
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(51) МПК
E04F 15/02   (2006.01)

(19) RU (11) 2 501 923(13) C1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(21)(22) Заявка: 2012117221/03, 15.09.2010

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
15.09.2010

Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

02.10.2009 DE 102009048050.1

(45) Опубликовано: 20.12.2013 Бюл. № 35

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: EP 2034106 A1, 11.03.2009. US 2007006543

A1, 11.01.2007. WO 2009066153 A2, 28.05.2009.
RU 2265703 C1, 10.12.2005.

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 02.05.2012

(86) Заявка PCT:
DE 2010/001089 (15.09.2010)

(87) Публикация заявки РСТ:
WO 2011/038709 (07.04.2011)

Адрес для переписки:
129090, Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр.3,
ООО "Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(72) Автор(ы):
ШУЛЬТЕ Гвидо (DE)

(73) Патентообладатель(и):
ШУЛЬТЕ Гвидо (DE)

(54) ПОКРЫТИЕ ИЗ МЕХАНИЧЕСКИ СОЕДИНЯЕМЫХ ДРУГ С ДРУГОМ ЭЛЕМЕНТОВ
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
строительства, в частности к механически
соединяемым друг с другом элементам,
например панелей для покрытия стен,
потолков или полов. Соединяемые элементы
на своих противоположных сторонах
снабжены соответствующим профилированием
и посредством этого профилирования могут
блокироваться друг с другом. Блокировка
осуществляется посредством по меньшей мере
одного гребневого элемента, который
шарнирно присоединен к одному из элементов
и который при движении стыковки может
поворачиваться за проходящую по существу в
горизонтальном направлении блокировочную

кромку соседнего элемента. Гребневый
элемент, во-первых, на отдельных участках
соединен посредством упругого материала с
ядром элемента, а во-вторых, до движения
стыковки является цельной составной частью
этого элемента. Цельное соединение между
гребневым элементом и элементом
конфигурировано в виде заданного места
разрушения, которое предусмотрено для того,
чтобы нарушаться, в частности разрушаться
при повороте гребневого элемента.
Технический результат изобретения
заключается в снижении усилий при
блокировке смежных панелей покрытия и
упрощении изготовления панелей. 16 з.п. ф-
лы, 8 ил.

Ñòð.:  1

ru

R
U

2
5
0
1
9
2
3

C
1

1
C

3
2

9
1

0
5

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2501923


RUSSIAN FEDERATION

FEDERAL SERVICE   
FOR INTELLECTUAL PROPERTY  

(51) Int. Cl.
E04F 15/02   (2006.01)

(19) RU (11) 2 501 923(13) C1

(12) ABSTRACT OF INVENTION

(21)(22) Application: 2012117221/03, 15.09.2010

(24) Effective date for property rights: 
15.09.2010

Priority:
(30) Convention priority: 

02.10.2009 DE 102009048050.1

(45) Date of publication: 20.12.2013 Bull. 35

(85) Commencement of national phase: 02.05.2012

(86) PCT application:
DE 2010/001089 (15.09.2010)

(87) PCT publication:
WO 2011/038709 (07.04.2011)

Mail address:
129090, Moskva, ul. B. Spasskaja, 25, str.3, OOO
"Juridicheskaja firma Gorodisskij i Partnery"

(72) Inventor(s):     
ShUL'TE Gvido (DE)

(73) Proprietor(s):  
ShUL'TE Gvido (DE)

(54) COVER FROM ELEMENTS MECHANICALLY CONNECTED TO EACH OTHER
(57) Abstract: 

FIELD: construction.
SUBSTANCE: connected elements on their

opposite sides are equipped with appropriate
profiling and by means of this profiling may be
blocked with each other. Blocking is carried out by
means of at least one comb element, which is
hingedly connected to one of the elements and which
during movement of jointing may turn over a
blocking edge in the adjacent element, and this edge
stretches substantially in horizontal direction. The
comb element is first connected on certain sections

by means of elastic material with the element core,
and second, before movement of jointing is an
integral composite part of this element. The solid
connection between the comb element and the
element is configured in the form of the specified
damage place, which is designed to be damaged, in
particular, destroyed in process of rotation of the
comb element.

EFFECT: reduced forces for blocking of adjacent
panels of the cover and simplified panel
manufacturing.

17 cl, 8 dwg

Ñòð.:  2

en

R
U

2
5
0
1
9
2
3

C
1

1
C

3
2

9
1

0
5

2
U

R

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/en?ty=29&docid=2501923


RU 2 501 923 C1

Изобретение касается покрытия из механически соединяемых друг с другом
элементов.

Стеновые, потолочные и напольные покрытия, такие как, например, готовый
паркет, деревянные полы или ламинатные полы, состоят из нескольких рядов панелей,
прямоугольных по своей конфигурации. Традиционно эти панели на одной
продольной стороне и на одной торцевой стороне снабжены сплошными гребнями,
которые с геометрическим замыканием согласованы с пазами. Панели укладываются
путем соединения паза и гребня, при этом панели двух соседних рядов располагаются
со смещением относительно друг друга.

