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(54) ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СИДЕНЬЯ УНИТАЗА
(57) Реферат:

Предложено покрытие для сиденья унитаза,
содержащее верхний и нижний листы материала,
соединенные по двум своим соединительным
краям, которые представляют собой
противолежащиенаружныекрая.Между верхним
и нижним листами и между противолежащими
наружными краями покрытия можно вставить
сиденье унитаза. Верхний и нижний листы
содержат соответствующие участки для
образования отверстия, совмещенные с

образованием центрального отверстия покрытия.
Центральное отверстие совпадает с отверстием
сиденья унитаза, когда данное сиденье вставлено
между верхним и нижним листами. При этом
верхний или нижний лист дополнительно
содержит одну или несколько крепежных
полосок, образованных из тех частей верхнего и
нижнего листов, которые были оторваны для
образования центрального отверстия. 27 з.п. ф-
лы, 18 ил.
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(54) TOILET SEAT COVER
(57) Abstract:

FIELD: toilet accessories.
SUBSTANCE: there is provided a toilet seat cover

comprising a top sheet of material and a bottom sheet
of material, coupled at two of their coupling edges,
which are opposing outer edges. Toilet seat can be
placed between the top and bottom sheets and between
the opposing outer edges. Top and bottom sheets
comprise respective hole portions, which are aligned
to form a central opening of the cover. Said central
opening is aligned with the opening of the toilet seat

when the toilet seat is received between the top and
bottom sheets. Top and bottom sheets further comprise
one or more fastening strips formed from those portions
of the top and bottom sheets that are torn off to form
the central opening.

EFFECT: present disclosure relates broadly to a
toilet seat cover and a method of manufacturing a toilet
seat cover.

28 cl, 18 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Данное изобретение в целом относится к покрытию для сиденья унитаза и способу

изготовления указанного покрытия.
ПРЕДПОСЫЛКИ К СОЗДАНИЮИЗОБРЕТЕНИЯ
Как правило, смывные унитазы содержат чашеобразную часть (или чашу унитаза),

в которую поступают, например, продуктыжизнедеятельности. Чаша имеет отверстие,
ограниченное ободом. Обод может быть накрыт гигиеническим/туалетным сиденьем,
обеспечивая больший комфорт для сидящего на ней пользователя. Обычно сиденье
для унитаза шарнирно прикреплено к краю обода, что позволяет располагать сиденье
поверх обода при необходимости сесть на чашу. В другом случае, когда отсутствует
необходимость использовать сиденье, его можно поднять или откинуть над ободом в
поднятое положение, по существу перпендикулярно отверстию чаши, а также можно
прислонить к поверхности стенки или смывного бачка унитаза.

Однако сиденья для унитаза могут быть испачканы или загрязнены, отбивая у
пользователей желание садиться или даже прикасаться к сиденьям.Например, сиденье,
покрывающее обод, может быть испачкано лицами мужского пола, которые мочатся
стоя. Более того, так как сиденье обычно соединено с одним концом обода посредством
шарнирного соединения, зона вокруг петли часто пачкается выделениями, например,
мочой, остающейся после мужчин, которые мочатся стоя, и, как правило, трудно
отмывается.

Пользователи также могут быть подвержены риску подхватить инфекцию или
заразные заболевания в результате контакта с невидимыми для глаза загрязняющими
факторами, такими как бактерии и/или грибки, не считая явных пятен и грязи, например,
от выделений предыдущего пользователя. В общественных туалетах риски возрастают.

В некоторых компаниях используют труд уборщиц, выполняющих очистку каждого
сиденья унитаза сразу же после его использования. Однако привлечение к работе
соответствующего количества уборщиц в период максимальной частоты пользования
туалетом может быть дорогостоящим и непрактичным решением. Более того, при
очистке поверхности сиденья уборщицы могут не применять никаких антисептиков
или обеззараживающих химических веществ.

Видя грязное сиденье унитаза, некоторые пользователи предпочитают очистить
сиденье, используя, например, аэрозольные обеззараживающие химические вещества
и туалетную бумагу, либо обмывая водой чашу при помощишланга. Однако при этом
на очистку затрачивается время. Кроме того, пользователь несет дополнительные
расходы и затрачивает определенные усилия. Поэтому практически никто из
пользователей даже не пытается очистить сиденье. Даже если пользователи и пытаются
очистить сиденья, они, как правило, не имеют профессионального навыка, что может
привести к несоответствующейочистке сидений и/или излишнимтратамбумаги, моющих
средств и т.д., применяемых при очистке. Кроме того, при очистке, выполняемой
пользователями, могут оставаться бактерии и грибки, невидимые невооруженным
глазом, и таким образом, пользователь все равно остается подвержен воздействию
данных загрязняющих факторов.

Некоторые пользователи могут применять одноразовые покрытия, которые можно
настилать непосредственно на сиденья.Данные покрытия обычно содержат лист бумаги
в форме сидений для унитаза. Как правило, указанные листы имеют недостаточную
толщину в целях снижения производственных затрат и могут легко разрываться при
ненадлежащемобращении, особенно если одноразовыепокрытия становятся влажными,
например, вследствие контакта с мокрым сиденьем унитаза или мочой, оставшейся от
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предыдущегопользователя.Кроме того, бумажныеодноразовыепокрытия, какправило,
не полностью закрывают сиденья унитаза, если их размер меньше размера указанных
сидений.Поэтомупользователи должныпостилатьнесколькоштук указанныхпокрытий
друг на друга, для того чтобы полностью накрыть сиденья, а также обеспечить
достаточную толщину покрытия. Данная неэффективная защита приводит к
дополнительным расходам. Более того, указанные листы не лежат соответствующим
образом на туалетных сиденьях и соскальзывают, когда пользователь на них садится.

Таким образом, существует необходимость в создании покрытия для сиденья унитаза
и способа изготовления указанного покрытия, которые устранили бы или по меньшей
мере уменьшили последствия одного или нескольких вышеуказанных недостатков.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Согласно первому аспекту данного изобретения предложено покрытие для сиденья

унитаза, содержащее верхний лист материала; нижний лист материала, который по
двум своим соединительным краям соединен с указанным первым листом, причем
указанные два соединительных края представляют собой противолежащие наружные
края; при этоммежду верхниминижнимлистамиимеждупротиволежащиминаружными
краями указанного покрытияможно вставить сиденье унитаза; верхний и нижний листы
содержат соответствующие участки для образования отверстия, которые совмещены
с образованием центрального отверстия покрытия, при этом указанное отверстие может
по существу точно совпадать с полой частью, или отверстием сиденья унитаза, когда
данное сиденье вставлено между верхним и нижним листами.

Покрытие для сиденья унитаза дополнительно содержит клапан, шарнирно
присоединенный сбоку центрального отверстия; указанный клапан может проходить
сквозь отверстие сиденья унитаза, когда данное сиденье вставлено между верхним и
нижним листами.

По меньшей мере один из верхнего и нижнего листов может содержать одну или
несколько перфораций, при разрыве которых получают соответствующий участок для
образования отверстия.

Образование клапана можно обеспечить в результате разрыва перфораций.
По меньшей мере один из верхнего и нижнего листов может содержать одну или

несколько дополнительных перфораций, при разрыве которых получают клапан
уменьшенного размера.

Клапан может быть шарнирно присоединен вблизи переднего края покрытия.
Каждый из верхнего и нижнего листов может содержать материал, пропускающий

жидкость.
По меньшей мере один из верхнего и нижнего листов может содержать материал,

не пропускающий жидкость.
По меньшей мере один из верхнего и нижнего листов может содержать внутренний

слойматериала и наружный слойматериала, при этом наружный слой является внешней
частью покрытия.

Внутренний слой может содержать материал, не пропускающий жидкость.
Наружный слой может содержать абсорбирующий материал.
Верхний и нижний листы могут иметь прямоугольную форму.
Нижний лист может быть дополнительно соединен с верхним листом по одному или

нескольким другим своим краям, каждый из которых соответствует соединительному
краю; при этом каждый указанный другой край отстоит от соответствующего
соединительного края такимобразом, что вместе они образуют рукав, в который входит
одно из ответвлений подковообразного сиденья унитаза.
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Другие краямогут быть скрепленыдруг с другомпо существу вдоль соответствующих
границ, образуя кольцо.

Нижний лист может быть дополнительно соединен с верхним листом по своему
переднему краю, при этом покрытие дополнительно имеет приемное отверстие, через
которое можно вставить сиденье.

Нижний лист также может иметь дополнительное отверстие, расположенное между
центральным отверстием и краем приемного отверстия, при этом дополнительное
отверстие проходит по существу между противолежащими наружными краями.

