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(54) СБОРНО-РАЗБОРНАЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИГРУШКА
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области легкой
промышленности, а именно к области
изготовления игрушек. Сборно-разборная
пространственная игрушка включает каркасные
продольные элементы, выполненные с контурами
туловища и головы игрушки и глухими
прорезями, выходящими на их кромки и
взаимодействующими с ответными глухими
прорезями, образованными на поперечных
элементах.Дополнительно содержит продольные
элементы с глухими прорезями, выходящими на

кромку, взаимодействующими с прорезями
поперечных элементов. При этом каркасные
продольные элементы, продольные и поперечные
элементы образуют пространственную решетку.
Кроме того, на стенках некоторых прорезей
каркасных продольных, продольных и
поперечных элементов выполнены выступы
дугообразной формы. Технический результат
заключается в повышении устойчивости игрушки
к механическим воздействиям. 9 з.п. ф-лы, 1 ил.
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Полезная модель относится к области легкой промышленности, а именно к области
изготовления игрушек и может быть использована в качестве средства, развивающего
моторику пальцев ребенка.

Из «Уровня техники» известна сборно-разборная пространственная фигура, у
которой, по меньшей мере, один игровой элемент является каркасным и выполнен с
контурами туловища и головы указанной фигуры и прорезями, выходящими на кромку
указанного элемента, предназначенными для взаимодействия с ответными прорезями,
образованными на игровых элементах, выполненных в виде части указанной фигуры
(патент РФ №24946, кл. МПК А63Н 33/08, опубл. 10.09.2002).

Техническая проблема заключается возможности повреждения пространственной
фигуры от легкого механического воздействия. Задачей настоящей полезной модели
является устранение вышеуказанных недостатков.

Технический результат заключается в повышении устойчивости игрушки к
механическим воздействиям.

Технический результат обеспечивается тем, что сборно-разборная пространственная
игрушка включает каркасные продольные элементы, выполненные с контурами
туловища и головы игрушки и глухими прорезями, выходящими на их кромки и
взаимодействующими с ответными глухими прорезями, образованными на поперечных
элементах. Дополнительно содержит продольные элементы с глухими прорезями,
выходящими на кромку, взаимодействующими с прорезями поперечных элементов.
При этом каркасные продольные элементы, продольные и поперечные элементы
образуют пространственную решетку. Кроме того, на стенках некоторых прорезей
каркасных продольных, продольных и поперечных элементов выполнены выступы
дугообразной формы.

В соответствии с частными случаями выполнения устройство имеет следующие
особенности.

Продольные и поперечные элементы образуют две пространственные решетки,
отделенные друг от друга поперечным элементом-разделителем, а выступы
дугообразной формы имеют радиус 03-1 мм.

Все элементы выполнены в виде пластин.
Элементы выполнены из картона.
Элементы выполнены из пластмассы.
Элементы выполнены из плотной бумаги.
Элементы выполнены из материала на основе дерева.
Элементы выполнены из фанеры.
Элементы выполнены из металлического сплава.
Все элементы выполнены с возможностью их раскрашивания.
Сущность настоящей полезной модели поясняется фотографией устройства
Сборно-разборная пространственная игрушка включает от 3 до 5 каркасных

