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(57) Набор содержит первую панель (10), вторую панель (20) и механическое блокирующее устройство
для скрепления первой панели (10) со второй панелью (20), в котором первая панель (10) включает
в себя первую кромочную поверхность (11), вторая панель (20) включает в себя поверхность (22)
второй панели, первая кромочная поверхность (11) обращена к поверхности (22) второй панели
в заблокированном положении первой и второй панелей (10, 20), механическое блокирующее
устройство включает в себя по меньшей мере один стержнеобразный элемент (31) на первой
кромочной поверхности (11), по меньшей мере одно установочное гнездо (32) на поверхности
(22) второй панели, причем стержнеобразный элемент (31) выполнен с возможностью введения
в установочное гнездо (32), стержнеобразный элемент (31) проходит под первым углом (α1) от
первой кромочной поверхности (11), установочное гнездо (32) проходит в поверхность (22) второй
панели под вторым углом (α2) от поверхности (22) второй панели, механическое блокирующее
устройство дополнительно включает в себя канавку (12) первой панели на поверхности (13) первой
панели на первой панели (10), и/или канавку (23) второй панели на поверхности (22) второй панели
на второй панели (20), задняя панель (40) выполнена с возможностью введения в канавку (12)
первой панели и в канавку (23) второй панели и взаимодействия с канавкой (12) первой панели
и с канавкой (23) второй панели, причем первый угол (α1) находится в диапазоне от около 30 до
около 60°, в диапазоне от около 40 до около 50° или составляет около 45°, и по меньшей мере одно
блокирующее приспособление (50) выполнено с возможностью взаимодействия с задней панелью
(40) и с канавкой (12) первой панели и с канавкой (23) второй панели для скрепления первой панели
(10) со второй панелью (20).
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