Каждый из верхнего и нижнего листов может дополнительно содержать
периферические участки, которые выходят за пределы поверхности вставленного в
покрытие сиденья унитаза и которые можно загнуть и расположить под сиденьем
унитаза.

Нижний лист также может иметь одно или несколько дополнительных отверстий,
которые при расположении сиденья унитаза между верхним и нижним листами
обеспечивают взаимодействие с одним или несколькими зацепляющими элементами,
выполненными на данном сиденье.

Периферические участки могут иметь одно или несколько приемных отверстий,
которые при отгибании данных участков и расположении сиденья унитаза между
листами обеспечивают взаимодействие с одним или несколькими зацепляющими
элементами, выполненными на данном сиденье.

Верхний лист может дополнительно иметь удлиняющую часть, так что верхний лист
существенно длиннее нижнего листа.

Верхний лист может быть длиннее нижнего листа на 450 мм.
Удлиняющая часть может иметь одно или несколько дополнительных отверстий,

предназначенных для взаимодействия с одним или несколькими дополнительными
зацепляющими элементами, выполненными на смывном бачке или опорной стенке с
целью удерживания удлиняющей части вплотную к указанному бачку или указанной
стенке.

Удлиняющая часть может иметь одну или несколько дополнительных перфораций,
при разрыве которых обеспечивают образование указанного одного или нескольких
дополнительных отверстий.

Удлиняющая часть может содержать карман, внутрь которого входит
незакрепленный конец крышки сиденья унитаза.

Верхний или нижний лист может дополнительно содержать одну или несколько
крепежных полосок.

Указанные одна илинесколько крепежныхполосокмогут, соответственно, содержать
неотрывной конец, соединенный с верхним или нижним листом; и свободный конец,
который может проходить сквозь отверстие часть сиденья унитаза и поверх верхнего
листа или под нижним листом, так что вокруг части сиденья унитаза образована по
существу петля.

Неотрывной конец может быть присоединен в местоположении, расположенном
вдоль периметра центрального отверстия, вблизи одного из наружных краев.

Свободный конецможет быть оторван от другогоместоположения, расположенного
вдоль периметра центрального отверстия, вблизи противоположного наружного края.

Верхний или нижний лист может дополнительно иметь перфорации для образования
крепежных полосок, при разрыве обеспечивающие образование указанных одной или
нескольких полосок.

Согласно второму аспекту данного изобретения предложен способ изготовления
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покрытия для сиденья унитаза, включающий обеспечение верхнего листа материала и
нижнего листа материала; соединение нижнего листа с верхним листом по двум
соединительным краям нижнего листа, при этом указанные края содержат
противолежащие наружные края; формирование соответствующих участков для
образования отверстия в верхнем и нижнем листах; и совмещение указанных участков
с образованием центрального отверстия покрытия; при этом центральное отверстие
может по существу точно совпадать с отверстием сиденья унитаза, когда указанное
сиденье вставлено в покрытие.

Способ может дополнительно включать образование клапана, шарнирно
присоединенного сбоку центрального отверстия; указанный клапан может проходить
сквозь отверстие сиденья унитаза, когда данное сиденье вставлено между верхним и
нижним листами.

Способ может дополнительно включать образование одной или нескольких
перфораций, выполненных по меньшей мере в одном из верхнего и нижнего листов;
причем при разрыве указанных перфораций получают соответствующий участок для
образования отверстия.

В результате разрыва перфораций можно обеспечить образование клапана.
Способ может дополнительно включать образование одной или нескольких

дополнительных перфораций по меньшей мере в одном из верхнего и нижнего листов;
причем при разрыве указанных перфораций можно получить клапан уменьшенного
размера.

Образование клапана может включать образование клапана, шарнирно
присоединенного около переднего края покрытия.

Способ может дополнительно включать использование материала, пропускающего
жидкость, для каждого из верхнего и нижнего листов.

Способможет дополнительно включать использованиематериала, не пропускающего
жидкость, по меньшей мере для одного из верхнего и нижнего листов.

Способ может дополнительно включать создание внутреннего слоя материала и
наружного слояматериала поменьшеймере для одного из верхнего или нижнего листов,
при этом наружный слой является внешней частью покрытия.

Способможет дополнительно включать использованиематериала, не пропускающего
жидкость, для внутреннего слоя.

Способможет дополнительно включать использование абсорбирующегоматериала
для наружного слоя.

Способ может дополнительно включать создание верхнего и нижнего листов
прямоугольной формы.

Способ может дополнительно включать соединение одного или нескольких других
краев нижнего листа с верхним листом, при этом каждый из указанных других краев
соответствует соединительному краю; каждый указанный другой край отстоит от
соответствующего соединительного края таким образом, что вместе они образуют
рукав, в который входит одно из ответвлений подковообразного сиденья унитаза.

Способ может дополнительно включать скрепление других краев по существу вдоль
соответствующих границ, образуя кольцо.

Способ может дополнительно включать соединение переднего края нижнего листа
с верхним листом и образование на разомкнутом краю приемного отверстия, через
которое можно вставить сиденье.

Способ также может включать образование в нижнем листе дополнительного
отверстия, расположенного между центральным отверстием и краем приемного
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отверстия, при этом дополнительное отверстие проходит по существу между
противолежащими наружными краями.

Способ может дополнительно включать создание периферических участков на
верхнем и нижнем листах, при этом указанные участки выходят за пределыповерхности
вставленного в покрытие сиденья унитаза; и образование периферических участков,
которые можно загнуть и расположить под сиденьем унитаза.

Способможет дополнительно включать создание отверстий в нижнем листе, которые
при расположении сиденья унитаза между верхним и нижним листами обеспечивают
совмещение с зацепляющими элементами, расположенными на данном сиденье.

Способ может дополнительно включать создание приемных отверстий по меньшей
мере в нижнем листе, обеспечивающих при вставленном сиденье унитаза сцепление с
зацепляющими элементами, расположенными на данном сиденье.

Создание верхнего листа материала может включать создание верхнего листа с
удлиняющей частью, так что верхний лист существенно длиннее нижнего листа.

Создание верхнего листа материала может включать создание верхнего листа,
который на 450 мм длиннее нижнего листа.

Способ также может включать создание одного или нескольких дополнительных
отверстий, расположенных на удлиняющей части и обеспечивающих взаимодействие
с однимилинесколькими дополнительными зацепляющими элементами, выполненными
на смывном бачке или опорной стенке с целью удерживания удлиняющей части
вплотную к указанному бачку или указанной стенке.

Способ также может включать создание одной или нескольких дополнительных
перфораций, расположенных на удлиняющей части и при разрыве обеспечивающих
образование указанных одного или нескольких дополнительных отверстий.

Способ может дополнительно включать создание кармана, расположенного на
удлиняющей части, при этом внутри кармана зацепляется или внутрь него входит
незакрепленный конец крышки сиденья унитаза.

Способ может дополнительно включать создание одной или нескольких крепежных
полосок на верхнем или нижнем листе.

Создание одной или нескольких крепежных полосок на верхнем или нижнем листах
может включать соединение неотрывного конца одной из указанных полосок с верхним
или нижним листом; и образование свободного конца одной из крепежных полосок,
который может проходить сквозь отверстие сиденья унитаза и поверх верхнего листа
или под нижним листом, так что вокруг части сиденья унитаза образована по существу
петля.

Соединение неотрывного конца одной из крепежныхполосокможет быть обеспечено
в местоположении, расположенном вдоль периметра центрального отверстия, вблизи
одного из наружных краев.

Образование свободного концаможет включать отрыв указанного конца от другого
местоположения, расположенного вдоль периметра центрального отверстия, вблизи
противоположного наружного края.

Способможет дополнительно включать создание одной или нескольких перфораций
для образования крепежных полосок, при разрыве обеспечивающих образование
указанных полосок.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Примерные варианты выполнения изобретения станут более понятными и

очевидными для специалистов в данной области техники после прочтения приведенного
ниже описания, выполненного в качестве примера и со ссылкой на чертежи, на которых:
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Фиг. 1 изображает схематический вид сбоку смывного унитаза согласно примерному
варианту выполнения.

Фиг. 2а изображает разобранное покрытие для сиденья унитаза, согласнопримерному
варианту выполнения.

Фиг. 2b изображает вид сверху собранного покрытия для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения.

Фиг. 2с изображает вид снизу собранного покрытия для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения.

Фиг. 3 изображает схематический вид сбоку смывного унитаза согласно примерному
варианту выполнения.

