соответствующему краю, и в плоскости панелей пола;

в которой соединительные части содержат первую запирающую систему для
запирания в упомянутом первом направлении, и вторую запирающую систему для
запирания в упомянутом втором направлении;

в которой вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной
нижней крючкообразной частью, расположенной на краю, а также вниз направленной
верхней крючкообразной частью, расположенной на противоположном краю, при
этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей пола могут быть
зацеплены друг за друга посредством упомянутого опускания;

в которой нижняя крючкообразная часть содержит выступ, который продолжается
сбоку от нижнего края панели и который снабжен вверх направленным запирающим
элементом с запирающей поверхностью, при этом верхняя крючкообразная часть
содержит выступ, который продолжается сбоку от верхнего края панели и который
снабжен вниз направленным запирающим элементом с запирающей поверхностью;

в которой нижняя крючкообразная часть содержит участок зацепления для верхней
крючкообразной части;

в которой упомянутая первая запирающая система содержит отдельный запирающий
элемент;

в которой этот запирающий элемент предусмотрен в продольной выемке, которая
присутствует на соответствующем краю на некотором расстоянии под верхней
поверхностью, и отделен от верхней поверхности посредством выступообразной части;
и

в которой эта выступообразная часть, видимая в поперечном сечении, содержит
ближний конец и дальний конец;

отличающуюся тем, что упомянутая выступообразная часть, на дальнем ее конце,
имеет общую толщину, которая больше, чем 15% от общей толщины панели пола, при
этомнаименьшая толщина упомянутогонижнего выступа, вместе участка ее зацепления,
больше, чем 30% от общей толщины панели пола.

Согласно предпочтительному варианту осуществления четвертой возможности
второго аспекта предусмотрена панель пола,

в которой выступообразная часть, рядом с ближним концом, имеет толщину, здесь
ниженазываемуюближней толщиной, где эта ближняя толщинаобразованапосредством
промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от верхней
поверхности до точки касания, определяемой линией под углом 60° с упомянутой
верхней поверхностью, которая направлена вниз в ближайшем направлении, и которая
является касательной к упомянутой выемке; и

в которой выступообразная часть, видимая в поперечном сечении, имеет
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горизонтальную длину, которая образована горизонтальным промежутком между
наиболее дальним концом выступообразной части и наиболее ближней точкой
упомянутой выемки;

отличающаяся тем, что панель пола также демонстрирует один или несколько из
следующих признаков:

- соотношение упомянутой ближайшей толщины к упомянутой горизонтальной
длине больше чем 0,75;

- упомянутая выемка расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением
первых 10% ее глубины, ниже воображаемой линии, которая продолжается через
упомянутый верхний край и внутрь наклонно вниз под углом 36 градусов;

- упомянутая горизонтальная длина, или таким образом, глубина выемки, является
менее чем 2,4 мм, а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- упомянутая горизонтальная длина является меньше чем 0,4 раза общей толщины
панели пола.

- упомянутые запирающие поверхности выполнены таким образом, что они, в
соединенном состоянии в месте, где они входят в контакт друг с другом, образуют угол
с плоскостью панели пола, который отличается от 90 градусов;

- выемка ограничена нижней стенкой, которая состоит по меньшей мере из первого
участка и второго участка, из которых второй участок расположен более внутренне,
чем первый участок, а также расположен ниже, чем первый участок;

- нижняя крючкообразная часть содержит участок зацепления для верхней
крючкообразной части, в которой упомянутый участок зацепления имеет длину, которая
больше или равна 1,2 раза вышеупомянутой горизонтальной длины, однако меньше
чем или равную 1,8 раза этой горизонтальной длины.

Очевидно, что вышеупомянутые в данном документе возможности могут быть
объединены по выбору в той мере, что они не содержат каких-либо противоречивых
свойств.

Согласно предпочтительным вариантам осуществления панели пола, которые
реализуются в соответствии со вторым аспектом, независимо от того, применяются ли
в настоящем описании свойства первой и/или второй и/или третьей, и/или четвертой
возможности, панель пола характеризуется одним или несколькими из следующих
свойств:

- что упомянутая выемка продолжается с постоянным поперечным сечением по все
длине всего соответствующего края; благодаря свойствам второго аспекта угловые
зоны менее критичны, и выемка может быть выполнена непрерывной без проблем;

- что панель пола является прямоугольной, или вытянуто прямоугольной, или
квадратной; в которой упомянутая пара противоположных краев образует первую
пару краев, тогда как оставшиеся два противоположных края образуют вторую пару
краев;

- в которой на второй паре краев панели пола предусмотрены соединительные части
типа, который позволяет соединение двух таких панелей пола друг с другом вдоль
соответствующих краев посредством поворотного движения, в которой эти
соединительные части обеспечивают вертикальное и горизонтальное запирание и
предпочтительно выполнены за одно целое с панелью пола.

- что в сочетании с предыдущим пунктом соединительные средства на первой паре
краев и второй паре краев образованы таким образом, что такие панели могут быть
установлены с помощью так называемого "откидного" принципа, другими словами,
что соединительные части на второй паре краев позволяют соединение панелей через
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поворотное движение вниз к панелям предыдущего ряда, в то время как в результате
таких поворотных движений запирание на первых краях с соседней панелью
осуществляется так же;

- что отдельный запирающий элемент может быть выполнен в виде вставки в форме
полоски, в которой этот отдельный запирающий элемент содержит по меньшей мере
участок, который является сбоку подвижным, и таким образом, может
взаимодействовать с запирающим участком на соседней аналогичной панели пола;

- что в сочетании с предыдущим пунктом упомянутый сбоку подвижный участок
является упруго подвижным, так что этот участок при соединении двух таких панелей
пола перемещается в сторону против упругой силы для того, чтобы затем вернуться
обратно в положение запирания;

- что запирающий элемент по меньшей мере состоит из участка крепления и
поворотного блокирующего тела;

- что запирающий элемент выполнен в виде подвижного, более конкретно
скользящего язычка;

- что панель пола имеет толщину менее чем 6 мм и более конкретно порядка 5 мм
или даже менее чем 5 мм; изобретение фактически направлено на структуру, которая
позволяет работать смалыми толщинамибез возникновения существенныхдеформаций;

- что панель пола или по меньшей мере подложка панели пола, по существу, состоит
из термопластичного материала, предпочтительно мягкого термопластичного
материала;

- что панель пола, по существу, состоит из подложки и верхнего слоя;
- что панель пола или по меньшей мере подложка панели пола, по существу, состоит

из поливинилхлорида, более конкретно из мягкого поливинилхлорида, и еще более
конкретно имеет подложку, которая содержит пластификаторы;

- что панель пола является виниловой панелью, более конкретно так называемой
виниловой плиткой и, в частности, панелью так называемого LVT типа ("Дизайнерская
Виниловая Плитка") или VCT типа ("Винил Композитная Плитка", также называемая
"Винил Композиционная Плитка");

- что панель пола или по меньшей мере подложка панели пола, по существу,
образована на основе полиуретана или полипропилена;

- что она содержит подложку, которая снабжена наполнителями, такими как мел;
- что она снабжена усиливающим слоем.
Для лучшего представления свойств изобретения в настоящем документе ниже в

качестве примера без какого-либо ограничительного характера некоторые
предпочтительные варианты осуществления описаны со ссылкой на прилагаемые
чертежи, на которых:

Фиг. 1 представляет панель согласно изобретению;
Фиг. 2 и 3, в увеличенноммасштабе соответственно представляют собой поперечное

сечение по линиям II-II и III-III, представленным на Фиг. 1;
Фиг. 4 представляет, как две панели пола могут быть соединены вместе по краям по

Фиг. 3;
Фиг. с 5 по 7 представляют, как такие панели пола могут быть соединены по краям,

представленным на Фиг. 2;
Фиг. 8, в увеличенном масштабе, представляет отдельный запирающий элемент,

который предусмотрен в паре краев по Фиг. 2;
Фиг. 9 и 10 представляют в перспективе, как длинные и короткие края панели пола

по Фиг. 1 могут быть соединены с аналогичными панелями пола, при этом Фиг. 10 в
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увеличенном масштабе представляет вид области, обозначенной F10 на Фиг. 9;
Фиг. 11, для ясности, представляет соединительные части из Фиг. 4 в полностью

соединенном состоянии;
Фиг. 12 представляет вариант изобретения на виде, подобном тому, что на Фиг. 7;
Фиг. 13 в увеличенном масштабе представляет собой вид участка, представленного

символом F13 на Фиг. 12;
Фиг. 14, 15 и 16 представляют три другие варианта изобретения;
Фиг. 17 представляет вариант варианта осуществления по Фиг. 4;
Фигуры 18 и 19 представляют другой вариант варианта осуществления по Фиг. 4;
Фиг. 20, в увеличенном масштабе и несколько схематизировано, представляет

поперечное сечение по линии XX-XX по Фиг. 5;
Фиг. 21 и 22 представляют поперечные сечения по линиям XXI-XXI и XXII-XXII

соответственно по Фиг. 20;
Фиг. 23 и 24, в поперечном сечении, аналогичном тому, что наФиг. 22, представляют

другие два варианта;
Фиг. 25, в увеличенном масштабе и несколько схематизировано, представляет

поперечное сечение по линии XXV-XXV по Фиг. 14;
Фиг. 26 и 27 представляют поперечные сечения по линиямXXVI-XXVI иXXVII-XXVII

соответственно по Фиг. 25;
Фиг. 28 и 29, в поперечном сечении, аналогичном тому, что наФиг. 27, представляют

другие два варианта;
Фиг. с 30 по 32 представляют две панели пола во время их соединения, в котором

это реализуется в соответствии со вторым аспектом изобретения;
Фиг. 33, в увеличенном масштабе, представляет правосторонний краевой участок

из Фиг. 30.
На фигурах 1-7 представлен вариант осуществления панели 1 согласно изобретению,

которая реализована в виде панели пола.
В представленном примере панель 1 реализована как удлиненная прямоугольная

полоса и, таким образом, содержит две парыпротивоположных краев 2-3 и 4-5, которые
в этом случае образуют длинные и короткие стороны панели соответственно. Ниже в
настоящем документе пара 4-5 будет обозначать первую пару краев с учетом того
факта, что изобретение в представленном примере применяется к этой паре, в то время
как края 2-3 затем будут обозначены "вторая пара".