Известно выполнение на пазах и гребнях механических средств блокировки,
которые у расположенных рядом в напольном покрытии панелей вступают друг с
другом в фиксирующее зацепление. Благодаря этому в уложенном напольном
покрытии должно предотвращаться образование швов, вызванное процессами
расширения или усадки. По пазу и гребню панелей выполнены согласованные друг с
другом элементы блокировки в виде углублений, выемок или выступов, чтобы
удерживать соединенные панели пола в соединенном положении без использования
клея. Как правило, панели по своим продольным сторонам поворачиваются друг в
друге или защелкиваются и затем смещаются в боковом направлении, так чтобы
блокировочные планки на торцевых сторонах попадали в зацепление. Для облегчения
этого могут использоваться направленные от противоположной торцевой стороны
легкие постукивания деревянным молотком. При этом существует опасность, что
даже при самом тщательном выполнении работ могут возникнуть повреждения
панелей пола.

Существуют также решения, в которых стыкующиеся друг с другом торцевые
стороны должны блокироваться друг с другом не с помощью постукиваний, а с
помощью смещаемых гребневых элементов. Примером этого является напольное
покрытие, описанное в документе DE 20 2007 018 662 U1, у которого идентично
выполненные панели могут блокироваться друг с другом посредством по существу
вертикального движения стыковки в горизонтальном и вертикальном направлении,
при этом блокировка в вертикальном направлении может осуществляться
посредством по меньшей мере одного перемещаемого в горизонтальном направлении,
выполненного цельно из ядра на боковой кромке гребневого элемента, который при
движении стыковки заскакивает за проходящую по существу в горизонтальном
направлении блокировочную кромку. По меньшей мере один гребневый элемент в
направлении верхней стороны и в направлении противоположной боковой кромки не
соединен с ядром, а по своей боковой кромке соединен с ядром по меньшей мере
одним из двух концов. Считается также недостатком, что гребневый элемент для
блокировки сначала должен подвергаться действию горизонтального усилия, чтобы
отжать гребневый элемент назад, прежде чем возникающее в гребне напряжение
разрядится, и гребневый элемент заскочит за блокировочную планку. Аналогично
обстоит дело у досок настила пола, описанных в документе EP 1 350 904 A2, у которых
гребень, который должен располагаться на торцевой стороне элемента пола, сначала
должен быть отжат назад, прежде чем он сможет заскочить в предусмотренное для
блокировки гнездо. В любом случае позади гребня должно иметься достаточно
большое свободное пространство, чтобы гребень перед заскакиванием мог
отжиматься назад.

В основу изобретения положена задача, предложить покрытие из механически
соединяемых друг с другом элементов, которое может блокироваться с меньшей
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затратой усилий и которое является простым в изготовлении.
Предметная часть этой задачи решается с помощью покрытия с признаками п.1

формулы изобретения.
Зависимые пункты касаются предпочтительных усовершенствованных вариантов

осуществления изобретения.
Предлагаемое изобретением покрытие включает в себя механически соединяемые

друг с другом элементы, при этом по меньшей мере один из элементов представляет
собой панель. Изобретение содержит возможность исполнения одного из элементов в
виде панели, а другого элемента в виде конструктивного элемента каркаса для
каркасной конструкции, например, для двойных полов. Последующее описание
изобретения касается варианта осуществления, в котором подлежащие соединению
элементы представляют собой панели.

Элементы на своих противоположных сторонах снабжены соответствующим друг
другу профилированием, посредством которого соседние элементы могут
блокироваться друг с другом в горизонтальном направлении и вертикальном
направлении путем по существу вертикального или поворотного движения стыковки.
У предлагаемых изобретением элементов возможно отклонение или откидывание
прикладываемого элемента. Также возможно блокирование элементов друг с другом
путем по существу или же исключительно вертикального движения.
Противоположные стороны, снабженные соответствующим профилированием в
смысле настоящего изобретения, являются, в частности, торцевыми сторонами
элементов. Профилирование может быть предусмотрено в принципе на всех сторонах,
то есть на торцевых сторонах и продольных сторонах по существу прямоугольных
элементов.

Изобретением предусмотрено, что блокировка может осуществляться посредством
по меньшей мере одного гребневого элемента, который на одном из элементов, во-
первых, на отдельных участках соединен посредством упругого материала с ядром
элемента, а во-вторых, до движения стыковки является цельной составной частью
элемента. Упругий материал введен в свободное пространство, расположенное между
задней стороной гребневого элемента, обращенной к ядру элемента, и ядром.
Шарнирно присоединенный таким образом гребневый элемент при движении
стыковки может поворачиваться за проходящую по существу в горизонтальном
направлении блокировочную кромку соседнего элемента.

Благодаря тому что блокировочная кромка проходит по существу в
горизонтальном направлении, оба элемента защищены от смещения в вертикальном
направлении, т.е. перпендикулярно плоскости укладки. На элементах могут быть
предусмотрены дополнительные блокировочные планки, чтобы дополнительно к
блокировке в вертикальном направлении осуществлять также блокировки плоскости
укладки.