Фиг. 4а изображает разобранное покрытие для сиденья унитаза, согласнопримерному
варианту выполнения.

Фиг. 4b изображает вид сверху собранного покрытия для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения.

Фиг. 4с изображает вид снизу собранного покрытия для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения.

Фиг. 5 изображает разобранное покрытие для сиденья унитаза, согласно примерному
варианту выполнения.

Фиг. 6 изображает разобранное покрытие для сиденья унитаза, согласно примерному
варианту выполнения.

Фиг. 7а изображает разобранное покрытие для сиденья унитаза, согласнопримерному
варианту выполнения.

Фиг. 7b изображает разобранное покрытие для сиденья унитаза при использовании,
согласно примерному варианту выполнения.

Фиг. 8 изображает вид сверху верхнего и нижнего листов несобранного покрытия
для сиденья унитаза, с изображением типовых приблизительных размеров указанных
листов, согласно примерному варианту.

Фиг. 9а изображает разобранное покрытие для сиденья унитаза, согласнопримерному
варианту выполнения.

Фиг. 9b изображает вид в перспективе собранного покрытия для сиденья унитаза,
согласно примерному варианту выполнения.

Фиг. 9c изображает другой вид в перспективе собранного покрытия для сиденья
унитаза при использовании, согласно примерному варианту выполнения.

Фиг. 10 изображает оборотную сторону верхнего и нижнего листов несобранного
покрытия для сиденья унитаза, с изображением типовых приблизительных размеров
указанных листов, согласно примерному варианту.

Фиг. 11 изображает блок-схему способа изготовления покрытия для сиденья унитаза,
согласно примерному варианту выполнения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Применяемые в данном описании слова «связанный» или «соединенный» относятся

к покрытию, непосредственно присоединяемому или присоединяемому посредством
одного или нескольких вспомогательных приспособлений, если не указано иное.

Согласно описанию, к листам относятся листы материала, подходящего для
использования, как описано в данном документе.

Более того, под применяемым в данном описании выражением «по существу»,
подразумеваются, в том числе, выражения «полностью» или «совершенно» и т.п. Кроме
того, такие выражения, как «содержащий, «содержит» и им подобные относятся к
неограничивающим формулировкам, поскольку расширительно включают элементы/
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компоненты, перечисленные после данных выражений, помимо других компонентов,
конкретно не перечисленных. Более того, такие выражения, как «около», «примерно»
и им подобные, применяемые в документе, обычно означают приемлемый разброс,
например, +/-20%, +/- 10%, +/-5% от указанного значения, или отклонение 4% или 3%,
или 2%, или 1% от указанного значения.

Помимо этого, в данном описании некоторые значения могут быть представлены в
предельных величинах. Значения, обозначающие конечные точки диапазона, отражают
предпочтительный диапазон. Предполагается, что указанный диапазон охватывает и
представляет все возможные поддиапазоны, также как и отдельные численные значения,
входящие в данный диапазон. То есть, крайние точки диапазона не следует
интерпретировать в качестве жестких границ. Например, под указанием на диапазон
от 1% до 5% подразумевают конкретные поддиапазоны от 1% до 2%, от 1% до 3%, от
1% до 4%, от 2% до 3% и т.д., а также отдельные значения в пределах диапазона, такие
как 1%, 2%, 3%, 4% и 5%. Смысл вышеуказанного применим к любой глубине/широте
диапазона.

На Фиг. 1 изображен схематический вид сбоку смывного унитаза 100 согласно
примерному варианту выполнения. Смывной унитаз 100 содержит чашеобразнуючасть
102 (или чашу 102 унитаза), в которую поступают, например, продукты
жизнедеятельности. Чаша 102 имеет отверстие 104, образованное ее периферией или
ободом 106.

Сиденье 110 унитаза шарнирно прикреплено к ободу 106 на заднем или шарнирно
присоединенном конце 108. При необходимости сесть на унитаз сиденье 110 можно
положить поверх обода 106. Данное положение может быть названо рабочим
положением. Сиденье 110 унитаза имеет кольцевую или круглую форму, выполнено с
отверстием 112 и по существу полностью закрывает обод 106 при накладывании поверх
указанногообода. Еслинеобходимость садиться на унитаз отсутствует, противолежащий
или передний конец 114 сиденья 110, по существу диаметрально противоположный
шарнирно присоединенному концу 108, может быть поднят с обода 106, перемещая
указанное сиденье в поднятое/вертикальное положение, так что сиденье 110 по существу
перпендикулярно отверстию чаши 102 (как изображено на Фиг. 1). Данное положение
можно назвать нерабочим положением. В некоторых вариантах выполнения сиденье
110 в поднятом положении может опираться на поверхность стены или смывного бачка
унитаза 100.

При необходимости сесть на унитаз, пользователь садится на сиденье 110,
отвернувшись от поверхности стены или бачка смывного унитаза 100, так что спина
пользователя обращена к указанной стене или бачку. При этом задний или шарнирно
присоединенный конец 108 сиденья 110 унитаза является ближнимк поверхности стены
или смывномубачку, тогда как передний конец 114 является дальнимконцом указанного
сиденья относительно поверхности стены или смывного бачка.

В примерном варианте выполнения сиденье 110 шарнирно соединено с чашей 102.
В альтернативных вариантах выполнения сиденье может быть соединено с чашей
посредством альтернативных приспособлений. Например, сиденье может быть
повернуто или приведено во вращение в плоскости, по существу перпендикулярной
плоскости поверхности обода чаши, между рабочим положением, в котором сиденье
по существу накрывает обод чаши, и нерабочим положением, в котором сиденье не
положено на чашу.

На Фиг. 2а изображено разобранное покрытие для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения. Покрытие 200 содержит первый или верхний лист
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202 и второй или нижний лист 204. Верхний и нижний листы 202, 204 имеют по существу
прямоугольную форму и соединены друг с другом или запечатаны по двум боковым
краям, например, наружнымбоковымкраям206а, 206b, которые являются диаметрально
противоположными. Соединенные друг с другом края верхнего и нижнего листов 202,
204 называют соединительными краями.

На Фиг. 2b изображен вид сверху собранного покрытия 200 для сиденья унитаза,
согласно примерному варианту выполнения. На Фиг. 2b изображение нижнего листа
204 частично затемнено. У незапечатанного края 208, по которому верхний и нижний
листы 202, 204 не соединены друг с другом, образовано приемное отверстие 210
покрытия 200. Как изображено на Фиг. 2b, сиденье (смотри позицию 110 на Фиг. 1)
может быть вставлено через приемное отверстие 210, так что сиденье 110 унитаза входит
внутрь покрытия 200 между верхним и нижним листами 202, 204 и между
противоположными боковыми краями 206а, 206b. Таким образом, покрытие 200
работает как чехол для вставляемого в него сиденья 110.

В примерном варианте выполнения сиденье 110шарнирно соединено с чашей унитаза
(не показана на Фиг. 2а и Фиг. 2b) на шарнирно присоединенном конце 108. Таким
образом, сиденье 110 вставляют в покрытие 200 сначала на переднем конце 114.

Фиг. 2b дает более нагляднуюиллюстрациюположения сиденья 110 внутри покрытия
200, когда указанное сиденье удерживается внутри данного покрытия. Понятно, что
когда используют покрытие 200 и накрывают им сиденье 110 унитаза, данное сиденье
может быть не видно, если смотреть сверху.

В примерном варианте выполнения, изображенном на Фиг. 2b, передний край 212
покрытия 200, расположенный напротив приемного отверстия 210, предпочтительно
запечатан (то есть, верхний и нижний листы 202 и 204 соединены вместе), так что сиденье
110 унитаза вставляют или удаляют из указанного покрытия через незапечатанный
край 208, где расположено приемное отверстие. В результате можно обеспечить
преимущественно простое натягивание покрытия 200 поверх сиденья 110, так как при
введении сиденья в данное покрытие запечатанный край 212 препятствует выходу
переднего конца 114 сиденья за пределы указанного края.

Верхний и нижний листы 202, 204, соответственно, содержат участки 214а, 214b для
образования отверстия (Фиг. 2а), так что покрытие 200 имеет центральное отверстие
216 (Фиг. 2b), образованное указанными участками (Фиг. 2а). Центральное отверстие
216 расположено таким образом, что по существу выровнено над отверстием 112
сиденья 110 унитаза при использовании покрытия (то есть, когда сиденье 110 вставлено
в покрытие 200) или находится в его пределах. Центральное отверстие 216 меньше
отверстия 112 сиденья 110 унитаза.