Как представлено более подробное на фигурах 2 и 3, обе пары противоположных
краев 2-3 и 4-5 содержат соединительные части 6-7, 8-9 соответственно, которые
позволяют, чтобы множество таких панелей 1 могли быть взаимно соединены с друг
другом.

Как, в частности, представлено на фигурах 3 и 4, соединительные части 6-7 на второй
паре противоположных краев 2-3 выполнены так, что две такие панели могут быть
соединены друг с другом запирающим образом на этих краях 2-3 посредством
поворотного движенияW.Вданномдокументе соединительные части 6-7 образовывают
первую запирающую систему, которая осуществляет запирание в плоскости панелей 1
и перпендикулярно к упомянутым краям 2-3, таким образом, в этом случае, в
горизонтальном направлении Н, а также вторую запирающую систему, которая
осуществляет запирание поперек к плоскости панелей 1, в этом случае, таким образом,
в вертикальном V или первом направлении, упоминаемом во вводной части. С этой
целью соединительные части 6-7 сконструированы в видешпунта 10 и паза 11, которые
обеспечивают вертикальное запирание и содержат запирающие части 12-13, которые
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в соединенном положении предотвращают расхождение шпунта и паза.
Здесь предпочтительно, что как представлено, паз 11 ограничен нижним выступом

14 и верхним выступом 15 и что запирающие части 12 и 13 выполнены в виде взаимно
взаимодействующих выступов на нижней стороне шпунта 10 и на верхней стороне
нижнего выступа 14 соответственно. Взаимодействие осуществляется посредством
запирающих поверхностей 16 и 17, предусмотренных для этой цели. Как также
представлено, также предпочтительно, что нижний выступ 14 продолжается в
поперечном направлении за дальний конец верхнего выступа 15, в частности, таким
образом, что запирающая поверхность 17 расположена полностью в том участке
нижнего выступа 14, который располагается наружу от верхнего выступа 15.

Как схематично представлено на фигурах с 5 по 7, соединительные части 8-9 на
первой паре противоположных краев 4-5 выполнены так, что две такие панели 1 могут
быть соединены друг с другом посредством опусканияM одной панели по отношению
к другой. Это опускание М будет объяснено ниже более подробно.

Как ясно показано на Фиг. 7, соединительные части 8-9, таким образом, образуют
первую запирающую систему, которая осуществляет запирание поперек плоскости
панелей 1, в этом случае, таким образом, в вертикальном направлении V, а также
вторую запирающую систему, которая осуществляет запирание в плоскости панелей
1 и перпендикулярно к упомянутым краям 4-5, таким образом, в этом случае, в
горизонтальном направлении H.

Вторая запирающая система или встроенное механическое запирающее средство,
по существу, образованы из направленной вверх нижней крючкообразной части 18,
которая расположен на краю 5, а также направленной вниз верхней крючкообразной
части 19, которая расположена на противоположномкраю4, при этом крючкообразные
части могут быть зацеплены друг за друга посредством упомянутого опускания М.
Нижняя крючкообразная часть 18 состоит из выступа 20, который продолжается
поперек от нижнего края панели 1 и который снабжен вверх направленным запирающим
элементом 21 с запирающей поверхностью 22, в то время как верхняя крючкообразная
часть 19 состоит из выступа 23, который продолжается сбоку от верхнего края панели
1 и который снабжен направленным вниз запирающим элементом 24 с запирающей
поверхностью 25.

Первая запирающая система краев 4-5 на коротких сторонах образована
запирающими частями или запирающими участками 26-27. В представленном варианте
осуществления соединительные части 8-9 для этой цели содержат отдельный элемент
или отдельный запирающий элемент 28, который в соединенном состоянии, как
представлено на Фиг. 7, обеспечивает по меньшей мере запирание в вертикальном
направлении V. В примере, отдельный запирающий элемент 28 располагается в
охватывающей соединительной части 9, более конкретно в непосредственной близости
от ближнего конца 29 нижней крючкообразной части 18.

Как представлено на фигурах с 5 по 8, отдельный запирающий элемент 28 выполнен
как вставка в виде полоски и предусмотрен в выемке 30 в одном из краев 5. В данном
документе полоска предпочтительно продолжается по значительной части края, на
котором она предусмотрена, например, предпочтительно с постоянным поперечным
сечением. В этом случае отдельный запирающий элемент 28 содержит поворотное
блокирующее тело 31, которое, как представлено, среди прочего, на Фиг. 6, является
в поперечном направлении подвижным и, следовательно, может взаимодействовать с
запирающимучастком 26 соседней панели 1 пола. Блокирующее тело 31 является упруго
подвижными, в конце опусканияM, приходит в положение запирания, как представлено
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наФиг. 7. В положении запирания, блокирующее тело 31 входит в контакт с запирающим
участком 26 соседней панели 1 пола. Этот контакт приводит в упомянутое запирание
в направлении V.

Отдельный запирающий элемент 28, представленный здесь, дополнительно также
содержит участок 32 крепления, при этом блокирующее тело 31 соединено с участком
32 крепления посредствомшарнирного участка 33. В этом случае применяется зажимная
установка участка 32 крепления в выемке 30. В качестве альтернативы, участок 32
крепления соединяется с панелью 1 по меньшей мере в том отношении, что он
приклеивается в такой выемке 30.

В примерах, отдельный запирающий элемент состоит из экструдированной полоски,
которая, если смотреть в плоскости по фигурам с 5 по 8, содержит области
синтетического материала с различными характеристиками, при этом область
шарнирного участка 33 изготавливается из более гибкого материала, чем область
блокирующего тела 31 и область участка 32 крепления.

Следует отметить, что соединительные части 8-9, по существу, можно также
рассматривать как соединение шпунт и паз, в котором запирающая часть 26
функционирует какшпунт, тогда как паз, в который этотшпунт помещается, образован
запирающей частью 27, которая функционирует как верхний выступ, и первой
крючкообразной частью 18, которая функционирует в качестве нижнего выступа.

Следует отметить, что пространство между вертикально активной запирающей
частью 27 и горизонтально активным запирающим элементом 21 функционирует как
охватывающая часть, в то время как запирающий элемент 24 выполнен в виде
охватываемой части, которая соответствует охватывающей части.

Панель 1 из примеров, по существу, образована на основемягкого поливинилхлорида
(ПВХ). Более конкретно она содержит подложку, которая реализована на основе
мягкого ПВХ, при этом подложка обозначена на чертежах ссылочной позицией 34. На
этих чертежах эта подложка схематично изображена как один слой. В действительности,
это может быть один слой, а также множество слоев, которые не все состоят из ПВХ.
На подложке обычно предусмотрен верхний слой 35, который на чертежах также
представлен как только один слой, однако в действительности может также состоять
из множества слоев. Верхний слой 35 по меньшей мере нацелен на обеспечение
декоративной верхней стороны 36 на панели 1, предпочтительно в виде печатного
декора и по меньшей мере в случае панели пола, на обеспечение износостойкой
поверхности.

Как показано на Фиг. 7, панели имеют общую толщину T. Толщина Т
предпочтительно имеет значение менее чем 6 мм и еще лучше менее чем 5 мм. В
частности, в таких малых толщинах изобретение показывает свои преимущества, что,
однако, не исключает, что изобретение также может быть применено с панелями с
большими толщинами.

Пример на чертежах показывает характеристику, что направленная вверх
запирающая часть 21, если смотреть в поперечном сечении, продолжается на высоту
H1, которая по меньшей мере является 24% от общей толщины Т панели 1 пола. При
этом самая верхняя точка этой направленной вверх запирающей части 21 расположена
в горизонтальной плоскости Н2, расположенной между нижней поверхностью 37 и
верхней поверхностью 38 выемки 30 и/или в горизонтальной плоскости Н2,
пересекающей блокирующее тело 31, в этом случае как в соединенном состоянии, так
и в несоединенном состоянии. Кроме того, горизонтальная плоскостьH2 продолжается
выше запирающего участка 26, с которым блокирующее тело 31 работает вместе. Тем
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не менее, совершенно разные конфигурации и пропорции не исключены.
Следует отметить, что упомянутые соединительные части 6-7, а также 8-9, как

представлено, за исключением упомянутого отдельного запирающего элемента,
предпочтительно образованы в одном куске материала настоящей панели 1, более
предпочтительно в материале подложки. Как следствие, их соединительные части, как
таковые, по существу, состоят из мягкогоПВХ тоже. Следует отметить, что эти участки
соединительных частей 6-7 и 8-9 предпочтительно образованы посредствоммашинной
обработки, более конкретно фрезерной обработки. Методы фрезерования, которые
позволяют обеспечить запирающие соединительные части на краях панелей, известны,
среди прочего, из публикации WO 97/47834. Таким образом, посредством выбора
соответствующих фрез и соответствующей регулировки их подходящие профили,
например, как представлено на чертежах, могут быть реализованы.

На Фиг. 8 запирающий элемент, как таковой, представлен в свободном состоянии.
На фигурах 9 и 10 схематично представлено, как панели 1 могут быть установлены.