Цельное соединение между гребневым элементом и элементом конфигурировано в
виде заданного места разрушения, которое предусмотрено для того, чтобы
нарушаться, в частности разрушаться при повороте гребневого элемента. То есть, при
повороте или, соответственно, опускании гребневого элемента по заданному месту
разрушения происходит предпочтительно целенаправленное разрушение между
гребневым элементом и ядром элемента. Нарушение или, соответственно, разрушение
заданного места разрушения между гребневым элементом и ядром происходит
предпочтительно при соединении двух соседних элементов в первый раз.

Заданное место разрушения конфигурировано так, что при превышении
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определенной нагрузки происходит нарушение структуры точно в этом месте с целью
достижения желаемой функции, а именно, смещения гребневого элемента. Нарушение
представляет собой, в частности, хрупкое разрушение. Но нарушение может также
заключаться в остаточном растяжении материала ядра, т.е. в остаточной пластической
деформации. Механизм разрушения зависит от свойств материала гребневого
элемента, при этом протекание пластической деформации, в частности, зависит от
напряженно-деформированного состояния, температуры, вида нагрузки и скорости
нагружения. Ниже с целью упрощения для нарушения заданного места разрушения
используется термин разрушаться/разрушение, причем независимо от того, идет ли
речь о пластической деформации, о частичном разрушении или о полном хрупком
разрушении.

При стыковке соседних элементов гребневый элемент скользит своей нижней
стороной по блокировочной кромке противоположной опорной поверхности
соседнего элемента. При этом гребневый элемент вследствие свойственной материалу
элемента упругости, которая обеспечивает возможность определенного поворота
гребневого элемента относительно его исходного положения без пластической
деформации материала, то есть оседания или разрушения, еще является цельной
составной частью элемента. При дальнейшем опускании элемента гребневый элемент
продолжает поворачиваться относительно своего исходного положения. Гребневый
элемент как бы отламывается от ядра в области заданного места разрушения, но
одновременно остается соединенным с ядром элемента упругим материалом.
Оптимальным образом нарушение заданного места разрушения, т.е., в частности,
разрушение, происходит, как только гребневый элемент стопорится в горизонтальном
положении между опорной поверхностью и нижней стороной блокировочной кромки
или незадолго до этого, т.е. относительно поздно во время стыковки. Если разрушение
наступает до достижения заблокированного положения, то кромка разрушения,
находящаяся на сторонах ядра, действует как контропора, давит на кромку
разрушения, находящуюся на гребневом элементе и таким образом способствует
тому, чтобы гребневый элемент достиг заблокированного положения. При этом
упругий материал удерживает гребневый элемент в его положении таким образом, что
кромки разрушения по существу находятся напротив друг друга.

Дополнительно в заданном месте разрушения может быть предусмотрена насечка
для заданного разрушения, служащая для целенаправленной передачи возникающих в
насечке напряжений и таким образом для целенаправленного позиционирования места
разрушения. Одновременно таким образом возможно также по меньшей мере
частичное воздействие на прохождение кромок разрушения. К тому же с помощью
насечки для заданного разрушения возможно задание момента разрушения, то есть
насколько гребневый элемент может упруго выворачиваться из своего исходного
положения, прежде чем наступит разрушение. Кроме того, освобождающийся при
разрушении материал может помещаться в насечку для заданного разрушения.

Если предусмотрена насечка для заданного разрушения, в одном из
предпочтительных вариантов осуществления над заданным местом разрушения, т.е. в
направлении верхней стороны элемента, может быть также расположен вырез. Этот
вырез может служить для помещения материала, возможно образующегося при
разрушении между гребневым элементом и ядром. Как насечка для заданного
разрушения, так и вырез над заданным местом разрушения могут быть одновременно
с контуром гребневого элемента вырезаны из ядра, без значительного повышения
затрат на изготовление.
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Опорная поверхность, которой соответствует гребневый элемент, ориентирована
по существу горизонтально и находится напротив блокировочной кромки. В одном из
предпочтительных вариантов осуществления нижняя сторона блокировочной кромки
параллельна опорной поверхности. Скользящая при стыковке соседних элементов по
опорной поверхности нижняя сторона гребневого элемента предпочтительно
выполнена выпуклой. Благодаря этому гребневый элемент во время всего стыковки
находится в контакте с опорной поверхностью и таким образом направляется
опорной поверхностью. Предпочтительным образом верхняя сторона гребневого
элемента до движения стыковки выполнена наклонной, т.е. спадающей в направлении
от заданного места разрушения к торцевой стороне и нижней стороне элемента. При
изготовлении элементов наклонно расположенная верхняя сторона вырезается из
ядра, после того как упругий материал был введен в заднее свободное пространство
гребневого элемента.

После стыковки гребневый элемент в заблокированном положении своей верхней
стороной прилегает к нижней стороне блокировочной кромки, будучи ориентирован
по существу горизонтально.