По сравнению с одинарными покрытиями известного уровня техники примерный
вариант выполнения преимущественно предполагает более надежное охватывание
сиденья 110 унитаза, когда данное сиденье вставлено в покрытие 200. Одинарные
покрытия известного уровня техники размещаются исключительно на верхней части
поверхности сиденья унитаза и не прочно держатся на поверхности сиденья. Одинарные
покрытия известного уровня техники часто сползают или сдвигаются в результате
движения воздуха, возникающего, когда пользователь приближается и пытается сесть
на указанное одинарное покрытие, лежащее на верхней поверхности сиденья унитаза.
В отличие от этого примерный вариант выполнения изобретения позволяет вставить
сиденье в покрытие и расположить между его листами, тем самым, обеспечивая более
надежное прилегание покрытия к сиденью.

В примерном варианте выполнения, изображенном наФиг. 2а иФиг. 2b, центральное
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отверстие 216 заранее не образуют. Вместо этого, верхний и нижний листы 202, 204
имеют перфорации 218а, 218b, соответственно, которые отмечают или образуют
отрывные части. При разрушении перфораций 218а, 218b пользователем отрывные
части могут выпадать, образуя соответствующие участки 214а, 214b для образования
центрального отверстия 216 покрытия 200. В примерном варианте выполнения,
изображенном на Фиг. 2а и Фиг. 2b, центральное отверстие 216 предварительно не
образовано. Понятно, что в альтернативных примерных вариантах выполнения
центральное отверстие 216 может быть образовано в момент изготовления покрытия
и перед его использованием. Это может быть удобно тем, что пользователь может
садиться на покрытие для сиденья, к примеру, покрытие 200, сразу же после введения
в него сиденья унитаза, например, без необходимости разрыва перфораций 218а, 218b.

В примерном варианте выполнения, изображенном наФиг. 2а иФиг. 2b, перфорации
218а, 218b выполнены не по всему периметру участков 214а, 214b. В действительности,
соответствующие части 220а, 220b периметра участков 214a, 214b не имеют перфораций.
Таким образом, когда пользователь разрывает или разрушает перфорации 218а, 218b,
отрывные части образуют клапаны 222а, 222b, висящие на частях 220а, 220b периметра,
не имеющих перфораций, участков 214а, 214b.

В примерном варианте выполнения клапаны 222а, 222b (Фиг. 2b) присоединены
откидным образом вблизи края 212. То есть, вблизи края 212 расположены части 220а,
220b, не имеющие перфораций. Краем 212 обозначен передний край покрытия 200,
расположенный вблизи переднего конца сиденья 110. При использовании покрытия
200 совместно с сиденьем 110 унитаза и когда указанное сиденье размещено поверх
чаши унитаза (например, чаши 102 на Фиг. 1), клапаны 222а, 222b могут проходить
через центральное отверстие 216 и отверстие 112 данного сиденья в чашу (например,
чашу 102 наФиг. 1) смывного унитаза (например, унитаза 100 наФиг. 1). Такимобразом,
клапаны 222а, 222b застилают или покрывают участок внутренней стенки чаши унитаза
(например, чаши 102 на Фиг. 1). В частности, поскольку клапаны 222а, 222b
расположены вблизи переднего края 212, передняя внутренняя стенка чаши 102 унитаза
(Фиг. 1) может быть выстлана указанными клапанами. Преимущественно, клапаны
222а, 222b обеспечивают барьер, препятствующий контакту частей тела мужчины с
передней внутренней стенкой чаши 102 унитаза (Фиг. 1), когда пользователь сидит на
унитазе, тем самым, защищая его от поражения возбудителями инфекции и/или
нечистотами, находящимися на внутренних стенках указанной чаши.

Следует понимать, что хотя для примерных вариантов выполнения, изображенных
на Фиг. 2а и Фиг. 2b, показаны два клапана 222а и 222b, образованные как на верхнем,
так и на нижнем листах 202, 204, клапанможет быть образован только на одномнижнем
листе 204.Перфорации на верхнем листе 202могут быть образованыпо всему периметру
участка 214 для образования отверстия, так что отрывная часть верхнего листа 202
полностью отсоединяется от указанного листа. В альтернативном варианте клапан
может быть образован только на верхнем листе 202, тогда как отрывная часть нижнего
листа 204 может быть отсоединена полностью.

На Фиг. 2с изображен вид снизу собранного покрытия 200 для сиденья унитаза,
согласнопримерному варианту выполнения. Впримерномварианте выполнения сиденье
110 выполнено с крючками 116 (не показаны на Фиг. 1), расположенными с нижней
стороны указанного сиденья. На чертеже также изображены верхний и нижний листы
202, 204, незапечатанный край 208, приемное отверстие 210, противолежащие боковые
края 206а, 206b, передний край 212 и центральное отверстие 216 покрытия 200, которые
описаны применительно кФиг. 2b. Клапаны 222а и 222b, которые изображены наФиг.
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2b, на Фиг. 2с не показаны, чтобы не усложнять иллюстрацию, но понятно, что
указанные клапаны имеются.

Кроме того, на Фиг. 2с изображена нижняя сторона сиденья 110 унитаза. Сиденье
110 находится внутри покрытия 200, между верхним и нижним листами 202, 204 и между
противолежащими боковыми краями 206а, 206b. На чертеже также изображены
шарнирно присоединенный конец 108, передний конец 114 и отверстие 112 сиденья 110,
описанные применительно к Фиг. 2b. Подобно Фиг. 2b, Фиг. 2с дает более наглядную
иллюстрацию положения сиденья 110 внутри покрытия 200 при его использовании.
Следует понимать, что если смотреть снизу, то при использовании покрытия 200, когда
оно покрывает сиденье 110, данное сиденье может быть невидимым.

С обратной стороны сиденья 110 имеются крючки 116, выступающие от нижней
поверхности указанного сиденья. Следует понимать, что обратная сторона сиденья
унитаза является стороной, которая контактирует или обращена к чаше унитаза при
опущенном сиденье.Покрытие 200 дополнительно имеет отверстия 224, расположенные
на нижней поверхности покрытия 200 и совмещаемые с крючками 116, когда указанным
покрытием охватывают сиденье 110 (то есть, сиденье 110 вставлено в покрытие 200).

Покрытие 200 дополнительно имеет приемные отверстия 226, расположенные на
периферических участках покрытия 200. Периферический участок покрытия 200
представляет собой область, на которой верхний и нижний листы 202, 204 выходят за
пределы площади поверхности вставленного в покрытие сиденья унитаза, так что на
данном участке между листами сиденья нет. Когда сиденье вложено внутрь покрытия,
периферические участки покрытия 200 могут быть отогнуты по линиям 230 сгиба по
направлению к крючкам 116. Когда периферические участки покрытия 200 отогнуты,
крючки 116 такжемогут зацеплять и приемные отверстия 226, дополнительно закрепляя
покрытие 200 на сиденье 110.

Наличие крючков 116 с нижней стороны сиденья 110 унитаза может обеспечить
усиленное прикрепление покрытия 200 к сиденью посредством отверстий 224, когда
указанное сиденье вставлено в данное покрытие. Преимущественно, наличие крючков
может дополнительно предотвращать небольшое сдвигание покрытия 200 вокруг
сиденья 110, когда пользователь садится на сиденье унитаза, так как крючки 116,
расположенные с нижней стороны указанного сиденья, взаимодействуют с отверстиями
224, препятствуя смещению покрытия 200 относительно сиденья 110. Таким образом,
крючки 116 работают как зацепляющие элементы.

Помимо этого, прикрепление покрытия 200 к сиденью 110 еще более улучшается,
когда периферические участки покрытия 200 отогнуты и расположены под сиденьем
110, например, такимобразом, что приемные отверстия 226 тоже сцепляются с крючками
116.

В примерном варианте выполнения, изображенном на Фиг. 2а, Фиг. 2b и Фиг. 2с,
приемные отверстия 226 образованы как в верхнем, так и в нижнем листе 202, 204, так
что указанные отверстия по существу совмещаются, когда покрытие 200 собрано, то
есть, совмещены верхний и нижний листы 202, 204. В альтернативных примерных
вариантах выполнениях приемные отверстия 226 могут быть выполнены только в
нижнем листе 204.

В альтернативных примерных вариантах выполнениях отверстия 224 и/или приемные
отверстия 226, образованные в одном или обоих верхнем и/или нижнем листах, могут
представлять собойотрывныечасти, получаемые врезультате разъединенияперфораций,
подобно описанному для участков 214а, 214b. Отверстия 224 и/или приемные отверстия
226 также могут быть образованы в виде клапанов, которые откидным образом
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соединены с верхним и/или нижним листами 202, 204 и не полностью отделяются от
указанных листов.