Для того чтобы проиллюстрировать способ, некоторое количество панелей 1,
обозначены ссылками 1А, 1Ви 1Сдля дополнительного различия.Панели 1 установлены
ряд за рядом и соединены друг с другом. Для получения, чтобы панели 1-1А-1B-1C
были соединеныпо краям 2-3, а также 4-5 способ включает поменьшеймере следующие
этапы:

- устанавливают первую панель 1А, которая предназначена для образования части
первого ряда панелей;

- соединяют вторую панель 1В к упомянутой первой панели 1А, например, по краям
2-3, причем эта вторая панель 1B предназначена для образования части второго ряда,
следующего за упомянутым первым рядом панелей;

соединяют во втором ряду третью панель 1C к упомянутой первой панели 1А, а
также ко второй панели 1В, при этом третья панель 1C соединяется с первой панелью
1А посредством поворотного движения, в котором третья панель 1C, от вверх-
повернутого положения приводится в, по существу, ту же плоскость, что и первая и
вторая панели, при этом как следствие этого движения и опускания, созданного тем
самым, крючкообразные части 18-19 между третьей и второй панелью зацепляются
друг в друга.

Ясно, что, как правило, между установкой первой панели 1А и соединением к ней
второй панели 1В, первая и все последующие панели ряда, в котором расположена
первая панель 1A, установлены. Соединение второй панели 1В к первой панели 1А,
конечно также выполняется путем соединения панели 1В, на ее краю 2, посредством
поворотного движения W, как представлено на Фиг. 4, к краю 3 первой панели 1А и
возможно другим панелям в ряду панели 1А.

При соединении панели 1С к панели 1А также применяется поворотное движение
W, как на Фиг. 4. При этом на коротких краях 4-5 выполняется опускание М,
посредством которого соединительные части 8 и 9 также соединяются вместе.

Посредством этого опусканияM, в самомшироком смысле, любая форма движения
подразумевается, где в поперечном сечении, как показано на фигурах с 5 по 7, одна
панель помещается вниз от более высокого положения в отношении к другой. Это
движениеМнеобязательно должно быть прямолинейным движением, и во время этого
движения временные деформации могут возникать в панелях и, более конкретно в
крючкообразных частях 18 и 19.

Следует также отметить, что примеры на чертежах также иллюстрируют, что
упомянутый выступ 20 нижней крючкообразной части 18 уменьшается по толщине от
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середины панели 1 пола в направлении свободного конца этого выступа по меньшей
мере по участку этого выступа 20. В примере этот признак применяется в том, что
верхняя сторона выступа 20 имеет ступенчатый нисходящий контур и, таким образом,
глубже расположенный участок 39 этого выступа 20 образован в данном случае только
перед вверх направленным запирающим участком 21.

На Фиг. 11 для ясности края 2-3 снова представлены в полностью соединенном
состоянии.

На Фиг. 12 представлен вариант изобретения, в котором усиливающий слой 40
включен в панель 1.

Этот усиливающий слой 40, как таковой, может быть в любой форме или из любого
материала.Предпочтительно, однако, он выполнен на основе стекловолокна, например,
в виде сетки из стекловолокна, мата из стекловолокна, слоем, разбрызганным в
стекловолокне или тому подобном.

Согласно предпочтительному аспекту единое целое выполнено таким образом, что
усиливающий слой 40 образует плоскость, которая в соединенном состоянии двух таких
панелей продолжается через отдельный запирающий элемент 28 или по меньшей мере
через его участок. Кроме того, также предпочтительно, чтобы эта плоскость пересекала
по меньшей мере выемку 30, в которой предусмотрен запирающий элемент 28, или
пересекала выемку 41, которая предусмотрена для образования запирающей части 26,
а еще лучше, пересекала обе эти выемки 30 и 41. Таким образом, получается
равномерный баланс в отношении возможных внутренних материальных сил, в
результате чего риск возможных нежелательных деформаций материала в краевых
областях панелей минимизирован.

Дополнительно также предпочтительно, чтобы по меньшей мере когда только один
усиливающий слой нанесен, этот усиливающий слой 40, если смотреть в поперечном
сечении, расположен в середине подложки.

Следует отметить, что также в вариантах осуществления, в которых применяется
усиливающий слой 40, подложка может состоять из одного или нескольких слоев.

Для того чтобы получить еще более высокую стабильность, также два или более
таких усиливающих слоя могут быть применены в подложке, при этом слои затем
располагаются на расстоянии друг над другом. Как следствие более высокая
стабильность, тем самым, достигается, расположение двух или более слоев в отношении
запирающего элемента 28, тогда является почти не критичным.

Следует отметить, что на таких панелях, поскольку они содержат верхний слой 35,
предусмотренный на подложке, уравновешивающий защитный слой 42 может
присутствовать на нижней стороне тоже. Этот защитный слой явно представлен только
наФиг. 12, в качестве примера. Следует также отметить, что верхний слой 35 и защитный
слой 42 на Фиг. 12 представлены лишь схематично, и что эти слои в действительности
в зависимости от толщины подложки по большей части имеют маленькую толщину,
чем представлена на чертеже.

Фиг. 13 иллюстрирует более подробно, как, например, верхний слой 35 панели
согласно изобретению может быть построен. В этом примере верхний слой 35 состоит
из пленки 43, например, пленки ПВХ, которая снабжена декоративной печатью 44, и
предусмотренным на ней прозрачным слоем износа или пленкой 45, а также
предпочтительно слоем 46 прозрачного лака.

На Фиг. 14, представлен вариант, в котором отдельный запирающий элемент 28
установлен в верхней крючкообразной части 19. Поворотное блокирующее тело 31
тогда направлено вверх его свободной конечностью. Выемка 30 образует посадочное
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место для запирающего элемента 28. Выемка 41 предусмотрена для образования
запирающего края, под которым блокирующее тело 31 может зацепляться.

Фиг. 15 представляет другой вариант, в котором запирающие элементы 21 и 24
выполнены так, что две такие панелимогут быть соединены вместе на соответствующих
краях посредством опускания M, а также сдвигающего и защелкивающего движения
S. Для этой цели запирающий элемент 21 выполняется относительно низким и также
снабжен наклонной поверхностью 47. Возможно также присоединение посредством
поворота W1.

Хотя предпочтительно использование изготовленных отдельных запирающих
элементов типа, содержащего поворотное блокирующее тело 31, не исключено
применение и других форм отдельных запирающих элементов. Например, как
схематично показано наФиг. 16, пользаможет быть получена от запирающего элемента
28 в передвижной форме, более конкретно скользящего язычка 48.

В примере, это относится к язычку в виде полоски, которая изогнута в форме банана
в плоскости панели и, таким образом, выступает в середине из выемки 49
соответствующе. Во время присоединения панелей центральный участок язычка упруго
изгибается до тех пор, пока выемка 41 не приходит перед язычком и язычок пружинит
обратно, что приводит в соединенное состояние.

Очевидно, что при использовании передвижного язычка, изобретение не
ограничивается таким изогнутым язычком. Например, польза также может быть
получена от язычка, позади которого присутствует, присоединенный к нему или нет,
упругий элемент, который позволяет, чтобы язычок во время соединения мог быть
смещен внутрь против упругой силы. Согласно другой возможности польза должна
быть получена от язычка, который смещается наружу в результате установки
последующего ряда панелей.

Следует отметить, что в соответствии с непредставленным вариантом такой
перемещаемый язычок может также присутствовать на запирающей части 19.

Согласно конкретному варианту осуществления изобретения применяется отдельный
запирающий элемент из металла, предпочтительно в виде металлической полоски и/
или язычка. Преимущество использования металла является в том, что даже при очень
тонкой полоске надежное соединение может быть реализовано, а также достаточной
упругая сила может быть получена с помощью полоски. Металлический вариант
осуществления особенно полезен в сочетании с язычком, как показано на Фиг. 16, а
затем, если смотреть сверху, очень тонкий и плоский язычок, который, например,
изогнут в форме банана, может быть применен, например, язычок, который по высоте
продолжается всего лишь на 1 мм или менее.

Соединительные части, предусмотренные на краях 4-5, включающие запирающие
участки, также могут быть выполнены за одно целое из основного материала
фактической панели пола, например, как известно, среди прочего, из фигур 5-6 ЕР
1,276,941 B1.

Кроме того, следует также отметить, что соединительные части 6-7 любой формы
могут быть применены также на первой паре краев 2-3. В качестве примера, Фиг. 17
представляет вариант с более прямоугольной формой шпунта и паза. Фигуры 18 и 19
представляют еще другой вариант, с более тонким шпунтом, снизу которого, в
соединенном состоянии, продолжается промежуток.

Все свойства, описанные выше в данном документе, посредством фигур с 1 по 19
имеют целью описание панели пола, в которой изобретение демонстрирует свои
преимущества особенно хорошо. Тем не менее, сущность настоящего изобретения

Стр.: 23

RU 2 640 615 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



будет объяснена в данном документе ниже со ссылкой на фигуры с 20 по 29.
Фигуры с 20 по 22 представляют, что выемка 30 изменяет свою форму в конце 50

соответствующего края в отношении участка, расположенного более проксимально
согласно продольному направлению края, и что она более конкретно даже исчезает
полностью или почти. Фиг. 21 представляет нормальную форму выемки 30. Рисунок
22 относится к форме в непосредственной близости от конца 50, где выемка 30, по
существу, не существует. Для сравнения нормальная открытая форма представлена
пунктирной линией 51.