Предпочтительно упругий материал представляет собой клей, эластомер,
реактивный клей, плавкий клей или сохраняющую упругие свойства уплотнительную
массу или массу для заделки швов. Реактивным клеем называются клеи, которые
затвердевают и схватываются вследствие химических реакций. К этим
уплотнительным массам или массам для заделки швов относятся также акрилаты и
силиконы. Выбор упругого материала осуществляется, конечно, в зависимости от
материалов, применяемых для элементов, чтобы получить хорошую адгезию между
упругим материалом и элементом. Выполненный в соответствии с изобретением
гребневый элемент для блокировки сначала не должен преодолевать усилие гребня в
том смысле, чтобы гребневый элемент отжимался назад соседней стороной элемента.
Более того, он смещается исключительно в направлении соседнего элемента. То есть
гребневый элемент заскакивает за блокировочную кромку не под воздействием усилия
гребня, а принудительно направляясь, вытесняется за блокировочную кромку. Это
имеет то преимущество, что не требуется слишком большого свободного
пространства на задней стороне гребневого элемента, обращенной к ядру элемента,
так как гребневый элемент при блокировке смещается только в одном направлении, а
не отжимается блокировочной кромкой в направлении свободного пространства. То
есть смещение гребневого элемента происходит исключительно в направлении
соседнего элемента.

После нарушения, в частности разрушения заданного места разрушения, гребневый
элемент соединен с ядром только лишь посредством упругого материала. Упругое
соединение между гребневым элементом и ядром конфигурировано так, что оно
сохраняется даже после стовки. Это соединение при необходимости обеспечивает
возможность повторной укладки элементов, несмотря на разрушение. Кроме того,
гребневый элемент не может самостоятельно снова отодвигаться назад посредством
возвратных усилий упругого материала, так как он удерживается между опорной
поверхностью и нижней стороной блокировочной кромки. Предпочтительно
гребневый элемент находится в состоянии самоторможения и не может без
постороннего усилия попасть назад в свое исходное положение, так что элементы
надежно удерживаются в заблокированном положении, т.е. в плоскости укладки.
Дополнительно предпочтительно на нижней стороне блокировочной кромки и/или
верхней стороне гребневого элемента может иметься профилирование, повышающее
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трение.
Хотя теоретически возможно при чисто вертикальной укладке элемента

предусмотреть только один единственный поворотный, подобный планке гребневый
элемент, однако считается целесообразным, если на одной стороне элемента
расположено несколько поворачиваемых независимо друг от друга гребневых
элементов. Именно в этом случае возможна не только по существу вертикальная
укладка элемента, но и отгибание под углом без защемления или откидывание
элементов, при котором, например, торцевые стороны в их боковой области сначала
попадают в зацепление друг с другом одним углом, а затем при дальнейшем
откидывании прикладываемого элемента в конечном итоге обе торцевые стороны
проходят параллельно друг другу и полностью находятся в зацеплении друг с другом.

Так как в случае одного единственного длинного гребневого элемента могла бы
возникнуть неравномерная нагрузка во время откидывания и вместе с тем напряжения
внутри гребневого элемента, целесообразно предусмотреть несколько отдельных
гребневых элементов, которые срабатывают со смещением во времени относительно
друг друга. При этом гребневые элементы могут быть расположены, гранича друг с
другом или находясь на расстоянии друг от друга. Предпочтительным образом на
каждой стороне расположено более одного гребневого элемента.

Можно также расположить гребневые элементы различной упругости на одной
стороне, благодаря чему становится возможным ступенчатый процесс стопорения.
Поэтому гребневые элементы вполне могут быть также расположены на расстоянии
друг от друга. Но технологически проще всего, если один единственный сначала
соответственно длинный гребневый элемент подразделяется на отдельные участки.
Для этого в первоначально единственном гребневом элементе могут быть выполнены
несколько шлицов, чтобы разъединенные таким образом гребневые элементы при
откидывании могли приводиться в действие поочередно.

Существует возможность, соединить друг с другом соседние гребневые элементы с
возможностью перемещения относительно друг друга. В качестве соединительного
средства может служить упругий конструктивный элемент, такой как, например,
упругий клей, который также применяется в заднем свободном пространстве
гребневого элемента. Упругое соединение позволяет выполнять гребневые элементы с
меньшими размерами, без опасности отсоединения одного отдельного гребневого
элемента от элемента при повреждении. Конструктивное пространство
принципиально больше, если гребневые элементы дополнительно соединены друг с
другом по технологии склеивания.

В предпочтительном усовершенствованном варианте осуществления элемент,
снабженный блокировочной кромкой, включает в себя блокировочную планку,
подхватывающую снизу элемент, несущий на себе гребневый элемент. Эта
блокировочная планка предназначена и предусмотрена для того, чтобы защищать
соседние элементы от растягивающих нагрузок в плоскости укладки. Дополнительной
блокировочной планкой воспринимаются исключительно горизонтальные усилия
растяжения, то есть растягивающие нагрузки в плоскости укладки. Тем самым
гарантируется, что на верхней стороне не останется зазора при стыковке.
Предотвращается попадание жидкости и загрязнений в возможные зазоры.