Использование клапанов в некоторых примерных вариантах выполнения
преимущественно может сокращать производственные и материальные затраты,
связанные с изготовлением покрытия, так как отрывные части не нужно выбрасывать,
если они не полностью отсоединены от верхнего и нижнего листов. Кроме того,
необходимостьпрочистки унитазаможетбыть уменьшена, посколькуприиспользовании
клапанов может быть уменьшена частота случаев засорения отрывными частями.

Следует понимать, что в альтернативных примерных вариантах выполнениях
отверстия и/или приемные отверстия могут быть уже образованы в процессе
изготовления и перед использованием, так что для их образования пользователю не
нужно разрывать никакие перфорации.

Понятно, что размер покрытия для сиденья унитаза зависит от размера сиденья
унитаза, для которого данное покрытие предназначено. Для сиденья унитаза, размер
которого составляет примерно 365 ммна 420 мм, покрытие для данного сиденья может
иметь размер примерно 395 мм на 450 мм.

Кроме того, следует понимать, что размер центрального отверстия покрытия для
сиденья унитаза также зависит от отверстия сиденья унитаза. Слишком большое
центральноеотверстиеможетнеобеспечиватьфункциюпредотвращенияразбрызгивания
грязной воды в чаше унитаза и соприкосновения с пользователем в процессе применения
покрытия. Слишкоммаленькое центральное отверстие может вынуждать пользователя
садиться в точное положение при пользовании унитазом, так чтобы не загрязнять
покрытие для сиденья унитаза.Какправило, размерыдиаметров центральногоотверстия
покрытия для сиденья унитаза составляют примерно 180 мм на 220 мм для сиденья
унитаза, имеющего полую часть, или отверстие, диаметры которого составляют
примерно 220 мм на 260 мм.

На Фиг. 3 изображен схематический вид сбоку смывного унитаза 300 согласно
примерному варианту выполнения. Смывной унитаз 300 содержит чашеобразнуючасть
302 (или чашу 302 унитаза), в которую поступают, например, продукты
жизнедеятельности. Чаша 302 имеет отверстие 304, образованное периферией или
ободом 306 указанной чаши.

Сиденье 310 унитазашарнирно прикреплено к ободу 306 на заднем или нашарнирно
присоединенном конце 308. При необходимости сесть на унитаз сиденье 310 унитаза
можно положить поверх обода 306. Данное положение может быть названо рабочим
положением. Сиденье 310 унитаза имеет форму подковы, так что содержит два
ответвления илиплеча 316, отходящихотшарнирноприсоединенного конца 308, образуя
U-образную форму вокруг отверстия 312. Сиденье 310 унитаза закрывает обод 306 по
существу полностью при накладывании поверх указанного обода, за исключением
разомкнутого пространствамежду плечами 316. Если необходимость садиться на унитаз
отсутствует, противолежащий или передний конец 314 сиденья 310, по существу
диаметрально противоположный шарнирно присоединенному концу 308, может быть
поднят с обода 306, перемещая указанное сиденье в поднятое/вертикальное положение,
так что сиденье 310 по существу перпендикулярно отверстию чаши 302. Данное
положениеможноназвать нерабочимположением. В некоторых вариантах выполнения
сиденье 310 в поднятомположенииможет опираться на поверхность стеныили смывного
бачка унитаза 300. На Фиг. 3 сиденье 310 унитаза изображено между рабочим и
поднятым положениями.

При необходимости сесть на унитаз пользователь обычно садится на сиденье 310,
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отвернувшись от поверхности стены или бачка смывного унитаза 300, так что спина
пользователя обращена к указанной стене или указанному бачку. При этом задний или
шарнирно присоединенный конец 308 сиденья 310 унитаза является ближним к
поверхности стеныили смывному бачку, тогда как передний конец 314 является дальним
концом указанного сиденья относительно поверхности стены или смывного бачка.

В примерном варианте выполнения сиденье 310 шарнирно соединено с чашей 302.
В альтернативных вариантах выполнения сиденье может быть соединено с чашей
посредством других приспособлений. Например, сиденье может быть повернуто или
приведено во вращение в плоскости, по существу перпендикулярной плоскости
поверхности обода чаши, между рабочим положением, в котором сиденье по существу
накрывает обод чаши, и нерабочим положением, в котором сиденье не положено на
чашу.

На Фиг. 4а изображено разобранное покрытие для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения. Покрытие 400 содержит первый или верхний лист
402 и второй или нижний лист 404. Верхний и нижний листы 402, 404 имеют по существу
прямоугольную форму и соединены друг с другом или запечатаны по двум боковым
или наружным краям 406а, 406b, которые являются диаметрально противоположными.
Связанные друг с другом края верхнего и нижнего листов 402, 404 называют
соединительными краями.

На Фиг. 4b изображен вид сверху собранного покрытия 400 для сиденья унитаза,
согласно примерному варианту выполнения. На Фиг. 4b изображение нижнего листа
404 частично затемнено. У незапечатанного края 408, по которому верхний и нижний
листы 402, 404 не соединены друг с другом, образовано приемное отверстие 410
покрытия 400. Как изображено на Фиг. 4b, сиденье (смотри позицию 310 на Фиг. 3)
может быть вставлено через приемное отверстие 410, так что сиденье 310 унитаза входит
внутрь покрытия 400 между верхним и нижним листами 402, 404 и между
противоположными боковыми краями 406а, 406b. Таким образом, покрытие 400
работает как чехол для вставляемого в него сиденья 310.

В примерном варианте выполнения сиденье 310шарнирно соединено с чашей унитаза
(не показана на Фиг. 4а и Фиг. 4b) на шарнирно присоединенном конце 308. Таким
образом, сиденье 310 входит в покрытие 400 сначала на переднем конце 314. Передний
конец 314 является по существу диаметрально противоположным закрепленному концу
308.

Фиг. 4b дает более наглядную иллюстрацию положения сиденья 310 унитаза, когда
указанное сиденье удерживается внутри покрытия. Понятно, что когда используют
покрытие 400 и накрывают им сиденье 310, данное сиденье может быть не видно, если
смотреть сверху.

В примерном варианте выполнения, изображенном на Фиг. 4b, передний край 412
покрытия 400, расположенный напротив приемного отверстия 410, запечатан (то есть,
верхний и нижний листы 402 и 404 соединены вместе) таким образом, что сиденье 310
унитаза вставляют или удаляют из указанного покрытия через незапечатанный край
408, где расположено приемное отверстие. В результате можно обеспечить
преимущественно простое натягивание покрытия 400 поверх сиденья 310, так как при
введении сиденья в данное покрытие запечатанный край 412 может препятствовать
выходу переднего конца 414 сиденья за пределы указанного края.

Верхний и нижний листы 402, 404, соответственно, содержат участки 414а, 414b для
образования отверстия (Фиг. 4а), так что покрытие 400 имеет центральное отверстие
416 (Фиг. 4b), образованное указанными участками (Фиг. 4а). Центральное отверстие
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416 расположено таким образом, что по существу выровнено над или внутри отверстия
312 сиденья 310 унитаза при использовании покрытия 400 (то есть, когда сиденье 310
вставлено в покрытие 400).

В примерном варианте выполнения, изображенном наФиг. 4а иФиг. 4b, центральное
отверстие 416 не формируют заранее. Вместо этого, верхний и нижний листы 402, 404
имеют перфорации 418а, 418b, соответственно, которые отмечают или образуют
отрывные части. При разрыве или разрушении пользователем перфораций 418а, 418b
отрывные части могут выпадать, образуя соответствующие участки 414а, 414b для
образования центрального отверстия 416 покрытия 400.

В примерном варианте выполнения, изображенном наФиг. 4а иФиг. 4b, перфорации
418а, 418b выполнены не по всему периметру участков 414а, 414b. В действительности,
соответствующие части 420а, 420b периметра участков 414а, 414b не имеют перфораций
и с трудом поддаются разрыву или разрушению, например, пользователем. Таким
образом, когда пользователь разрывает или повреждает перфорации 418а, 418b,
отрывные части образуют клапаны 422а, 422b, висящие на частях 420а, 420b периметра,
не имеющих перфораций, участков 414а, 414b.