Если выемка 30 просто должны продолжаться до конца 50, на верхней части
сравнительно слабой угловой точки 52, как описано во вводной части, деформация
может легко произойти, например, как показано пунктирной линией на Фиг. 21,
например, во время установки панелей пола. Когда теперь, согласно изобретению
предусмотрен участок 53 материала, эта угловая точка усиливается и риск деформаций,
дефектов и/или повреждения соединяемых соединительных стыков панелей пола
минимизируется.

В варианте по Фиг. 23, дополнительный участок 53 материала присутствует
исключительно против верхней стороны выемки 30, который уже представляет усиление
тоже.

На Фиг. 24, дополнительный участок 53 материала присутствует внутри выемки 30,
другими словами, если смотреть в поперечном сечении, большематериала, присутствует
в ближней части выемки.

Очевидно, что участок 53 материала может такжефункционировать в качестве упора
для в форме полоски запирающего элемента 28 для того, чтобы предотвратить, что
последний установлен слишком близко к длинной стороне, как видно на схематичной
иллюстрации по Фиг. 20.

В примере конечный участок выемки 30 и поддерживающий участок 53 материала
образовываются исключительно путем удаленияматериала из панели пола. Схематично
это представлено, что это может быть реализовано посредством перемещения по
меньшей мере одного вращающегося обрабатывающего инструмента вдоль края и
размещения его в непосредственной близости от конца 50, относительно в отношении
к панели пола в положение отведения, например, перемещая его в сторону, как показано,
посредством отводящего движения WM. Можно также работать в обратном порядке,
в котороминструмент 54 сначала перемещается вдоль конца практически без зацепления
так, что участок 53 материала сохраняется, и только после этого позволяя упомянутому
инструменту зацепляться глубже для того, чтобы образовать выемку 30.

В зависимости от применения и от желаемого эффекта, такой участок 53 материала
может быть образован только на одном или на обоих концах края. Возможность
образования участка материала на другом конце схематично представлено пунктирной
линией 55.

НаФиг. 20 для ясности представлены также центральный участок и концевой участок,
упомянутые во вводной части, как СР и ЕР соответственно.

Фигуры с 25 по 29 представляют виды, которые относятся к выемке 41 на Фиг. 14,
и являются аналогичными фигурам с 20 по 24.

Согласно не представленному варианту осуществления выемки, например, 30 или
41, на самом деле могут иметь постоянное поперечное сечение к соответствующему
концу края; однако, например, выемка может несколько сходить на нет вниз к концу,
например, концу 50; другими словами, она может быть расположена ниже по краю. С
этой целью над выемкой в конце 50 больше остающегося материала присутствует, и

Стр.: 24

RU 2 640 615 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



угловая зона является менее ослабленной в верхней части.
Независимый второй аспект изобретения, упомянутого во водной части, содержит

четыре независимые возможности, которые будут объяснены более подробно в данном
документе, позднее ссылки на фигуры с 30 по 33, а также со ссылкой на
соответствующую прилагаемую формулу изобретения. Как упомянуто выше, этот
второй аспект специально направлен к панелям пола из синтетического материала,
который является гибким. Что следует понимать под термином "гибкий" уже было
объяснено в данномдокументе выше, среди прочего, в рамках описания первого аспекта.

Кроме того, второй аспект направлен на решения для противодействия деформациям
края за счет снижения риска их возникновения.

Согласно второму аспекту это реализуется путем применения хорошо определенных
конфигураций, где согласно изобретению четыре возможности могут быть применены.
Пример фигур с 30 по 33 касается всех четырех возможностей. Фигуры с 30 по 32
представляют как соответствующие края могут быть соединены друг с другом, в то
время как Фиг. 33 в увеличенном масштабе представляет правосторонний краевой
участок для того, чтобы проиллюстрировать его конфигурацию более четко.

Согласно первой возможности второй аспект предусматривает панель пола для
образования покрытия пола, в которой эта панель пола, по существу, состоит из
синтетического материала и является гибким типом;

в которой эта панель 1 пола, как представлено на по меньшей мере одной паре
противоположных краев 4-5 содержит соединительные части 8-9, которые позволяют
присоединение двух таких панелей пола посредством опускания М одной панели 1 в
отношении к другой панели пола, в котором эти соединительные части 4-5 позволяют
запирание в первом направлении V, перпендикулярном к плоскости панелей 1 пола, а
также во втором направлении H, перпендикулярном к соответствующему краю 4-5, и
в плоскости панелей 1 пола;

в которой соединительные части 8-9 содержат первую запирающую систему для
запирания в упомянутом первом направлении, и вторую запирающую систему для
запирания в упомянутом втором направлении;

в которой вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной
нижней крючкообразной частью 18, расположенной на краю 5, а также вниз
направленнойверхнейкрючкообразнойчастью19, расположеннойнапротивоположном
краю 4, при этом крючкообразные части могут быть зацеплены друг за друга
посредством упомянутого опускания М;

в которой нижняя крючкообразная часть 18 содержит выступ 20, который
продолжается сбоку от нижнего края панели 1 и который снабжен вверх направленным
запирающим элементом 21 с запирающей поверхностью 22, при этом верхняя
крючкообразная часть 19 содержит выступ 23, которыйпродолжается сбоку от верхнего
края панели 1 и который снабжен вниз направленным запирающим элементом 24 с
запирающей поверхностью 25;

в которой упомянутая первая запирающая система содержит отдельный запирающий
элемент 21;

в которой этот запирающий элемент 21 предусмотрен в продольной выемке 30,
которая присутствует на соответствующем краюна некотором расстоянии под верхней
поверхностью, более конкретно верхней стороной 36, и отделен от верхней поверхности
посредством выступообразной части 56;

в которой эта выступообразная часть 56, видимая в поперечном сечении, содержит
ближний конец 57 и дальний конец 58, и в котором дальний конец образовывает верхний

Стр.: 25

RU 2 640 615 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



край;
в которой выступообразная часть 56 около ближнего конца имеет толщину, здесь

ниже называемую ближней толщиной В, где эта ближняя толщина В образована
посредством промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от
верхней поверхности до точки касания 60, определяемой линией 61 под углом 60° с
упомянутой верхнейповерхностью, котораянаправлена вниз в ближайшемнаправлении,
и которая является касательной к упомянутой выемке 30; и

в которой выступообразная часть 56, видимая в поперечном сечении, имеет
горизонтальную длину А, которая образована горизонтальным промежутком между
наиболее дальним концом выступообразной части 56 и наиболее ближней точкой
упомянутой выемки 30;

отличающуюся тем, что панель 1 пола объединяет следующие два признака:
- с одной стороны, тем, что запирающие поверхности 22-25 выполнены таким

образом, что в соединенном положении, в том месте, где они входят в контакт друг с
другом, они образуют угол A2 с плоскостью панели пола, который отличается от 90
градусов;

- и, с другой стороны, что упомянутая выступообразная часть 56 представляет по
меньшей мере один из следующих признаков или сочетание любых двух или трех из
следующих признаков, либо всех четырех следующих признаков:

- соотношениеB/A упомянутой ближайшей толщиныВк упомянутой горизонтальной
длине А больше чем 0,75;

- упомянутая выемка расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением
первых 10% ее глубины, ниже воображаемой линии 62, которая продолжается через
упомянутый верхний край, и внутрь наклонно вниз под углом 36 градусов;

- упомянутая горизонтальная длина А или таким образом глубина выемки является
менее чем 2,4 мм, а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- упомянутая горизонтальная длинаАменьше чем 0,4 раза общей толщиныТпанели
пола.

Применяя эту первую возможность, относительно большое количество материала
сохраняется в выступообразной части 56, к ближнему ее концу 57, или по меньшей мере
твердое основание для участка 56 предусмотрено, что противодействует возникновению
возможной деформации.Посредством запирающихповерхностей 22-25, которые стоят
под углом, получается эффект, что запирающая часть 24 может располагаться более
упруго, чем в случае вертикальных запирающих поверхностей, посредством чего
возможные деформации в непосредственной близости от верхней кромкимогут исчезать
легко самостоятельно. Посредством комбинации этих двух свойств, создается
синергический эффект, которыйобеспечивает высокуюпространственнуюстабильность.

Согласно второй возможности второй аспект предусматривает панель пола для
образования покрытия пола, в которой эта панель пола, по существу, состоит из
синтетического материала и является гибким типом;

в которой панель 1 пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев
4-5 содержит соединительные части 8-9, которые позволяют присоединение двух таких
панелей пола посредством опускания М одной панели 1 пола в отношении к другой
панели пола, в котором эти соединительные части 4-5 позволяют запирание в первом
направлении V, перпендикулярном к плоскости панелей 1 пола, а также во втором
направленииH, перпендикулярномк соответствующему краю4-5, и в плоскости панелей
1 пола.