Блокировочная планка может, в частности, в настенных покрытиях также служить
для того, чтобы крепиться к нижней конструкции, в частности нижней конструкции
стены. Например, блокировочная планка может крепиться к нижней конструкции с
помощью крепежного средства в виде клипса. Возможно также непосредственное
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привинчивание, прибивание или прикалывание блокировочной планки, т.е. фиксация
без дополнительного клипса.

Идея изобретения применима ко всем системам пола и системам стен, у которых
верхнее покрытие расположено на основе, которая, в частности, представляет собой
древесную плиту, такую как, например, древесноволокнистую плиту средней
плотности (МДФ-плиту) или стружечную плиту, к таким как, например, покрытия из
натурального дерева, ламинат, применяемые в качестве верхнего покрытия основы с
лакированными поверхностями, линолеум, пробка на несущих плитах и прочее. Если
элементы состоят из материала высокой плотности или средней плотности, насечка
для заданного разрушения хотя и нужна, но не обязательно необходима, так как у
этого материала происходит чистое разрушение волокон. Покрывающий слой может,
в частности, состоять из декоративной бумаги с верхним слоем, которая определяет
внешний вид элементов.

Напольное покрытие может, таким образом, представлять собой паркетный пол,
пол из готового паркета, пол из натурального дерева или ламинатный пол. Также
пригодны элементы из массивных материалов, таких как, например, деревянные доски
настила, деревянные элементы, литые фасонные плиты из пластика, полимерных
материалов, фасонные детали или гипсовые плиты.

Идея изобретения касается не только соединения элементов, но и, как уже
упомянуто, можно также выполнить один элемент в виде конструктивного элемента
каркаса для каркасных полов. В одном из таких случаев применения один из
подлежащих соединению элементов выполнен в виде панели, а второй элемент в виде
конструктивного элемента каркаса. Панель при сборке укладывается в состоящую из
одного или нескольких конструктивных элементов каркаса каркасную конструкцию и
стопорится своими торцевыми и/или продольными сторонами.

Ниже изобретение поясняется подробнее с помощью примеров осуществления
соединения двух элементов в виде панелей, изображенных на схематичных чертежах.
Конечно, показанные соединения могут прямо переноситься на соединение между
конструктивным элементом каркаса, каркасной конструкцией и панелью. Показано:

фиг. 1-3: соответственно поперечное сечение области соединения двух соседних
элементов в различных смонтированных положениях, при этом на фиг.1 изображено
еще не заблокированное положение, а на фиг.3 заблокированное положение;

фиг.4: поперечное сечение области соединения двух соседних элементов в другом
варианте осуществления;

фиг.5: поперечное сечение области соединения двух соседних элементов в другом
варианте осуществления и

фиг.6-8: соответственно поперечное сечение области соединения двух соседних
элементов в различных смонтированных положениях.

На фиг.1 показано поперечное сечение двух элементов 1, 2, представляющих собой
панели. При этом речь может идти о торцевом поперечном сечении элементов 1, 2.
Элементы 1, 2 выполнены идентично, так что элементы 1, 2 могут соединяться с
получением напольного покрытия.

На фиг.1 показаны два соседних элемента 1, 2 до их блокировки. При этом на
изображении показан в плоскости изображения слева первый элемент 1, а в плоскости
изображения справа второй элемент 2, который предусмотрен для того, чтобы
соединяться с первым элементом 1. Первый элемент 1 включает в себя блокировочную
планку 3, а второй элемент 2 открытый снизу соединительный канал 4, а также
примыкающий к нему, направленный вниз концевой соединительный буртик 5.
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Соединительная планка 3 первого элемента 1 выступает относительно торцевой
стороны 6 вперед. Элемент 2 располагается относительно элемента 1 так, что при
опускании в направлении P стрелки соединительный буртик 5 второй панели попадает
в зацепление в соединительный канал 7 блокировочной планки 3, а соединительный
канал 4 второго элемента 2 с соединительным буртиком 8 первого элемента 1. Эта
область элементов 1, 2 служит по существу для ориентации положения в
горизонтальной плоскости, причем горизонтально в контексте изобретения
соответствует плоскости V укладки, которая совпадает с параллельными друг другу
верхними сторонами 9 и нижними сторонами 10 элементов 1, 2.

Существенной составной частью предлагаемого изобретением профилирования
является гребневый элемент 11. Гребневый элемент 11 на этом изображении
представляет собой направленный наклонно вниз язычок. Наклонно в этом случае
означает, начинаясь от области соединения гребневого элемента 11 с ядром 12
элемента 2, проходя к торцевой стороне 13 второго элемента 2 и нижней стороне 10
второго элемента 2.