В примерном варианте выполнения клапаны 422а, 422b (Фиг. 4b) присоединены
откидным образом вблизи края 412. То есть, вблизи края 412 расположены части 420а,
420b, не имеющие перфораций. Краем 412 обозначен передний край покрытия 400,
расположенный вблизи переднего конца сиденья 310. При использовании покрытия
400 совместно с сиденьем 310 унитаза и когда указанное сиденье размещено поверх
чаши унитаза (например, чаши 302 на Фиг. 3), клапаны 422а, 422b могут проходить
через центральное отверстие 416 и отверстие 312 сиденья в чашу (например, чашу 302
наФиг. 3) смывного унитаза (например, унитаза 300 наФиг. 3). Такимобразом, клапаны
422а, 422b застилают или покрывают участок внутренней стенки чаши унитаза
(например, чаши 302 на Фиг. 3). В частности, поскольку клапаны 422а, 422b
расположены вблизи переднего края 412, передняя внутренняя стенка чаши 302 унитаза
(наФиг. 3) может быть выстлана указанными клапанами. Преимущественно, клапаны
422а, 422b обеспечивают барьер, предотвращающий контакт частей тела мужчины с
передней внутренней стенкой чаши 302 унитаза (на Фиг. 3), когда пользователь сидит
на унитазе, тем самым, защищая его от поражения возбудителями инфекции и/или от
нечистот, находящихся на внутренних стенках указанной чаши.

Следует понимать, что хотя для примерных вариантов выполнения, изображенных
на Фиг. 4а и Фиг. 4b, показаны два клапана 422а и 422b, клапан может быть образован
только на одном нижнем листе 404. Перфорации на верхнем листе 402 могут быть
выполнены по всему периметру участков для образования отверстия, так что отрывная
часть верхнего листа 402 полностью отсоединяется от указанного листа. В
альтернативном варианте клапан может быть образован только на верхнем листе 402,
тогда как отрывная часть нижнего листа 404 может быть отсоединена полностью.

В примерном варианте выполнения, в дополнение к скреплению по боковым или
наружным краям 406а, 406b, верхний и нижний листы 402, 404 также соединены друг с
другом или запечатаны по внутренним краям 424а, 424b. Каждый внутренний край
424а, 424b расположен между соответствующим наружным краем 406а, 406b и
центральным отверстием 416 и предпочтительно по существу параллельно
соответствующему наружному краю 406а, 406b. Когда верхний и нижний листы 402,
404 покрытия 400 соединены вместе по внутренним краям 424а, 424b и наружным краям
406а, 406b, образуются соответствующие рукава (участки между каждым внутренним
краеминаружнымкраем), в которые вставляют соответствующее плечо или ответвление
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316 подковообразного сиденья 310 унитаза. То есть, в каждый рукав может входить
одно плечо или ответвление 316 подковообразного сиденья 310 унитаза. Каждый рукав
может иметь по существу трубчатую форму. Таким образом, внутренний край 424а,
424b отстоит от соответствующего наружного края 406а, 406b, образуя соответствующие
рукава, ширина которых достаточна для приема плеча или ответвления 316
подковообразного сиденья 310.

Понятно, что размер покрытия для сиденья унитаза зависит от размера сиденья
унитаза, для которого данное покрытие предназначено. Для сиденья унитаза, размер
которого составляет примерно 365 мм на 420 мм, покрытие для данного сиденья имеет
размер примерно 395 мм на 450 мм.

Кроме того, следует понимать, что размер центрального отверстия покрытия для
сиденья унитаза также зависит от отверстия сиденья унитаза. Слишком большое
центральноеотверстиеможетнеобеспечиватьфункциюпредотвращенияразбрызгивания
грязной воды в чаше унитаза и соприкосновения с пользователем в процессе применения
покрытия. Слишкоммаленькое центральное отверстие может вынуждать пользователя
садиться в точное положение при пользовании унитазом, так чтобы не загрязнять
покрытие для сиденья унитаза.Какправило, размерыдиаметров центральногоотверстия
покрытия для сиденья унитаза составляют примерно 180 мм на 220 мм для сиденья
унитаза, имеющего полую часть, или отверстие, диаметры которого равны примерно
220 мм на 260 мм.

Кроме того, для подковообразного сиденья унитаза ширина рукавов покрытия для
данного сиденья зависит от размера плеч или ответвлений данного сиденья.Как правило,
для подковообразного сиденья унитаза, плечи или ответвления которого имеютширину
около 70 мм, каждый рукав покрытия для данного сиденья может иметьширину около
100 мм.

В примерном варианте выполнения длина скрепленных внутренних краев 424а, 424b
меньше длины наружных краев 406а, 406b, так что когда сиденье 310 входит в покрытие
400, внутренние края 424а, 424b находятся по существу внутри отверстия 312 сиденья
310.

В альтернативном примерном варианте выполнения внутренние края могут быть
соединены, образуя замкнутый круг или овальное кольцо, окружающее центральное
отверстие 416. То есть, внутренние края верхнего и нижнего листов могут быть
соединены по существу по границам краев и вокруг центрального отверстия 416.

Наличие рукавов для приема соответствующего плеча или ответвления 316 сиденья
310 унитаза преимущественноможет обеспечивать более надежное прилегание покрытия
400 к указанному сиденью. Кроме того, рукава могут уменьшать возможность
соскальзывания набок покрытия 400 при наложении поверх сиденья 310 унитаза, при
котором через центральное отверстие 416 видна часть сиденья.

Другими словами, соединенные внутренние края 424а, 424b преимущественно
обеспечиваютдополнительное запечатывание плеч или ответвлений 316 сиденья унитаза,
так что предотвращено просачивание нечистот или загрязнений, имеющихся на
указанных плечах или ответвлениях, за внутренние края 424а, 424b и их контакт с
пользователем сиденья.

Кроме того, в примерном варианте выполнения, в котором внутренние края
соединены, образуя замкнутый круг или овальное кольцо, окружающее центральное
отверстие 416, запечатывание по внутренним краям может преимущественно
дополнительно препятствовать попаданию выделений пользователя между листами
402, 404 покрытия 400 при его использовании совместно с сиденьем унитаза. В частности,

Стр.: 18

RU 2 658 273 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



при использовании покрытия 400 для сиденья унитаза, между сиденьем и нижнимлистом
404 отсутствует какой-либо зазор. Таким образом, может быть предотвращено
случайное попадание выделений пользователя на нижнюю поверхность посадочной
части нижнего листа 404.

На Фиг. 4с изображен вид снизу собранного покрытия 400 для сиденья унитаза,
согласнопримерному варианту выполнения. Впримерномварианте выполнения сиденье
310 выполнено с крючками 318, расположенными с нижней стороныуказанного сиденья.
На чертеже также изображены верхний и нижний листы 402, 404, незапечатанный край
408, приемное отверстие 410, противолежащие боковые или наружные края 406а, 406b,
передний край 412 и центральное отверстие 416 покрытия 400, которые описаны
применительно к Фиг. 4b. Клапаны 422а и 422b, изображенные на Фиг. 4b, на Фиг. 4с
не показаны, чтобы не усложнять иллюстрацию.

Кроме того, на Фиг. 4с изображена нижняя сторона сиденья 310 унитаза. Сиденье
310 унитаза находится внутри покрытия 400, между верхним и нижним листами 402,
404 и между противолежащими боковыми краями 406а, 406b. Плечи или ответвления
316подковообразного сиденья 310 унитаза удерживаются внутрирукавов, образованных
внутренними краями 424а, 424b и наружными краями 406а, 406b. На чертеже также
изображенышарнирно присоединенный конец 308, передний конец 314 и отверстие 312
сиденья 310 унитаза, описанныеприменительно кФиг. 4b.ПодобноФиг. 4b, изображение
сиденья 310 унитаза на Фиг. 4с дает более наглядное представление о положении
указанного сиденья при использовании внутри покрытия 400. Следует понимать, что
если смотреть снизу, то при использовании покрытия 400, когда им накрывают сиденье
310 унитаза, данное сиденье может быть незаметно.

С обратной стороны сиденья 310 унитаза имеются крючки 318, выступающие от
нижней поверхности указанного сиденья. Следует понимать, что обратная сторона
сиденья унитаза является стороной, которая контактирует или обращена к чаше унитаза
при опущенном сиденье. Покрытие 400 дополнительно имеет отверстия 428,
расположенные в нижней поверхности покрытия 400 и совмещаемые с крючками 318,
когда указанное покрытие накладывают поверх сиденья 310 (то есть, сиденье 310
вставлено в покрытие 400).