в которой соединительные части 8-9 содержат первую запирающую систему для
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запирания в упомянутом первом направлении, и вторую запирающую систему для
запирания в упомянутом втором направлении;

в которой вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной
нижней крючкообразной частью 18, расположенной на краю 5, а также вниз
направленнойверхнейкрючкообразнойчастью19, расположеннойнапротивоположном
краю 4, при этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей поламогут
быть зацеплены друг за друга посредством упомянутого опускания М;

в которой нижняя крючкообразная часть 18 содержит выступ 20, который
продолжается сбоку от нижнего края панели 1 и который снабжен вверх направленным
запирающим элементом 21 с запирающей поверхностью 22, при этом верхняя
крючкообразная часть 19 содержит выступ 23, которыйпродолжается сбоку от верхнего
края панели 1 и который снабжен вниз направленным запирающим элементом 24 с
запирающей поверхностью 25;

в которой упомянутая первая запирающая система содержит отдельный запирающий
элемент 21;

в которой этот запирающий элемент 21 предусмотрен в продольной выемке, которая
присутствует на соответствующем краю на некотором расстоянии под верхней
поверхностью, более конкретно верхней стороной 36, и отделен от верхней поверхности
36 посредством выступообразной части 56;

в которой эта выступообразная часть 56, видимая в поперечном сечении, содержит
ближний конец 57 и дальний конец 58, и в котором дальний конец образовывает верхний
край 59;

в которой выступообразная часть 56 около ближнего конца имеет толщину В, здесь
ниже называемую ближней толщиной В, где эта ближняя толщина В образована
посредством промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от
верхней поверхности до точки касания 60, определяемой линией 61 под углом 60° с
упомянутой верхнейповерхностью, котораянаправлена вниз в ближайшемнаправлении,
и которая является касательной к упомянутой выемке; и

в котором выступообразная часть 56, видимая в поперечном сечении, имеет
горизонтальную длину А, которая образована горизонтальным промежутком между
наиболее дальним концом выступообразной части 56 и наиболее ближней точкой
упомянутой выемки 30;

отличающуюся тем, что панель 1 пола объединяет следующие два признака:
- с одной стороны, что выемка ограничена нижней стенкой 63, состоящей поменьшей

мере из первого участка 64 и второго участка 65, из которых второй участок 65
расположен более внутренне, чем в первый участок, а также расположен ниже, чем
первый участок;

- и, с другой стороны, что упомянутая выступообразная часть 56 представляет по
меньшей мере один из следующих признаков или сочетание любых двух или трех из
следующих признаков, либо всех четырех следующих признаков:

- соотношениеB/A упомянутой ближайшей толщиныВк упомянутой горизонтальной
длине А больше чем 0,75;

- упомянутая выемка 30 расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением
первых 10% ее глубины, ниже воображаемой линии 62, которая продолжается через
упомянутый верхний край 59 и внутрь наклонно вниз под углом А3 36 градусов;

- упомянутая горизонтальная длина А или таким образом глубина выемки является
менее чем 2,4 мм, а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- упомянутая горизонтальная длина меньше чем 0,4 раза общей толщины Т панели
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пола.
Применяя эту вторую возможность, относительно большое количество материала

сохраняется в выступообразной части 56 к ее ближнему концу 57, или по меньшей мере
предусмотрено твердое основание для участка 56, что противодействует возникновению
возможной деформации, в то время как на глубже расположенном втором участке
больше места оказывается для обеспечения запирающего элемента, без необходимости
утончения и ослабления выступообразной части 56. Таким образом, риск деформации
в выступообразной части уменьшается.

Очевидно, что сочетание первой возможности и второй возможности может быть
выполнено.

Согласно третьей возможности второй аспект предусматривает панель пола для
образования покрытия пола, в которой эта панель пола, по существу, состоит из
синтетического материала и является гибким типом;

в которой панель 1 пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев
4-5 содержит соединительные части 8-9, которые позволяют присоединение двух таких
панелей пола посредством опускания М одной панели 1 пола в отношении к другой
панели пола, в котором эти соединительные части 4-5 позволяют запирание в первом
направлении V, перпендикулярном к плоскости панелей 1 пола, а также во втором
направленииH, перпендикулярномк соответствующему краю4-5, и в плоскости панелей
1 пола.

в которой соединительные части 8-9 содержат первую запирающую систему для
запирания в упомянутом первом направлении V и вторую запирающую систему для
запирания в упомянутом втором направлении H;

в которой вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной
нижней крючкообразной частью 18, расположенной на краю 5, а также вниз
направленнойверхнейкрючкообразнойчастью19, расположеннойнапротивоположном
краю 4, при этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей поламогут
быть зацеплены друг за друга посредством упомянутого опускания М;

в котором нижняя крючкообразная часть 18 содержит выступ 20, который
продолжается сбоку от нижнего края панели 1 и который снабжен вверх направленным
запирающим элементом 21 с запирающей поверхностью 22, при этом верхняя
крючкообразная часть 19 содержит выступ 23, которыйпродолжается сбоку от верхнего
края панели 1 и который снабжен вниз направленным запирающим элементом 24 с
запирающей поверхностью 25;

в которой нижняя крючкообразная часть содержит участок 66 зацепления для верхней
крючкообразной части 19;

в которой упомянутая первая запирающая система содержит отдельный запирающий
элемент 21;

в которой этот запирающий элемент 21 предусмотрен в продольной выемке 30,
которая присутствует на соответствующем краюна некотором расстоянии под верхней
поверхностью, более конкретно верхней стороной 36, и отделен от верхней поверхности
посредством выступообразной части 56;

в которой эта выступообразная часть 56, видимая в поперечном сечении, содержит
ближний конец и дальний конец и в котором дальний конец образовывает верхний край
59;

в которой выступообразная часть 56 около ближнего конца имеет толщину В, здесь
ниже называемую ближней толщиной В, где эта ближняя толщина В образована
посредством промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от
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верхней поверхности до точки касания 60, определяемой линией 61 под углом 60° с
упомянутой верхней поверхностью, которая направлена вниз в ближайшемнаправлении
и которая является касательной к упомянутой выемке; и

в которой выступообразная часть 56, видимая в поперечном сечении, имеет
горизонтальную длину А, которая образована горизонтальным промежутком между
наиболее дальним концом выступообразной части и наиболее ближней точкой
упомянутой выемки 30;

отличающуюся тем, что упомянутый участок 66 зацепления имеет длину L, которая
больше чем или равна 1,2 раза вышеупомянутой горизонтальной длины А, однако
меньше чем или равна 1,8 раза этой горизонтальной длины А.

Применяя эту третью возможность, достигается компромисс между
деформируемостью выступообразной части 56, которая зависит от ее длины,
стабильностью соединения, посредством сохранения длины L ограниченной и, таким
образом, сохраняющейопределеннуюжесткость, и плавной соединяемостью, не слишком
ограничивая расстояние L и, таким образом, сохраняя определенную подвижность в
нижнем выступе.

В предпочтительном варианте осуществления третьей возможности панель пола
также демонстрирует один или более из следующих признаков:

- соотношениеB/A упомянутой ближайшей толщиныВк упомянутой горизонтальной
длине А больше чем 0,75;

- упомянутая выемка 30 расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением
первых 10% ее глубины, ниже воображаемой линии 62, которая продолжается через
упомянутый верхний край 59 и внутрь наклонно вниз под углом А3 36 градусов;

- упомянутая горизонтальная длинаА, или таким образом, глубина выемки, является
менее чем 2,4 мм, а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- упомянутая горизонтальная длина меньше чем 0,4 раза общей толщины Т панели
пола.

- упомянутые запирающие поверхности 22-25 выполнены таким образом, что они,
в соединенном состоянии, в месте, где они входят в контакт друг с другом, образуют
угол с плоскостью панели пола, который отличается от 90 градусов;

- выемка ограничена нижней стенкой 63, которая состоит поменьшеймере из первого
участка 64 и второго участка 65, из которых второй участок 65 расположен более
внутренне, чем в первый участок 64, а также расположен ниже, чем первый участок;

Согласно четвертой возможности второй аспект предусматривает панель пола для
образования покрытия пола, в которой эта панель пола, по существу, состоит из
синтетического материала и является гибким типом;

в которой панель 1 пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев
4-5 содержит соединительные части 8-9, которые позволяют присоединение двух таких
панелей пола посредством опускания М одной панели 1 пола в отношении к другой
панели пола, в котором эти соединительные части 4-5 позволяют запирание в первом
направлении V, перпендикулярном к плоскости панелей 1 пола, а также во втором
направленииH, перпендикулярномк соответствующему краю4-5, и в плоскости панелей
1 пола.

в которой соединительные части 8-9 содержат первую запирающую систему для
запирания в упомянутом первом направлении и вторую запирающую систему для
запирания в упомянутом втором направлении;

в которой вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной
нижней крючкообразной частью 18, расположенной на краю 5, а также вниз
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направленнойверхнейкрючкообразнойчастью19, расположеннойнапротивоположном
краю 4, при этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей поламогут
быть зацеплены друг за друга посредством упомянутого опускания М;

в которой нижняя крючкообразная часть 18 содержит выступ 20, который
продолжается сбоку от нижнего края панели 1 и который снабжен вверх направленным
запирающим элементом 21 с запирающей поверхностью 22, при этом верхняя
крючкообразная часть 19 содержит выступ 23, которыйпродолжается сбоку от верхнего
края панели 1 и который снабжен вниз направленным запирающим элементом 24 с
запирающей поверхностью 25;

в которой нижняя крючкообразная часть содержит участок 66 зацепления для верхней
крючкообразной части 19;

в которой упомянутая первая запирающая система содержит отдельный запирающий
элемент 21;

в которой этот запирающий элемент 21 предусмотрен в продольной выемке 30,
которая присутствует на соответствующем краюна некотором расстоянии под верхней
поверхностью, и отделен от верхней поверхности посредством выступообразной части
56; и

в котором эта выступообразная часть 56, видимая в поперечном сечении, содержит
ближний конец и дальний конец;

отличающуюся тем, что упомянутая выступообразная часть 56, на дальнем ее конце,
имеет общую толщину Т1, которая больше, чем 15%от общей толщиныТпанели пола,
при этом наименьшая толщина Т2 упомянутого нижнего выступа 14, в месте участка
66 ее зацепления, больше, чем 30% от общей толщины Т панели пола.

Согласно этой четвертой возможности предлагается компромисс между значениями
T1 и T2 и общей толщиной T, так что отрицательное влияние в результате ослабления,
которое создается присутствием выемки 30, будет распределено по выступообразной
части 56 и нижнему выступу 20 сбалансированным образом.

