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(57) Настоящее изобретение относится к способу изготовления плиты для изготовления панелей. Способ включает
использование дисперсного материала, содержащего древесный дисперсный материал или состоящего из
него, получение клееного дисперсного материала путем добавления клея в древесный дисперсный материал,
формирование ковра из распределяемого материала путем равномерного распределения клееного дисперсного
материала на конвейере, на котором распределенный клееный дисперсный материал транспортируется в
направлении транспортировки, и получение плиты путем прессования ковра из распределяемого материала
во время его транспортировки на конвейере. Кроме того, в распределенный клееный дисперсный материал
добавляют упрочняющий материал перпендикулярно направлению транспортировки во время формирования
ковра из распределяемого материала и/или после формирования указанного ковра перед любым прессованием
указанного ковра таким образом, что этот ковер имеет по меньшей мере одну продольную упрочненную зону,
содержащую упрочняющий материал. С помощью способа, выполненного в соответствии с изобретением,
могут быть получены плиты, из которых могут быть изготовлены панели с упрочненными продольными
и/или поперечными кромками. Настоящее изобретение также относится к устройству для изготовления плиты,
предназначенной для изготовления панелей, к плите для изготовления панелей, к способу изготовления ковра
из распределяемого материала, к ковру из распределяемого материала, изготовляемому этим способом, к
способу и устройству для изготовления панелей, к панели, изготовляемой таким способом, и к применению
панели.
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