Покрытие 400 дополнительно имеет приемные отверстия 426, расположенные на
периферических участках указанного покрытия. Периферический участок покрытия
400 представляет собой область, на которой верхний и нижний листы 402, 404 выходят
за пределы площади поверхности вставленного в покрытие сиденья унитаза, так что
на данном участкемежду листами сиденья нет. Когда сиденье вложено внутрь покрытия,
периферический участок покрытия 400 может быть отогнут по линиям 430 сгиба по
направлению к крючкам 318, расположенным с нижней стороны сиденья 310. Когда
периферические участки покрытия 400 отогнуты, крючки 318 также могут зацеплять и
приемные отверстия 426, дополнительно закрепляя покрытие 400 на сиденье 310.

Наличие крючков 318 с нижней стороны сиденья 310 унитаза может обеспечивать
усиленное прикрепление покрытия 400 к указанному сиденью посредством отверстий
428, когда сиденье 310 вставлено в данное покрытие.Преимущественноналичие крючков
может дополнительно предотвращать небольшое сдвигание покрытия 400 вокруг
сиденья 310, когда пользователь садится на сиденье унитаза, так как крючки 318,
расположенные с нижней стороны указанного сиденья, взаимодействуют с отверстиями
428, препятствуя смещению покрытия 400 относительно сиденья 310. Таким образом,
крючки 318 работают как зацепляющие элементы.

Помимо этого, прикрепление покрытия 400 к сиденью 310 еще более улучшается,
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когда периферические участки указанного покрытия отогнуты таким образом, что
приемные отверстия 426 тоже сцепляются с крючками 318.

В примерном варианте выполнения, изображенном на Фиг. 4а, Фиг. 4b и Фиг. 4с,
приемные отверстия 426 образованы как в верхнем, так и в нижнем листе 402, 404, так
что указанные отверстия по существу совмещаются, когда покрытие 400 собрано, то
есть совмещены верхний и нижний листы 402, 404. В альтернативных примерных
вариантах выполнениях приемные отверстия 426 могут быть выполнены только в
нижнем листе 404.

В альтернативных примерных вариантах выполнениях отверстия 428 и/или приемные
отверстия 426, образованные в одном или обоих верхнем и/или нижнем листах, могут
представлять собойотрывныечасти, получаемые врезультате разъединенияперфораций,
подобно описанному для участков 414а, 414b для образования отверстия. Отверстия
428 и/или приемные отверстия 426 также могут быть образованы в виде клапанов,
которые откидным образом соединены с верхним и/или нижним листами 402, 404 и не
полностью отделяются от указанных листов.

Использование клапанов в некоторых примерных вариантах выполнения может
преимущественно сокращать производственные и материальные затраты, связанные
с изготовлением покрытия, так как отрывные части не нужно выбрасывать, если они
не полностью отсоединены от верхнего и нижнего листов. Кроме того, необходимость
прочистки унитаза может быть уменьшена, поскольку при использовании клапанов
может быть уменьшена частота случаев засорения отрывными частями.

На Фиг. 5 изображено разобранное покрытие 500 для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения. Покрытие 500 подобно покрытию 200, описанному
применительно к Фиг. 2а, Фиг. 2b и Фиг. 2с, но участки покрытия 500 для образования
отверстия, отличаются по внешнему виду. Участки 502а и 502b для образования
отверстия имеют разную форму и по существу включают два участка. Участки 502а и
502b отверстия содержат дополнительные перфорации 504а, 504b, которые позволяют
изменять размер клапана (уже образованного). Другие компоненты, такие как верхний
и нижний листы, отверстия, края и т.д. покрытия 500 не описаны или не изображены,
чтобы не усложнять пояснение.

В примерных вариантах выполнения, представленных, например, на Фиг. 2b и Фиг.
4b, клапаны (например, обозначенные номерами 222а, 222b и 422а, 422b позиций на
Фиг. 2b иФиг. 4b, соответственно) образуются, когда разорваныперфорации (например,
обозначенные номерами 218а, 218b и 418а, 418b позиций на Фиг. 2b и Фиг. 4b,
соответственно). Таким образом, размер клапанов (например, обозначенных номерами
222а, 222b и 422а, 422b позиций на Фиг. 2b и Фиг. 4b, соответственно) ограничен
перфорациями (например, обозначенными номерами 218а, 218b и 418а, 418b позиций
на Фиг. 2b и Фиг. 4b, соответственно), образованными по существу по периметру
участков для образования отверстия.

Как изображено на Фиг. 5, дополнительные перфорации 504а, 504b могут
обеспечивать полное отсоединение соответствующих участков 506а, 506b (затемнены
наФиг. 5), расположенных напротив соответствующих поворотных концов 508а, 508b,
и их удаление из покрытия 500 для сиденья унитаза. Это позволяет эффективно изменять
размер образованных клапанов (например, части 510а, 510b). В частности, клапаны
(например, части 510а, 510b), образованные в покрытии 500, сравнительно меньше
клапанов, образованных в покрытии 200, изображенномнаФиг. 2а. В результате можно
преимущественно уменьшить размер клапана, в связи с тем, что при расположении
покрытия поверх опущенного сиденья клапан, соответствующий размеру всего участка
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для образования отверстия, (как наФиг. 2а), может соприкасаться с водой, находящейся
в чаше унитаза.

Следует понимать, что вода в чаше унитаза может быть заражена, например,
возбудителями инфекции и микробами, которые могут передаваться клапану при
контакте его с данной водой. Вода, в состав которой входят инфицирующие вещества,
может просачиваться через клапан по направлению к сидящему пользователю. Более
того, загрязненным клапаном, имеющим сравнительно больший размер, труднее
манипулировать при удалении использованного покрытия для сиденья унитаза.

На Фиг. 6 изображено разобранное покрытие 600 для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения. Покрытие 600 подобно покрытию 200, описанному
применительно к Фиг. 2а, Фиг. 2b и Фиг. 2с, и помимо прочего имеет дополнительное
отверстие 606, выполненное в нижнем листе 604. В верхнем листе 602 дополнительное
отверстие не предусмотрено. Дополнительное отверстие 606 расположено в нижнем
листе 604, между незапечатанным краем/краем 608 со стороны приемного отверстия
и проходит по существу между противолежащими наружными боковыми краями.
Другие компоненты покрытия 600, такие как отверстия, края и т.д. не описаны или не
изображены, чтобы не усложнять пояснение.

Дополнительное отверстие 606, выполненное в нижнем листе 604 покрытия 600,
может преимущественно предотвращать попадание выделений пользователя между
листами 602, 604 данного покрытия при его использовании. В частности, при
использовании покрытия 600 для сиденья унитаза может быть минимизировано
провисание нижнего листа 604, или зазор между сиденьем унитаза и указанным листом
может быть минимизирован. Таким образом, может быть предотвращено случайное
попадание выделений пользователя на нижнююповерхность посадочной части нижнего
листа 604.

На Фиг. 7а изображено разобранное покрытие 700 для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения. Покрытие 700 подобно покрытиям 200 и 500,
описанным применительно к Фиг. 2а - Фиг. 2с и Фиг. 5, соответственно. Покрытие 700
содержит верхний лист 702а и нижний лист 702b, соответственно, содержащие
перфорации 706а и 706b, обеспечивающие образование центрального отверстия и
клапана. В примерном варианте выполнения противолежащие наружные боковые края
и передний конец верхнего и нижнего листов 702а и 702b спаяны или соединены друг с
другом, образуя собранное покрытие 700 для сиденья унитаза, хотя на Фиг. 7а данные
края изображены разделенными, чтобы не усложнять иллюстрацию.

По сравнению с покрытием 500 для сиденья унитаза, описанным применительно к
Фиг. 5, верхний лист 702а дополнительно содержит удлиняющуючасть 708, отходящую
от заднего края или края 710 со стороны приемного отверстия верхнего листа 702а,
так что данный лист длиннее нижнего листа 702b. Другие компоненты покрытия 700,
такие как компоненты, описанные для других вариантов выполнения покрытия для
сиденья унитаза (например, покрытия 200, 400, изображенного на Фиг. 2b, Фиг. 2с и
Фиг. 4b, Фиг. 4с), не описаны или не изображены, чтобы не усложнять иллюстрацию.

В примерном варианте выполнения верхний лист 702а примерно на 450 мм длиннее
нижнего листа 702b. Удлиняющая часть 708 верхнего листа 702аможет быть прислонена,
например, к смывному бачку унитаза или поверхности опорной стены.