Наклонное положение или наклон относительно плоскости V укладки составляет в
этом примере осуществления 53°. Оно находится предпочтительно между 40° и 70°, в
частности между 50° и 60°. В изображенном примере осуществления верхняя
сторона 14 гребневого элемента 11 выполнена в виде плоской поверхности.

Нижняя сторона 15 гребневого элемента 11 снабжена выпуклым изгибом. К
обращенной к ядру 12 элемента 2 задней стороне 16 гребневого элемента 11
примыкает открытое к нижней стороне 10 элемента 2 свободное пространство 17. В
этом свободном пространстве 17 расположен упругий материал 18, который упруго
соединяет гребневый элемент 11 с ядром 12. Гребневый элемент 11 является цельной
составной частью элемента 2, при этом переходная область от ядра 12 элемента 2 к
гребневому элементу 11 конфигурирована в виде заданного места 19 разрушения. Над
заданным местом 19 разрушения расположен вырез 20. Вырез 20 в направлении
торцевой стороны 13 элемента 2 ограничивается обращенной к нижней стороне 10
элемента 2 прилегающей планкой 21 (фиг.2). Вырез 20 над заданным местом 19
разрушения может изготавливаться в одном шаге с вырезанием верхней стороны 14
гребневого элемента 11. Предпочтительным образом вырез 20 при нарушении и, в
частности, при разрушении заданного места 19 разрушения может вмещать в себя
освобождающийся материал.

Элемент 1 на своей торцевой стороне 6 снабжен выступающей параллельно
плоскости V укладки вперед относительно торцевой стороны 6 блокировочной
кромкой 22. При этом примыкающая к блокировочной кромке 22 нижняя сторона 23
проходит в изображенном здесь примере осуществления параллельно опорной
поверхности 24 блокировочной планки 3.

В изображенном на фиг.1 исходном положении элементы 1, 2 ориентированы
своими торцевыми сторонами 6, 13 друг к другу. Гребневый элемент 11 прилегает
первой областью своей выпуклой нижней стороны 15 к опорной поверхности 24
блокировочной планки 3. Видно, что гребневый элемент 11, не защемляясь, может
проводиться мимо выступающей блокировочной кромки 22.

На фиг.2 изображено опускание элемента 2 относительно элемента 1 в направлении
стрелки P. При этом гребневый элемент 11 скользит своей нижней стороной по
опорной поверхности 24 и вследствие выпуклого изгиба во время процесса стыковки
остается в контакте с опорной поверхностью 24.

Одновременно упругий материал 18 в заднем свободном пространстве 17
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гребневого элемента 11 деформируется. Гребневый элемент 11 поворачивается в
направлении соседнего элемента 1.

На фиг.3 показано заблокированное состояние элементов 1, 2. При этом гребневый
элемент 11 своей верхней стороной 14 прилегает к нижней стороне 23, наряду с
блокировочной кромкой 22 элемента 1.

Гребневый элемент 11 при разрушении заданного места 19 разрушения отделен от
ядра 12 элемента 2. Здесь речь идет о хрупком разрушении. Заданное место 19
разрушения конфигурировано так, что разрушение осуществляется при переходе от
изображенного на фиг.2 положения к положению, изображенному на фиг.3.
Гребневый элемент 11 в заблокированном положении соединен с ядром 12 элемента 2
только лишь упругим материалом 18. Расположенный рядом с заданным местом 19
разрушения вырез 20 служит для помещения обломков, возможно освобождающихся
при разрушении между ядром 12 и гребневым элементом 11.

Направленная вниз поверхность 25 прилегания прилегающей планки 21 в
заблокированном положении прилегает к горизонтально ориентированной верхней
стороне 14 гребневого элемента 11, благодаря чему обеспечивается дополнительная
вертикальная опора элементов 1, 2. Кроме того, в заблокированном положении
соединительный буртик 5 практически полностью расположен позади
соединительного буртика 8 блокировочной планки 3, так что обеспечивается также
надежная фиксация в горизонтальной плоскости.

На фиг.4 показано поперечное сечение области соединения двух соседних
элементов 1, 2a в одном из альтернативных вариантов осуществления второго
элемента 2a. При этом над элементом 11a и заданным местом 19 разрушения не
предусмотрен вырез, так что в изображенном заблокированном положении гребневый
элемент 11a своей верхней стороной 14 по большей площади, чем в первом примере
осуществления, прилегает к обращенной вниз поверхности 26 прилегания,
непосредственно примыкающей к заданному месту 19 разрушения. Дальнейшее
опускание второго элемента 2a невозможно, так как второй элемент 2a
дополнительно опирается на консоль 27 первого элемента 1.

На фиг.5 показано поперечное сечение области соединения двух соседних
элементов 1, 2b до их блокировки. В этом варианте осуществления на верхней
стороне 14 гребневого элемента 11b в области заданного места 19 разрушения
предусмотрена насечка 28 для заданного разрушения. Эта насечка 28 для заданного
разрушения служит для целенаправленного ослабления структуры и при соединении
элементов 1, 2b приводит к разрушению между ядром 12 и гребневым элементом 11b.
Кроме того, насечка 28 для заданного разрушения может вмещать в себя
освобождающийся при разрушении материал.