В случае четвертой возможности, в предпочтительном варианте осуществления, это
относится к панели пола,

в которой выступообразная часть 56 около ближнего конца имеет толщину В, здесь
ниже называемую ближней толщиной В, где эта ближняя толщина В образована
посредством промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от
верхней поверхности до точки касания 60, определяемой линией 61 под углом 60° с
упомянутой верхнейповерхностью, котораянаправлена вниз в ближайшемнаправлении,
и которая является касательной к упомянутой выемке; и

в которой выступообразная часть 56, видимая в поперечном сечении, имеет
горизонтальную длину А, которая образована горизонтальным промежутком между
наиболее дальним концом выступообразной части и наиболее ближней точкой
упомянутой выемки 30;

и имеющая отличие в том, что панель пола также демонстрирует один или несколько
из следующих признаков:

- соотношениеB/A упомянутой ближайшей толщиныВк упомянутой горизонтальной
длине А больше чем 0,75;

- упомянутая выемка 30 расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением
первых 10% ее глубины, ниже воображаемой линии 62, которая продолжается через
упомянутый верхний край 59 и внутрь наклонно вниз под углом А3 36 градусов;

- упомянутая горизонтальная длинаА, или таким образом, глубина выемки, является
менее чем 2,4 мм, а еще лучше менее чем 2,2 мм;
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- упомянутая горизонтальная длина меньше чем 0,4 раза общей толщины Т панели
пола.

- упомянутые запирающие поверхности 22-25 выполнены таким образом, что они,
в соединенном состоянии, в месте, где они входят в контакт друг с другом, образуют
угол с плоскостью панели пола, который отличается от 90 градусов;

- выемка ограничена нижней стенкой 63, которая состоит поменьшеймере из первого
участка 64 и второго участка 65, из которых второй участок 65 расположен более
внутренне, чем в первый участок 64, а также расположен ниже, чем первый участок;

- нижняя крючкообразная часть содержит участок зацепления для верхней
крючкообразной части, где упомянутый участок зацепления имеет длину L, которая
больше или равна 1,2 раза вышеупомянутой горизонтальной длиныА, однако меньше
чем, или равна 1,8 раза этой горизонтальной длины.

Следует отметить, что все четыре возможности могут быть объединены по выбору,
а также каждая возможность может быть объединена дополнительно с любым
частичным свойством другой возможности. Различные комбинации представлены в
зависимых пунктах формулы изобретения.

Предпочтительно согласно второму аспекту изобретения использование
изготовленной выемки 30, имеющейпоперечное сечение, которое является равномерным
по всему краю, которую значительно легче изготавливать, чем выемку, которая
изменяется по форме.

Второй аспект существенно направлена на варианты осуществления, где, как
представлено на фигурах с 30 по 33, запирающий элемент и выемка, образованная для
этой цели, находятся в охватывающей части, другими словами, на краю, который
снабжен нижней крючкообразной частью 18.

Очевидно, что изобретение демонстрирует его преимущества лучше всего в панелях
пола, которые дополнительно также демонстрируют свойства, как описано во вводной
части в отношении второго аспекта, а в частности, в таких панелях пола, как следствие
их состава и ихматериала, может возникать деформации при их присоединении, которые
затем согласно изобретению нейтрализовываются.

В предпочтительных вариантах осуществления, панель также характеризуется одним
или несколькими из следующих групп признаков:

что панель пола является прямоугольной, или вытянуто прямоугольной, или
квадратной; в которой упомянутая пара противоположных краев 4-5 образует первую
пару краев, тогда как оставшиеся два противоположных края 2-3 образуют вторую
пару краев; в которой на второй паре краев панели 1 пола предусмотрены
соединительные части 6-7, типа, который позволяет соединение двух таких панелей 1
пола друг с другом вдоль соответствующих краев посредством поворотного движения
W, в которой эти соединительные части обеспечивают вертикальное и горизонтальное
запирание и предпочтительно выполнены за одно целое с панелью 1 пола.

что соединительные средства на первой паре краев и второй паре краев образованы
таким образом, что такие панели могут быть установлены с помощью так называемого
"откидного" принципа, другими словами, что соединительные части на второй паре
краев позволяют соединение панелей, через поворотное движение вниз к панелям
предыдущего ряда, в то время как в результате таких поворотных движений запирание
на первых краях с соседней панелью осуществляется так же;

что отдельный запирающий элемент 28 может быть выполнен в виде вставки в форме
полоски, причем этот отдельный запирающий элемент содержит по меньшей мере
участок 31, который является сбоку подвижным, и таким образом, может

Стр.: 31

RU 2 640 615 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



взаимодействовать с запирающим участком 32 на соседней аналогичной панели пола;
что упомянутый сбоку подвижный участок 31 является упруго подвижным, так что

этот участок, при соединение двух таких панелей 1 пола, перемещается в сторону против
упругой силы для того, чтобы затем вернуться обратно в положение запирания.

что запирающий элемент по меньшей мере состоит из участка крепления и
поворотного блокирующего тела;

что запирающий элемент выполнен в виде подвижного, более конкретно скользящего
язычка 48;

- что панель пола имеет толщину T менее чем 6 мм, и более конкретно порядка 5 мм
или даже меньше чем 5 мм;

что панель 1 пола или по меньшей мере подложка 34 панели пола, по существу,
состоит из термопластичного материала, предпочтительно мягкого термопластичного
материала;

что панель 1 пола, по существу, состоит из подложки 34 и верхнего слоя 35;
что панель 1 пола или по меньшей мере подложка 34 панели 1 пола, по существу,

состоит из поливинилхлорида, более конкретно из мягкого поливинилхлорида, и еще
более конкретно имеет подложку 34, которая содержит пластификаторы;

что панель 1 пола является виниловой панелью, более конкретно так называемой
виниловой плиткой и, в частности, панелью, так называемого LVT типа ("Дизайнерская
Виниловая Плитка") или VCT типа ("Винил Композитная Плитка", также называемая
"Винил Композиционная Плитка");

что панель 1 пола или по меньшей мере подложка 34 панели 1 пола, по существу,
образована на основе полиуретана или полипропилена;

что она содержит подложку, которая снабжена наполнителями, такими как мел;
что она снабжена усиливающим слоем 40.
Следует отметить, что в вариантах осуществления, в которых отношение В/А больше

чем 0,75, выемка 30 предпочтительно расположен целиком на нижней стороне прямой
линии соединения, которая соединяет верхний край 59 с точкой касания 60, посредством
чего обеспечивается высокая стабильность не только на основе выступообразной части
56, но также и по всей длине выступообразной части 56.

Для ясности, следует подчеркнуть, что и в вариантах осуществления согласно второму
аспекту запирающий элемент 21 не обязательно должен быть такого типа, как,
изображен на фигурах с 30 по 33, таким образом, с поворотным запирающим телом.
Другие типы запирающих элементов применимы, например, типа, как описано в данном
документе выше со ссылкой на Фиг. 16.

Упомянутый первый участок 64 и нижерасположенный второй участок 65
необязательно должны демонстрировать представленную форму и не должны
объединяться друг с другом ступенчатым образом. Согласно непредставленному
варианту осуществления нижняя стенка 63 может непрерывно наклонной, при этом
самая высокая часть может считаться первым участком, а самая нижняя часть может
считаться вторым участком.

Верхняя стенка выемки 30 предпочтительно имеет такую форму, что на глобальном
уровне видно, выступообразная часть увеличивается по толщине от дальнего конца 58
в направлении ближнего конца 57, или ступенчато, или постепенно.

Представленный уголА2, при котором запирающие поверхности взаимодействуют,
который обычно совпадает с углом или средним углом запирающей поверхности 22,
меньше чем 90 градусов при применении первой возможности, однако предпочтительно
является достаточно крутым. Более конкретно предпочтительно, чтобы этот угол
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находился между 70 и 88 градусами и еще лучше между 80 и 88 градусами и, еще лучше
примерно 85 градусов. В вариантах осуществления, в которых упомянутая первая
возможность не применяется, уголА2может быть даже 90 градусов или даже несколько
больше.

Очевидно, что структурные свойства, описанные посредствомфигур с 1 по 32, также
могут быть примененыпо выбору в вариантах осуществления согласно второму аспекту
в той мере, что они не противоречат установленной первой, второй, третьей или
четвертой возможности второго аспекта.

Следует отметить, что по определению верхнего края 59 место пересечения следует
понимать между продолжением верхней поверхности 36 и вертикали, теоретически
закрывающей поверхностьмежду двумя соединеннымипанелями пола. Это затем также
означает, что в случае, когда фаска или закругление наносится на край панели пола,
мнимый край, который определяется упомянутымместомпересечения, устанавливается
в качестве верхнего края.

Следует также отметить, что точка касания 60, которая определяет саму нижнюю
точку промежутка В, необязательно совпадает с концом промежутка А. В
действительности, точка касания 60, по определению, определяется линией 61, которая
представлена в выемке касательно под углом 60 градусов. В случае, когда наиболее
ближний конец выемки 30, например, закруглен, точка касанияможет быть расположена
в другом месте.

Дополнительно следует отметить, что для длины L участка зацепления, по
определению, горизонтальная длина должны быть принята во внимание между
вертикальной закрывающей поверхностью панелей пола, с одной стороны, и центром
запирающей поверхности 22, независимо имеет ли место фактическое зацепление по
всей длине L или нет.

Запирающие поверхности 22 и 25 означают, по существу, области, где панели пола
в соединенном состоянии находятся в контакте друг с другом.

Вышеприведенная в данном документе упомянутая толщина Т1 перефразируется
как "глобальная толщина", так как, таким образом, означает значительную толщину
по высоте дальнего конца, в которой возможно наличие фаски или подрезания для
достижения лучшего прилегания между панелями, которые не следует принимать во
внимание при определении толщины.

