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(57) В заявке описан элемент напольного покрытия, защищающего при падении, имеющий тело, выполненное из
упругого материала, и рельефы четырех его боковых сторон (A, B, C и D), позволяющие выполнить сцепление
путем соединения с геометрическим замыканием. На углах (E, F, G, H) обеспечены короткие прямолинейные
угловые участки (14). Рельефы содержат последовательность чередующихся соединительных язычков (12) и
соединительных выемок (13). Боковые стороны (A, C), выходящие из угла (E) на одном конце диагонали тела,
имеют одинаковый первый рельеф, а боковые стороны (B, D), выходящие из угла (F) на другом конце той
же диагонали, также имеют одинаковый второй рельеф. Соединительные язычки (12, 12') и соединительные
выемки (13, 13') имеют ширину, принимающую во всех случаях свое максимальное значение в центральной
части их высоты и уменьшающуюся от этого максимального значения как наружу, так и вовнутрь. В первом
рельефе на дне соединительных выемок (13) обеспечены соответствующие пластины (16), представляющие
собой неотъемлемую часть тела и имеющие толщину меньше толщины тела, причем передние кромки этих
пластин (16) простираются вплоть до виртуальной прямой линии, соединяющей упомянутые угловые участки
(14) на соответствующей боковой стороне. Соединительные язычки (12') в упомянутом втором рельефе имеют
толщину, которая меньше толщины тела ровно на толщину пластин (16), а прямая линия, соединяющая
угловые участки (14), проходит через центральную часть соответствующего рельефа.
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