Изображенные на фиг.6-8 смонтированные положения двух соседних элементов, а
также применяемые обозначения позиций по существу соответствуют изображениям
фиг.1-3. Впрочем, гребневый элемент 11c на ядре элемента 2c отличается от
изображенных на фиг.1-5 гребневых элементов тем, что упругий материал 18
расположен в пазу 29 на торцевой стороне 13 элемента 2, а не в заднем свободном
пространстве 17 гребневого элемента 11c.

Для соединения соседних элементов 1, 2с элемент 2с располагается относительно
элемента 1 так, что при опускании в направлении P стрелки аналогично фиг.1,
соединительный буртик 5 второго элемента 2с попадает в зацепление с
соединительным каналом 7 блокировочной планки 3, а соединительный канал 4
второго элемента 2с с соединительным буртиком 8 блокировочной планки 3. Это
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служит здесь также по существу для ориентации положения в горизонтальной
плоскости V укладки.

Аналогично предыдущим изображениям направленный наклонно вниз язычок
гребневого элемента 11с проходит также от области соединения гребневого
элемента 11с с ядром 12 элемента 2с к торцевой стороне 13 и нижней стороне 10
второго элемента 2с. Нижняя сторона 15 гребневого элемента 11с здесь также
снабжена выпуклым изгибом, к которому примыкает выполненная плоской
область 30. К этой плоской области примыкает выполненная по существу плоской
задняя сторона 31 гребневого элемента 11с. Между задней стороной 31 и ядром 12
элемента 2с расположено свободное пространство 17. Гребневый элемент 11с является
цельной составной частью элемента 2с, при этом переходная область от ядра 12
элемента 2с к гребневому элементу 11с выполнена в виде заданного места 19
разрушения.

Посредством выреза, проходящего по существу параллельно плоскости V укладки
в области соединения между гребневым элементом 11с и ядром 12 элемента 2с,
образован паз 29, в котором расположен упругий материал 18. В изображенном
исходном положении на фиг.6 гребневый элемент 11c первой областью своей
выпуклой нижней стороны 15 прилегает к опорной поверхности 24 блокировочной
планки 3 и может без защемления проводиться мимо выступающей блокировочной
кромки 22.

На фиг.7 показано опускание элемента 2c относительно элемента 1 в направлении
стрелки P. При этом гребневый элемент 11c скользит своей нижней стороной 15 по
опорной поверхности 24 и вследствие выпуклого изгиба во время процесса стыковки
остается в контакте с опорной поверхностью 24, как изображено также на фиг.2.
Одновременно упругий материал 18 в торцевом пазу 29 гребневого элемента 11c
расплющивается или, соответственно, обжимается. Гребневый элемент 11c
поворачивается в направлении соседнего элемента 1, а материал в области заданного
места 19 разрушения расширяется до предела разрушения и при дальнейшем
опускании сверх того.

На фиг.8 показано заблокированное состояние элементов 1, 2c. При этом
гребневый элемент 11c своей верхней стороной 14 прилегает к нижней стороне 23,
наряду с блокировочной кромкой 22 элемента 1.

Гребневый элемент 11c при разрушении заданного места 19 разрушения отделен от
ядра 12 элемента 2c. Плоская область 30 нижней стороны 15 гребневого элемента 11c
в заблокированном положении ориентирована параллельно опорной поверхности 24
элемента 1. Верхняя сторона 14 гребневого элемента 11c ориентирована параллельно
нижней стороне 23 блокировочной кромки 22 и прилегает к ней. При обжиме упругого
материала 18 в заблокированном положении на ядро 12 элемента 2c и гребневый
элемент 11c действуют упругие возвратные усилия по существу в направлении
плоскости V укладки. Благодаря этому гребневый элемент 11c дополнительно
удерживается в своем заблокированном положении давлением возвратных усилий.

Спецификация позиций
1 Элемент
2 Элемент
2a Элемент
2b Элемент
2c Элемент
3 Блокировочная планка
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4 Соединительный канал
5 Соединительный буртик
6 Торцевая сторона
7 Соединительный канал
8 Соединительный буртик
9 Верхняя сторона
10 Нижняя сторона
11 Гребневый элемент
11a Гребневый элемент
11b Гребневый элемент
11c Гребневый элемент
12 Ядро
13 Торцевая сторона
14 Верхняя сторона
15 Нижняя сторона
16 Задняя сторона
17 Свободное пространство
18 Материал
19 Заданное место разрушения
20 Вырез
21 Прилегающая планка
22 Блокировочная кромка
23 Нижняя сторона
24 Опорная поверхность
25 Поверхность прилегания
26 Поверхность прилегания
27 Консоль
28 Насечка для заданного разрушения
29 Паз
30 Область
31 Задняя сторона
P Стрелка
V Плоскость укладки

Формула изобретения
1. Покрытие из механически соединяемых друг с другом элементов (1, 2), причем по

