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Полезная модель относится к ручным
из полости, расположенным в верхней части
средствам для приготовления свежевыжатого
емкости напротив ручки для хвата. Прижим
сока, преимущественно цитрусового в условиях
выполнен с основанием, имеющим выступ с
бара, ресторана, быта, выносной торговли и т.п.
цилиндрической поверхностью, по образующим
Ручная соковыжималка для долек цитрусовых
которой размещены зубья, сужающиеся к
содержит емкость и прижим, выполненный с
основанию прижима, и рукоятку, причем шарнир
возможностью частичного размещения в емкости
расположен над носиком для слива сока
и поворота относительно нее посредством
цитрусовых из полости емкости. Технический
шарнира. Емкость выполнена с полостью для
результат, достигаемый полезной моделью,
размещения долек цитрусовых и сбора их сока,
заключается
в
реализации
назначения
имеющей цилиндрическую поверхность, ручкой
заявленного устройства с обеспечением точного
для хвата и носиком для слива сока цитрусовых
слива выжатого сока.
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Полезная модель относится к ручным средствам для приготовления свежевыжатого
сока, преимущественно цитрусового в условиях бара, ресторана, быта, выносной
торговли и т.п.
Из уровня техники известна ручная соковыжималка для приготовления
свежевыжатого сока из цитрусовых, которая содержит выполненные в виде
полуокружности две пластины, расположенные перпендикулярно оси их поворота и
снабженные ручкой, причем одна из пластин является базовой и выполнена с буртиком
для собирания и последующего вытекания сока, другая является нажимной. Пластины
имеют выступы, обращенные друг к другу и вытянутые в продольном направлении, а
нажимная пластина, поворачиваясь, входит с зазором в базовую пластину (см. GB
1319938 (А), опубл. 1973-06-13).
Из уровня техники известна соковыжималка ручная для приготовления
свежевыжатого сока, содержащая выполненные в виде полуокружности две пластины,
расположенные перпендикулярно оси их поворота и снабженные ручкой, причем одна
из пластин является базовой и выполнена с буртиком для собирания и последующего
вытекания сока, другая является нажимной. Пластины имеют выступы, обращенные
друг к другу, а нажимная пластина, поворачиваясь, входит с зазором в базовую пластину
(см. ЕР 0985371 (А1), опубл. 2000-03-15).
Из уровня техники известна ручная соковыжималка, содержащая выполненные в
виде полуокружности две пластины, расположенные перпендикулярно оси их поворота
и снабженные ручкой, одна из которых является базовой и выполнена с буртиком для
собирания и последующего вытекания сока, другая - нажимной и имеет выступы,
расположенные со стороны, обращенной к базовой пластине, и, поворачиваясь, входит
с зазором в базовую пластину, при этом в средней части нажимной пластины выполнены,
по меньшей мере, один выступ с заостренной вершиной и углубление по оси симметрии
по месту сочленения пластины с ручкой, сама нажимная пластина выполнена вогнутой
со стороны, обращенной к базовой пластине (см. RU 44478 U1, опубл. 27.03.2005).
Недостатками известного уровня техники является неудобство в пользовании, т.к.
ломтик цитрусового при нажатии на него особенно вначале стремится выскользнуть
из устройства и его приходится поддерживать рукой, при этом отсутствует возможность
точного слива сока из-за отсутствия носика.
Задачей полезной модели является создание эффективной и удобной в пользовании
соковыжималки.
Технический результат, достигаемый полезной моделью, заключается в реализации
назначения заявленного устройства с обеспечением точного слива выжатого сока.
Технический результат достигается тем, что ручная соковыжималка для долек
цитрусовых содержит емкость и прижим, выполненный с возможностью частичного
размещения в емкости и поворота относительно нее посредством шарнира, емкость
выполнена с полостью для размещения долек цитрусовых и сбора их сока, имеющей
цилиндрическую поверхность, ручкой для хвата и носиком для слива сока цитрусовых
из полости, расположенным в верхней части емкости напротив ручки для хвата, а
прижим выполнен с основанием, имеющим выступ с цилиндрической поверхностью,
по образующим которой размещены зубья, сужающиеся к основанию прижима, и
рукоятку, причем шарнир расположен над носиком для слива сока цитрусовых из
полости емкости.
Выполнение емкости и прижима с формами цилиндрических поверхностей и наличием
носика обеспечивает достижение заявленного технического результата.
Заявленная полезная модель иллюстрируется фигурами. Фиг. 1 - фото общего вида
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заявленного устройства, на фиг. 2 изображен общий вид емкости, на фиг. 3 - продольный
разрез емкости, на фиг. 4 - вид на емкость сверху, на фиг. 5 - общий вид прижима, на
фиг. 6 - продольный разрез прижима, на фиг. 7 - вид на прижим снизу.
Ручная соковыжималка для долек цитрусовых содержит емкость 1 и прижим 2,
выполненный с возможностью частичного размещения в емкости и поворота
относительно нее посредством шарнира 3, емкость выполнена с полостью 4 для
размещения долек цитрусовых и сбора их сока, имеющей цилиндрическую поверхность,
ручкой 5 для хвата и носиком 6 для слива сока цитрусовых из полости, расположенным
в верхней части емкости напротив ручки для хвата, а прижим выполнен с основанием
7, имеющим выступ 8 с цилиндрической поверхностью, по образующим которой
размещены зубья 9, сужающиеся к основанию прижима, и рукоятку 10, причем шарнир
расположен над носиком для слива сока цитрусовых из полости емкости. Устройство
функционирует следующим образом. Пользователь кладет дольку цитрусовых в полость
4 емкости 1, поворачивает прижим 2, держась за его рукоятку 10, и прессует дольку
цитрусовых. Сужающиеся к основанию прижима зубья 9 выступа 8 входят в мякоть
дольки фрукта, и цилиндрическая поверхность выступа 8 выжимает сок из дольки или
долек фрукта, который скапливается в полости 4 емкости 1. После операции отжима
пользователь посредством носика 6 при наклоне ручной соковыжималки выливает
свежевыжатый сок в чай, напитки, на мясные и рыбные блюда, а также на др. Таким
образом, путем нехитрых операций происходит простое и несложное выжимание сока
цитрусовых.
(57) Формула полезной модели
Ручная соковыжималка для долек цитрусовых, содержащая емкость и прижим,
выполненный с возможностью частичного размещения в емкости и поворота
относительно нее посредством шарнира, емкость выполнена с полостью для размещения
долек цитрусовых и сбора их сока, имеющей цилиндрическую поверхность, ручкой для
хвата и носиком для слива сока цитрусовых из полости, расположенным в верхней
части емкости напротив ручки для хвата, а прижим выполнен с основанием, имеющим
выступ с цилиндрической поверхностью, по образующим которой размещены зубья,
сужающиеся к основанию прижима, и рукоятку, причем шарнир расположен над
носиком для слива сока цитрусовых из полости емкости.
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