продольных элементов, выполненных с контурами туловища и головы игрушки и
глухими прорезями, выходящими на их кромки и взаимодействующими с ответными
глухимипрорезями, образованныминапоперечных элементах.Игрушка дополнительно
содержит от 2 до 6 продольных элементов с глухими прорезями, выходящимина кромку,
взаимодействующими с прорезями поперечных элементов. При этом каркасные
продольные элементы, продольныеипоперечные элементыобразуютпространственную
решетку. Кроме того, на стенках некоторых прорезей каркасных продольных,
продольных и поперечных элементов выполнены выступы дугообразной формы с
радиусом радиус 03-1 мм.
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Выполнение игрушки с пространственной решеткой повышает ее жесткость по
объему всей конструкции. Продольные и поперечные элементы образуют две
пространственные решетки, отделенные друг от друга поперечным элементом-
разделителем, имеющим глухие прорези, взаимодействующие с ответными глухими
прорезями каркасных продольных элементов, каждая решетка включает свою группу
продольных и поперечных элементов и каркасные продольные элементы, являющиеся
общими элементами двух решеток. Поперечный элемент-разделитель является упором
для продольных элементов одной из решеток. При этом часть поперечных элементов
и элемент-разделитель одновременно имеют глухие прорези, ориентированные
вертикально и горизонтально. Наличие на стенках некоторых прорезей каркасных
продольных, продольных и поперечных элементов выступов дугообразной формы
обеспечивает создание замкового элемента. При этом небольшой радиус элементов
дугообразной формы не затруднит сборку и разборку игрушки, но при небольших
случайных механических воздействиях предотвратит самопроизвольное отделение
деталей друг от друга. Все элементы выполнены в виде пластин. Элементы могут быть
выполнены из картона. Элементы могут быть из пластмассы. Элементы могут быть
из плотной бумаги.

Элементы могут быть из материала на основе дерева, в частности из фанеры.
Элементы могут быть из металлического сплава.
Все элементы выполнены с возможностью их раскрашивания.
Игрушку изготавливают следующим образом.
При выполнении игрушки из бумаги или картона осуществляют нанесение на основу

изображения элементов и раскрой с помощью любого режущего инструмента.
При выполнении из пластмассы применяют общеизвестные способы формования

пластин-элементов с использованием высокой температуры и давления.
При выполнении игрушки из металлического сплава используют тонколистовой

прокат, из которого получают отдельные элементы-пластины (резка).
При выполнении игрушки из фанерного листа осуществляют лазерную резку с

получением всех элементов-пластин.
Далее осуществляют сборку игрушки, фиксирую в прорезях друг относительно друга

каркасные продольные элементы, продольные, поперечные элементы и элемент-
разделитель.

Осуществляют раскрашивание готовой игрушки с использованиеммасляных красок
или красок на водной основе. Также элементы устройства предусматривают их
окрашивание до сборки игрушки.

(57) Формула полезной модели
1. Сборно-разборная пространственная игрушка, включающая каркасные

продольные элементы, выполненные с контурами туловищаи головыигрушкии глухими
прорезями, выходящими на их кромки и взаимодействующими с ответными глухими
прорезями, образованными на поперечных элементах, отличающаяся тем, что
дополнительно содержит продольные элементы с глухими прорезями, выходящими на
кромку, взаимодействующими с прорезями поперечных элементов, при этом каркасные
продольные элементы, продольныеипоперечные элементыобразуютпространственную
решетку, кроме того, на стенках некоторых прорезей каркасных продольных,
продольных и поперечных элементов выполнены выступы дугообразной формы.

2. Сборно-разборная пространственная игрушка по п. 1, отличающаяся тем, что
продольные и поперечные элементы образуют две пространственные решетки,
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отделенные друг от друга поперечным элементом-разделителем, а выступы
дугообразной формы имеют радиус 03-1 мм.

3. Сборно-разборная пространственная игрушка по п. 2, отличающаяся тем, что все
элементы выполнены в виде пластин.

4. Сборно-разборная пространственная игрушка по п. 3, отличающаяся тем, что
элементы выполнены из картона.

5. Сборно-разборная пространственная игрушка по п. 3, отличающаяся тем, что
элементы выполнены из пластмассы.

6. Сборно-разборная пространственная игрушка по п. 3, отличающаяся тем, что
элементы выполнены из плотной бумаги.

7. Сборно-разборная пространственная игрушка по п. 3, отличающаяся тем, что
элементы выполнены из материала на основе дерева.

8. Сборно-разборная пространственная игрушка по п. 7, отличающаяся тем, что
элементы выполнены из фанеры.

9. Сборно-разборная пространственная игрушка по п. 3, отличающаяся тем, что
элементы выполнены из металлического сплава.

10. Сборно-разборная пространственная игрушка по любому из пп. 1-9,
отличающаяся тем, что все элементы выполнены с возможностью их раскрашивания.
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