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(57) Комплект панелей, предпочтительно для ме-
бельного изделия, содержит панель (6) с первой ос-
новной плоскостью и смежную панель (4) со вто-
рой основной плоскостью, причем панель и смеж-
ная панель снабжены наклоняемым фиксирующим
устройством (60) для фиксации первой кромки па-
нели (6) относительно второй кромки смежной па-
нели (4). Первая основная плоскость, по существу,
перпендикулярна второй основной плоскости. На-
клоняемое фиксирующее устройство содержит ка-
навку (21) под кромку у первой кромки и канавку
(10) под язычок у второй кромки (22). Канавка (21)
под кромку содержит гибкий язычок (30), располо-
женный в канавке (20) под введение у первой сто-
роны канавки (21) под кромку. Упомянутый гибкий
язычок выполнен с возможностью взаимодействия
с канавкой (10) под язычок для фиксации относи-
тельно друг друга первой и второй кромок в пер-
вом направлении, которое перпендикулярно пер-
вой основной плоскости. Наклоняемое фиксирую-
щее устройство дополнительно содержит поверх-
ности контакта (96, 95) между канавкой (22) под
кромку и второй кромкой (22) у первой стороны
и у второй стороны, соответственно, канавки (21)
под кромку для фиксации относительно друг дру-
га первой и второй кромок во втором направлении,
которое параллельно первой основной плоскости.
Наклоняемое фиксирующее устройство выполне-
но с возможностью отсоединения посредством на-
клонного перемещения (61) панели (6) относитель-
но смежной панели (4) с обеспечением увеличения
угла между первой и второй основной плоскостью.
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