Хотя изобретение в первую очередь предназначено для использования в панелях
пола согласно изобретению применение в других панелях не исключено, при этом
вышеописанные в данном документе направления "вертикальное" и "горизонтальное",
должныбытьпримененык такойпанели, когда панель уложенана землюсдекоративной
стороной, обращенной вверх.

Настоящее изобретение никоим образом не ограничивается вышеописанными в
данном документе вариантами осуществления; напротив, такие панели пола, покрытия
пола и способы их изготовлениямогут быть реализованы в соответствии с различными
вариантами, не выходя за рамки настоящего изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Панель пола для образования покрытия пола, по существу, состоящая из

синтетического материала и являющаяся гибким типом; при этом
панель (1) пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев (4-5)

содержит соединительные части (8-9), обеспечивающие присоединение двух таких
панелей пола посредством опускания (M) одной панели (1) пола в отношении к другой
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панели пола, при этом эти соединительные части (4-5) обеспечивают запирание в первом
направлении (V), перпендикулярном к плоскости панелей (1) пола, а также во втором
направлении (H), перпендикулярном к соответствующему краю (4-5), и в плоскости
панелей (1) пола, при этом

соединительные части (8-9) содержат первую запирающую систему для запирания
в первом направлении, и вторую запирающую систему для запирания во втором
направлении; при этом

вторая запирающая система, по существу, образована направленной вверх нижней
крючкообразной частью (18), расположенной на краю (5), а также направленной вниз
верхней крючкообразной частью (19), расположенной на противоположном краю (4),
при этом крючкообразные части выполнены с возможностью зацепления друг с другом
посредством опускания М; при этом

нижняя крючкообразная часть (18) содержит выступ (20), который продолжается
сбоку от нижнего края панели (1) и который снабжен направленным вверх запирающим
элементом (21) с запирающей поверхностью (22), при этом верхняя крючкообразная
часть (19) содержит выступ, который продолжается сбоку от верхнего края панели (1)
и который снабжен направленным вниз запирающим элементом (24) с запирающей
поверхностью (25); при этом

первая запирающая система содержит отдельный запирающий элемент (21); причем
запирающий элемент (21) расположен в выемке (30), которая присутствует на

соответствующем краю на расстоянии под верхней поверхностью, более конкретно
верхней стороной (36), и отделен от верхней поверхности посредством выступообразной
части (56); при этом

выступообразная часть (56), видимая в поперечном сечении, содержит ближний конец
(57) и дальний конец (58), причем дальний конец образовывает верхний край; при этом

выступообразная часть (56), около ближнего конца, имеет толщину, называемую
ближней толщиной (В), причем указанная ближняя толщина (В) образована посредством
промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от верхней
поверхности до точки (60) касания, определяемой линией (61) под углом (А1) 60º с
упомянутой верхней поверхностью, которая направлена вниз в ближайшемнаправлении
и которая является касательной к выемке (30); и при этом

выступообразная часть (56), видимая в поперечном сечении, имеет горизонтальную
длину (А), которая образована горизонтальнымпромежуткоммежду наиболее дальним
концом выступообразной части (56) и наиболее ближней точкой выемки (30);

отличающаяся тем, что панель пола объединяет следующие два признака:
- с одной стороны, запирающие поверхности (22-25) выполнены так, что в

соединенном положении, в том месте, где они входят в контакт друг с другом, они
образуют угол (А2), отличный от 90º с плоскостью панели пола;

- и, с другой стороны, выступообразная часть (56) представляет по меньшей мере
один из следующих признаков или сочетание любых двух или трех из следующих
признаков, либо всех четырех следующих признаков:

- соотношение (B/A) ближайшей толщины (В) к горизонтальному промежутку (А)
больше чем 0,75;

- выемка расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением первых 10%
ее глубины, ниже воображаемой линии (62), которая продолжается через верхний край
и внутрь наклонно вниз под углом (А3) 36 градусов;

- горизонтальная длина (А), или таким образом, глубина выемки менее чем 2,4 мм,
а еще лучше менее чем 2,2 мм;
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- горизонтальная длина (А) меньше чем 0,4 раза общей толщины (Т) панели пола.
2. Панель пола для образования покрытия пола, по существу, состоящая из

синтетического материала и являющаяся гибким типом;
панель (1) пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев (4-5)

содержит соединительные части (8-9), которые обеспечивают присоединение двух таких
панелей пола посредством опускания (M) одной панели (1) пола в отношении к другой
панели пола, причем соединительные части (4-5) обеспечивают запирание в первом
направлении (V), перпендикулярном к плоскости панелей (1) пола, а также во втором
направлении (H), перпендикулярном к соответствующему краю (4-5), и в плоскости
панелей (1) пола, при этом

соединительные части (8-9) содержат первую запирающую систему для запирания
в первом направлении и вторую запирающую систему для запирания во втором
направлении; при этом

вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной нижней
крючкообразной частью (18), расположенной на краю (5), а также направленной вниз
верхней крючкообразной частью (19), расположенной на противоположном краю (4),
при этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей пола выполнены
с возможностью зацепления друг с другом посредством опускания (М); при этом

нижняя крючкообразная часть (18) содержит выступ (20), который продолжается
сбоку от нижнего края панели (1) и который снабжен направленным вверх запирающим
элементом (21) с запирающей поверхностью (22), при этом верхняя крючкообразная
часть (19) содержит выступ, который продолжается сбоку от верхнего края панели (1)
и который снабжен направленным вниз запирающим элементом (24) с запирающей
поверхностью (25); при этом

первая запирающая система содержит отдельный запирающий элемент (21); при
этом

запирающий элемент (21) расположен в выемке (30), которая присутствует на
соответствующем краю на расстоянии под верхней поверхностью, более конкретно
верхней стороной (36), и отделен от верхней поверхности (36) посредством
выступообразной части (56); при этом

выступообразная часть (56), видимая в поперечном сечении, содержит ближний конец
(57) и дальний конец (58), причем дальний конец образует верхний край (59); при этом
выступообразная часть (56), около ближнего конца, имеет толщину (В), называемую
ближней толщиной (В), причем указанная ближняя толщина (В) образована посредством
промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от верхней
поверхности до точки (60) касания, определяемой линией (61) под углом (А1) 60º с
упомянутой верхней поверхностью, которая направлена вниз в ближайшемнаправлении
и которая является касательной к выемке; и при этом

выступообразная часть (56), видимая в поперечном сечении, имеет горизонтальную
длину (А), которая образована горизонтальнымпромежуткоммежду наиболее дальним
концом выступообразной части (56) и наиболее ближней точкой упомянутой выемки
(30);

отличающаяся тем, что панель пола включает следующие два признака:
- с одной стороны, выемка ограничена нижней стенкой (63), состоящей по меньшей

мере из первого участка (64) и второго участка (65), из которых второй участок (65)
расположен более внутренне, чем первый участок, а также расположен ниже, чем
первый участок;

- и, с другой стороны, выступообразная часть (56) представляет по меньшей мере
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один из следующих признаков или сочетание любых двух или трех из следующих
признаков, либо всех четырех следующих признаков:

- соотношение (B/A) ближайшей толщины (В) к горизонтальной длине (А) больше
чем 0,75;

- выемка (30) расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением первых
10% ее глубины, ниже воображаемой линии (62), которая продолжается через верхний
край (59) и внутрь наклонно вниз под углом (А3) 36 градусов;

- горизонтальная длина (А), или таким образом, глубина выемки менее чем 2,4 мм,
а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- горизонтальная длина меньше чем 0,4 раза общей толщины (Т) панели пола.
3. Панель пола для образования покрытия пола, по существу, состоящая из

синтетического материала и являющаяся гибким типом; при этом
панель (1) пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев (4-5)

содержит соединительные части (8-9), которые обеспечивают присоединение двух таких
панелей пола посредством опускания одной панели (1) пола в отношении к другой
панели пола, причем соединительные части (4-5) обеспечивают запирание в первом
направлении (V), перпендикулярном к плоскости панелей (1) пола, а также во втором
направлении (H), перпендикулярном к соответствующему краю (4-5), и в плоскости
панелей (1) пола, при этом

соединительные части (8-9) содержат первую запирающую систему для запирания
в первом направлении (V) и вторую запирающую систему для запирания во втором
направлении (H); при этом

вторая запирающая система, по существу, образована вверх направленной нижней
крючкообразной частью (18), расположенной на краю (5), а также направленной вниз
верхней крючкообразной частью (19), расположенной на противоположном краю (4),
при этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей пола выполнены
с возможностью зацепления друг с другом посредством опускания (М); при этом

нижняя крючкообразная часть (18) содержит выступ (20), который продолжается
сбоку от нижнего края панели (1) и который снабжен направленным вверх запирающим
элементом (21) с запирающей поверхностью (22), при этом верхняя крючкообразная
часть (19) содержит выступ, который продолжается сбоку от верхнего края панели (1)
и который снабжен направленным вниз запирающим элементом (24) с запирающей
поверхностью (25); при этом

нижняя крючкообразная часть содержит участок (66) зацепления для верхней
крючкообразной части (19); при этом

первая запирающая система содержит отдельный запирающий элемент (21); при
этом

запирающий элемент (21) расположен в выемке (30), которая присутствует на
соответствующем краю на расстоянии под верхней поверхностью, более конкретно
верхней стороной (36), и отделена от верхнейповерхностипосредствомвыступообразной
части (56); при этом

выступообразная часть (56), видимая в поперечном сечении, содержит ближний конец
и дальний конец, причем дальний конец образовывает верхний край (59); при этом

выступообразная часть (56), около ближнего конца, имеет толщину (В), называемую
ближней толщиной (В), причем указанная ближняя толщина (В) образована посредством
промежутка, перпендикулярного к верхней поверхности, измеренного от верхней
поверхности до точки (60) касания, определяемой линией (61) под углом (А1) 60º с
верхней поверхностью, которая направлена вниз в ближайшем направлении и которая
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является касательной к выемке; и при этом
выступообразная часть (56), видимая в поперечном сечении, имеет горизонтальную

длину (А), которая образована горизонтальнымпромежуткоммежду наиболее дальним
концом выступообразной части и наиболее ближней точкой выемки (30);

отличающаяся тем, что участок (66) зацепления имеет длину (L), которая больше
чем или равна 1,2 раза вышеупомянутой горизонтальной длины (А), однако меньше
чем или равна 1,8 раза этой горизонтальной длины (А).