меньшей мере один из элементов (1, 2, 2a, 2b, 2c) представляет собой панель, причем
элементы (1, 2, 2a, 2b, 2c) на своих противоположных сторонах снабжены
соответствующим профилированием и посредством этого профилирования могут
блокироваться друг с другом, причем блокировка осуществляется посредством по
меньшей мере одного гребневого элемента (11, 11a, 11b, 11c), который шарнирно
присоединен к одному из элементов (2, 2a, 2b, 2c) и который при движении стыковки
может поворачиваться за проходящую, по существу, в горизонтальном направлении
блокировочную кромку (22) соседнего элемента (1), причем гребневый элемент (11,
11a, 11b, 11c), во-первых, на отдельных участках соединен посредством упругого
материала (18) с ядром (12) элемента (2, 2a, 2b, 2c), а во-вторых, до движения стыковки
является цельной составной частью элемента (2, 2a, 2b, 2c), отличающееся тем, что
цельное соединение между гребневым элементом (11, 11a, 11b, 11c) и элементом (2, 2a,
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2b, 2c) выполнено в виде заданного места (19) разрушения, которое выполнено с
возможностью нарушения, в частности разрушения при повороте гребневого
элемента (11, 11a, 11b, 11c).

2. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что смещение гребневого элемента (11, 11a,
11b, 11c) предусмотрено исключительно в направлении соседнего элемента (1).

3. Покрытие по п.1 или 2, отличающееся тем, что верхняя сторона (14) гребневого
элемента (11, 11a, 11b, 11c) до движения стыковки направлена наклонно от заданного
места (19) разрушения к нижней стороне (10) и торцевой стороне (13) элемента (2, 2a,
2b, 2c).

4. Покрытие по п.1 или 2, отличающееся тем, что на верхней стороне (14)
гребневого элемента (11b) в области заданного места (19) разрушения расположена
насечка (28) для заданного разрушения.

5. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что у элемента (2, 2a, 2b, 2c) имеется верхняя
сторона (9), причем гребневый элемент (11, 11a, 11b, 11c) соединен с элементом (2, 2a,
2b, 2c) только своим расположенным рядом с верхней стороной (9) концом
посредством заданного места (19) разрушения.

6. Покрытие по п.5, отличающееся тем, что между верхней стороной (9) элемента (2)
и заданным местом (19) разрушения расположен вырез (20).

7. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что у гребневого элемента (11, 11a, 11b, 11c)
имеется нижняя сторона, которой гребневый элемент (11, 11a, 11b, 11c) при стыковке
соседних элементов (1, 2, 2a, 2b, 2c) скользит по опорной поверхности (24),
расположенной напротив блокировочной кромки (22).

8. Покрытие по п.7, отличающееся тем, что нижняя сторона (15) гребневого
элемента (11, 11a, 11b, 11c) выполнена выпуклой.

9. Покрытие по п.3, отличающееся тем, что, по существу, плоская верхняя
сторона (14) гребневого элемента (11, 11a, 11b, 11c) приходит в соприкосновение с
нижней стороной (23) блокировочной кромки (22), будучи ориентирована, по
существу, горизонтально.

10. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что упругий материал (18) расположен в
свободном пространстве (17), которое находится между ядром (12) элемента (2, 2a, 2b)
и обращенной к ядру (12) задней стороной (16) гребневого элемента (11, 11a, 11b, 11c).

11. Покрытие по п.10, отличающееся тем, что упругий материал (18) представляет
собой клей или реактивный клей.

12. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что на одной стороне элемента
расположено несколько поворачиваемых независимо друг от друга гребневых
элементов.

13. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что соседние гребневые элементы
соединены друг с другом упругим конструктивным элементом с возможностью
движения друг относительно друга.

14. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что снабженный блокировочной
кромкой (22) элемент (1) содержит блокировочную планку (3), подхватывающую
снизу элемент (2, 2a, 2b, 2c), несущий на себе гребневый элемент (11, 11a, 11b, 11c), и
предназначенную для защиты соседних элементов (1, 2, 2a, 2b, 2c) от растягивающих
нагрузок в плоскости (V) укладки.

15. Покрытие по п.1 или 9, отличающееся тем, что после блокировки двух соседних
элементов (1, 2, 2a, 2b, 2c) верхняя сторона (14) гребневого элемента (11, 11a, 11b, 11c)
ориентирована параллельно нижней стороне (23) блокировочной кромки (22) и
параллельно поверхности (25, 26) прилегания элемента (2, 2a, 2b, 2c), несущего на себе
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гребневый элемент (11, 11a, 11b, 11c).
16. Покрытие по п.1 или 8, отличающееся тем, что после блокировки двух соседних

элементов (1, 2c) нижняя сторона (15) гребневого элемента (11c) имеет область (30),
ориентированную параллельно опорной поверхности (24).

17. Покрытие по п.1, отличающееся тем, что по меньшей мере один элемент
выполнен в виде конструктивного элемента каркаса для каркасной конструкции.
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