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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ
(57) Реферат:

Полезная модель относится к области
строительства деревянных сооружений и может
быть использована при создании деревянных
настилов, полок, перегородок.

Задача полезноймодели - создание устройства
обеспечивающего фиксацию соединяемых
деревянных изделий в соединенном положении.

Поставленная задача решена дополнением
устройства для соединения деревянных изделий,
состоящего из вертикальной стенки и двух
пластин, прикрепленных с обеих сторон

вертикальной стенки и заостренных со
свободного параллельного вертикальной стенке
конца, зубцами, расположенными, по крайней
мере, на одной из пластин, на боковых ребрах,
перпендикулярных их заостренным концам.
Количество зубцов может быть один или более
на каждом боковом ребре пластины.

Технический результат заключается в
повышении прочности соединения деревянных
деталей.
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Полезная модель относится к области строительства деревянных сооружений и
может быть использовано при создании деревянных настилов, полок, перегородок.

Известно устройство для соединение деревянных изделий, например досок (патент
РФ№2364689), выполненное из металла и состоящее из вертикальной стенки высотой,
равной толщине соединяемого деревянного изделия, к которой перпендикулярно с
обеих сторон симметрично ижестко прикрепленыпластины, заостренные со свободного
параллельного вертикальной стенке конца,шириной неменее 1-2 толщины соединяемых
деревянных изделий, а длиной, равной ширине соединяемых деревянных изделий,
например досок, с круглыми отверстиями на вертикальной стенке крепежного изделия.

Недостатком известного устройства является недостаточная прочность соединения
деревянных изделий, вследствие отсутствия их фиксации в соединенном положении.
Отверстия, имеющиеся на вертикальной стенке соединительного устройства, позволяют
прикрепить его только к одной из двух соединяемых деталей, вторая же деталь имеет
способность свободно надеваться и сниматься с пластины соединительного устройства.

Задачей полезной модели является создание устройства обеспечивающего фиксацию
соединяемых деревянных изделий в соединенном положении.

Поставленная задача решается дополнением устройства для соединения деревянных
изделий, состоящего из вертикальной стенки и двух пластин, прикрепленных с обеих
сторон вертикальной стенки и заостренных со свободного параллельного вертикальной
стенке конца, зубцами, расположенными по крайней мере на одной из пластин, на
боковых ребрах, перпендикулярных их заостренным концам. Количество зубцов может
быть один или более на каждом боковом ребре пластины.

Технический результат заключается в повышении прочности соединения деревянных
деталей.

Полезная модель поясняется чертежом, на фиг. 1 представлено устройство для
соединения деревянных изделий, где 1 - пластины, 2 - отверстия на вертикальной стенке,
3 - вертикальная стенка, 4 - зубцы на ребрах пластины.

Устройство для соединения деревянных изделий работает следующим образом. На
соединяемых сторонах деревянных изделий, например досок, изготавливается
необходимое количество пазов. Устройство для соединения деревянных изделий одной
из пластин вставляется в паз и через имеющиеся в вертикальной стенке отверстия
крепится к первому деревянному изделию саморезами или гвоздями. Второе деревянное
изделие пазом, приготовленным на сопрягаемой стороне, насаживается на
противоположную пластину, на ребрах которой имеются зубцы. При вхождении
пластины в паз зубцы взаимодействуют с внутренней деревянной поверхностью паза
и препятствуют обратному движению пластины, фиксируя пластину внутри паза.

(57) Формула полезной модели
Устройство для соединения деревянных изделий, состоящее из вертикальной стенки,

содержащей отверстия для крепежа, двух пластин, прикрепленных с обеих сторон
вертикальной стенки, заостренных со свободного, параллельного вертикальной стенке
конца, отличающееся наличием зубцов, расположенных по крайней мере на одной из
пластин, на боковых ребрах, по меньшей мере по одному зубцу на каждом боковом
ребре пластины.
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