4. Панель пола по п. 3, отличающаяся тем, что она также включает один или более
из следующих признаков:

- соотношение (B/A) ближайшей толщины (В) к горизонтальной длине (А) больше
чем 0,75;

- выемка (30) расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением первых
10% ее глубины, ниже воображаемой линии (62), которая продолжается через верхний
край (59) и внутрь наклонно вниз под углом (А3) 36 градусов;

- горизонтальная длина (А), или таким образом, глубина выемки менее чем 2,4 мм,
а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- горизонтальная длина меньше чем 0,4 раза общей толщины (Т) панели пола.
- запирающие поверхности (22-25) выполнены такимобразом, что они, в соединенном

состоянии, в месте, где они входят в контакт друг с другом, образуют угол с плоскостью
панели пола, который отличается от 90 градусов;

- выемка ограничена нижней стенкой (63), которая состоит по меньшей мере из
первого участка (64) и второго участка (65), из которых второй участок (65) расположен
более внутренне, чем в первый участок (64), а также расположен ниже, чем первый
участок.

5. Панель пола для образования покрытия пола, по существу, состоящая из
синтетического материала и являющаяся гибким типом; при этом

панель (1) пола на по меньшей мере одной паре противоположных краев (4-5)
содержит соединительные части (8-9), которые обеспечивают присоединение двух таких
панелей пола посредством опускания одной панели (1) пола в отношении к другой
панели пола, при этом соединительные части (4-5) обеспечивают запирание в первом
направлении (V), перпендикулярном к плоскости панелей (1) пола, а также во втором
направлении (H), перпендикулярном к соответствующему краю (4-5), и в плоскости
панелей (1) пола при этом

соединительные части (8-9) содержат первую запирающую систему для запирания
в первом направлении и вторую запирающую систему для запирания во втором
направлении; при этом

вторая запирающая система, по существу, образована направленной вверх нижней
крючкообразной частью (18), расположенной на краю (5), а также направленной вниз
верхней крючкообразной частью (19), расположенной на противоположном краю (4),
при этом крючкообразные части при соединении двух таких панелей пола выполнены
с возможностью зацепления друг с другом посредством опускания (М); при этом

нижняя крючкообразная часть (18) содержит выступ (20), который продолжается
сбоку от нижнего края панели (1) и который снабжен направленным вверх запирающим
элементом (21) с запирающей поверхностью (22), при этом верхняя крючкообразная
часть (19) содержит выступ, который продолжается сбоку от верхнего края панели (1)
и который снабжен направленным вниз запирающим элементом (24) с запирающей
поверхностью (25); при этом

нижняя крючкообразная часть содержит участок (66) зацепления для верхней
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крючкообразной части (19); при этом
первая запирающая система содержит отдельный запирающий элемент (21); при

этом
запирающий элемент (21) расположен в продольной выемке (30), которая

присутствует на соответствующем краю на расстоянии под верхней поверхностью, и
отделен от верхней поверхности посредством выступообразной части (56); и при этом

выступообразная часть (56), видимая в поперечном сечении, содержит ближний конец
и дальний конец;

отличающаяся тем, что выступообразная часть (56), на дальнем ее конце, имеет
общую толщину (Т1), которая больше чем 15% от общей толщины (Т) панели пола,
при этом наименьшая толщина (Т2) нижнего выступа (14), в месте участка (66)
зацепления ее, больше чем 30% от общей толщины (Т) панели пола.

6. Панель пола по п. 5, в которой выступообразная часть (56), около ближнего конца,
имеет толщину (В), называемую ближней толщиной (В), причем указанная ближняя
толщина (В) образована посредством промежутка, перпендикулярного к верхней
поверхности, измеренного от верхней поверхности до точки (60) касания, определяемой
линией (61) под углом (А1) 60º с верхней поверхностью, которая направлена вниз в
ближайшем направлении и которая является касательной к выемке; и при этом

выступообразная часть (56), видимая в поперечном сечении, имеет горизонтальную
длину (А), которая образована горизонтальнымпромежуткоммежду наиболее дальним
концом выступообразной части и наиболее ближней точкой выемки (30);

отличающаяся тем, что панель пола также включает один или несколько из
следующих признаков:

- соотношение (B/A) ближайшей толщины (В) к горизонтальной длине (А) больше,
чем 0,75;

- выемка (30) расположена по всей ее глубине, возможно, за исключением первых
10% ее глубины, ниже воображаемой линии (62), которая продолжается через верхний
край (59) и внутрь наклонно вниз под углом (А3) 36 градусов;

- горизонтальная длина (А), или таким образом, глубина выемки менее чем 2,4 мм,
а еще лучше менее чем 2,2 мм;

- горизонтальная длина меньше чем 0,4 раза общей толщины (Т) панели пола.
- запирающие поверхности (22-25) выполнены такимобразом, что они, в соединенном

состоянии, в месте, где они входят в контакт друг с другом, образуют угол с плоскостью
панели пола, который отличается от 90 градусов;

- выемка ограничена нижней стенкой (63), которая состоит по меньшей мере из
первого участка (64) и второго участка (65), из которых второй участок (65) расположен
более внутренне, чем в первый участок (64), а также расположен ниже, чем первый
участок;

- нижняя крючкообразная часть содержит участок зацепления для верхней
крючкообразной части, где упомянутый участок зацепления имеет длину (L), которая
больше чем или равна 1,2 раза вышеупомянутой горизонтальной длины (А), однако
меньше чем или равна 1,8 раза этой горизонтальной длины (А).

7. Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что выемка продолжается с равномерным
поперечным сечением по всему связанному краю.

8.Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что панель пола является прямоугольной,
или вытянуто прямоугольной, или квадратной; в которой упомянутая пара
противоположных краев (4-5) образует первую пару краев, тогда как оставшиеся два
противоположных края (2-3) образуют вторую пару краев; причем на второй паре
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краев панели (1) пола выполнены соединительные части (6-7) типа, который
обеспечивает соединение двух таких панелей (1) пола друг с другом вдоль
соответствующих краев посредством вращательного движения (W), при этом указанные
соединительные части обеспечивают вертикальное и горизонтальное запирание и
предпочтительно выполнены за одно целое с панелью (1) пола.

9. Панель пола по п. 8, отличающаяся тем, что соединительные средства на первой
паре краев и второй паре краев образованы таким образом, что панели могут быть
установлены с помощью так называемого "откидного" принципа, другими словами,
что соединительные части на второй паре краев обеспечивают соединение панелей
через поворотное движение вниз к панелям предыдущего ряда, при этом в результате
таких поворотных движений запирание на первых краях с соседней панелью
осуществляется так же.

10. Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что отдельный запирающий элемент
(28) выполнен в виде вставки в форме полоски, причем указанный отдельный
запирающий элемент содержит по меньшей мере поперечно перемещаемый участок
(31) и такимобразом, может взаимодействовать с запирающимучастком (32) на соседней
аналогичной панели пола.

11. Панель пола по п. 10, отличающаяся тем, что поперечно перемещаемый участок
(31) является упруго подвижным, так что этот участок, при соединении двух таких
панелей (1) пола, перемещается в сторону против упругой силы для того, чтобы затем
вернуться обратно в положение запирания.

12. Панель пола по пп. 1, 2, 3 или 5, отличающаяся тем, что запирающий элемент
является по меньшей мере состоящим из участка крепления и поворотного
блокирующего тела.

13. Панель пола по пп. 1, 2, 3 или 5, отличающаяся тем, что запирающий элемент
изготовлен в виде передвижного, более конкретно скользящего язычка (48).

14. Панель пола по пп. 1, 2, 3 или 5, отличающаяся тем, что панель пола имеет
толщину (Т) менее чем 6 мм, а более конкретно примерно величину 5 мм или даже
менее, чем 5 мм.

15. Панель пола по пп. 1, 2, 3 или 5, отличающаяся тем, что панель (1) пола, или по
меньшей мере подложка (34) панели пола, по существу, состоит из термопластичного
материала, предпочтительно, мягкого термопластичного материала.

16. Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что панель (1) пола, по существу, состоит
из подложки (34) и верхнего слоя (35).

17. Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что панель (1) пола или по меньшей мере
подложка (34) панели (1) пола, по существу, состоит из поливинилхлорида, более
конкретно из мягкого поливинилхлорида, и еще более конкретно имеет подложку (34),
которая содержит пластификаторы;

18. Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что панель (1) пола является виниловой
панелью, более конкретно так называемой виниловой плиткой и, в частности, панелью
так называемого LVT типа ("Дизайнерская Виниловая Плитка") или VCT типа ("Винил
Композитная Плитка", также называемая "Винил Композиционная Плитка").

19. Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что панель (1) пола или по меньшей мере
подложка (34) панели (1) пола по существу выполнена на основе полиуретана или
полипропилена.

20. Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что она содержит подложку, которая
снабжена наполнителями, такими как мел.

21. Панель пола по п. 1, отличающаяся тем, что она снабжена усиливающим слоем
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(40).
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