НаФиг. 7b изображен вид вперспективе покрытия 700 согласнопримерному варианту
выполнения. Как изображено на Фиг. 7b, удлиняющая часть 708 верхнего листа 702а
прислонена, например, к смывному бачку унитаза или поверхности 716 опорной стены.
Удлиняющая часть 708 может иметь одно или несколько отверстий 712, которые могут
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быть образованы в результате разрыва перфораций 704 (смотри Фиг. 7а), подобно,
например, отверстиям 426/428, описанным выше применительно кФиг. 4с. В примерном
варианте выполнения смывной бачок унитаза или поверхность 716 опорной стены
содержит зацепляющие приспособления 714 (например, крючки), которые
взаимодействуют с отверстиями 712, скрепляя или удерживая удлиняющую часть 708
верхнего листа 702а вплотную, например, к указаннымсмывномубачку илиповерхности
опорной стены.

Удлиняющая часть 708 может преимущественно накрывать увеличенную площадь
унитаза. Следует понимать, что зона около шарнирно присоединенного конца 718
сиденья 720 унитаза может быть испачкана мочой, оставшейся после мужчин, которые
мочатся стоя, и трудно отмывается. Преимущественно, удлиняющая часть 708 может
более надежно закрывать заднюю часть сиденья унитаза, особенно на шарнирно
присоединенномконце сиденья 720 унитаза (например, конце 718 наФиг. 7b), на котором
указанное сиденье соединено с ободом чаши.

Как изображено на Фиг. 7а и Фиг. 7b, нижний лист 702b дополнительно содержит
крепежные полоски 722а, 722b. Крепежные полоски 722а, 722b образованы из
выполненных в нижнем листе 702b дополнительных перфораций (или перфораций для
образования крепежных полосок) 732 и после образования (то есть, когда
дополнительные перфорации разорваны) указанные полоски имеют соответствующие
неотрывные концы 724а, 724b, связанные с нижним листом 702b, и свободные концы
726а, 726b.

В примерном варианте выполнения, изображенном наФиг. 7а иФиг. 7b, неотрывные
концы 724а, 724b крепежных полосок 722а, 722b соединены с нижним листом 702b в
положении, смещенном от бокового края указанного листа, обеспечивая образование
боковых соединительных краев покрытия 700, тогда как свободные концы 726а, 726b
оторваны от нижнего листа 702b и проходят к противоположному боковому
соединительному краю покрытия 700.

В частности, как изображено на Фиг. 7b, при использовании покрытия 700, когда
сиденье 720 унитаза расположено между верхним и нижним листами 702а, 703b,
свободные концы 726а, 726b крепежных полосок 722а, 722b проводят через отверстие
728 указанного сиденья и центральное отверстие 730, образованное в покрытии 700 (в
частности в верхнем листе 702а), и вытягивают или выводят в радиальномнаправлении
от центра отверстия 728 и центрального отверстия 730 (смотри стрелки, обозначенные
номерами 734а, 734b позиций), по существу в направлении соответствующихнеотрывных
концов 724а, 724b, так что в рабочемположении крепежные полоски 722а, 722b образуют
по существу петлю вокруг части сиденья 720 унитаза и не являются препятствием или
преградой в отверстии 728 и центральном отверстии 730. Таким образом, крепежные
полоски 722а, 722b преимущественно позволяют зафиксировать или прикрепить
покрытие 700 к сиденью 720 унитаза.

Более того, крепежные полоски 722а, 722b преимущественно позволяют связать
верхний и нижний листы 702а, 702b, между которыми расположено сиденье 720 унитаза,
так что загрязнения, например, моча или другие нежелательные вещества с сиденья
720 не могут вытекать между листами унитаза в направлении пользователя.

Кроме того, крепежные полоски 722а, 722b такжемогут быть применимы в покрытии
для сиденья унитаза, имеющего подковообразную форму. В данном варианте
выполнения не требуется дополнительный этап запечатывания внутренних краев
(например, краев 424а, 424b на Фиг. 4b), так как полоски 722а, 722b обеспечивают
скрепление внутренних краев, обходя в виде петли вокруг сиденья. Это преимущественно
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может снизить затраты и уровень сложности производственного процесса изготовления
покрытия для сиденья унитаза.

НаФиг. 8 изображеныпримерные типовые размеры верхнего и нижнего листов 702а,
702b покрытия 700 для сиденья унитаза, представленного на Фиг. 7а и Фиг. 7b. Как
изображено на Фиг. 8, размер нижнего листа 702b составляет примерно 450 мм на 395
мм. Верхний лист дополнительно содержит удлиняющуючасть, так что указанный лист
длиннее нижнего листа и его размер составляет 900ммна 395мм.Центральное отверстие
728 (после его образования), выполненное и в верхнем и в нижнем листах, имеет форму
овала размером 260 мм на 215 мм. Каждая крепежная полоска 722а, 722b (после ее
образования) имеет размер примерно 340 мм на 60 мм, так что полоски соответственно
проходят по существу по всей ширине покрытия 700. Следует понимать, что размеры,
указанные на Фиг. 8, приведены исключительно в иллюстративных целях.

В примерных вариантах выполнения, изображенных наФиг. 7а иФиг. 7b, крепежные
полоски 722а, 722b образованы на нижнем листе 702b. Понятно, что в альтернативных
примерных вариантах выполнения крепежные полоски 722а, 722b могут быть
образованы в одном или обоих верхнем и нижнем листах 702а, 702b, не выходя за рамки
объема изобретения, описанного в самомшироком смысле и в качестве примера. Объем
изобретения не является ограничивающимилине ограничен конкретными упомянутыми
размерами.

Следует понимать, что одно или несколько отверстий 712, изображенных на Фиг.
7а и Фиг. 7b, выполнены по желанию, и что удлиняющая часть 708 может быть
прислонена к смывному бачку или поверхности опорной стены, либо элементу для
фрикционного сцепления, без использования каких-либо зацепляющих приспособлений,
взаимодействующих с указанными отверстиями с целью создания дополнительных
средств крепления.

Более того, следует понимать, что кроме опоры, например, на смывной бачок или
поверхность опорной стены удлиняющая часть 708 также может быть накинута на
крышку сиденья унитаза.

На Фиг. 9a изображено разобранное покрытие 900 для сиденья унитаза, согласно
примерному варианту выполнения.Покрытие 900 содержит верхний лист 902а и нижний
лист 902b. В собранном состоянии покрытия 900 верхний и нижний листы 902а, 902b
спаяны или соединены друг с другом по соответствующим наружным боковым краям
904, 906 и переднему концу 908 указанных листов. Чтобы не усложнять иллюстрацию,
противолежащие наружные боковые края 904, 906 и передний конец 908 верхнего и
нижнего листов на Фиг. 9а изображены разделенными.

На Фиг. 9b изображен вид в перспективе собранного покрытия 900 согласно
примерному варианту выполнения. Как изображено на Фиг. 9b, наружные боковые
края 904, 906 и передний конец 908 верхнего и нижнего листов 902а, 902b спаяны друг
с другом, когда покрытие 900 находится в собранном состоянии.

Как изображено на Фиг. 9а и Фиг. 9b, незапечатанный край или конец 910
обеспечивает образование приемного отверстия (не показано на Фиг. 9а и Фиг. 9b),
так что через указанное отверстие покрытия 900, между верхним и нижним листами
902а, 902b и противолежащиминаружнымибоковымикраями 904 и 906можно вставлять
сиденье унитаза внутрь указанного покрытия. Таким образом, покрытие 900 действует
как оболочка, в которую входит вставляемое сиденье. Чтобы не усложнять
иллюстрацию, на Фиг. 9a и Фиг. 9b сиденье унитаза не показано.

На Фиг. 9с изображен альтернативный вид в перспективе примерного варианта
выполнения покрытия 900, применяемого совместно с сиденьем 940 унитаза. Сиденье
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940, изображенное на Фиг. 9с, вставлено через приемное отверстие 918 покрытия 900,
так что указанное сиденье расположено внутри данного покрытия. Сиденье 940 унитаза
изображено частично (пунктирными линиями), для иллюстрации положения сиденья
внутри покрытия 900, при этом понятно, что сиденье, вставленное в покрытие 900,
может быть скрыто из виду.

Подобно покрытию 200, описанному применительно к Фиг. 2а, Фиг. 2b, Фиг. 2с,
верхний и нижний листы 902а, 902b покрытия 900 содержат перфорации 912 (смотри
Фиг. 9а), которые очерчивают или образуют отрывные части, так что когда перфорации
912 (смотриФиг. 9а) разорваны, например, пользователем, в верхнем и нижнем листах
902а, 902b получают отрывные части, образующие центральное отверстие 916 в
покрытии 900 (смотри Фиг. 9b и Фиг. 9c). В примерном варианте выполнения
центральное отверстие 916 образовано не в процессе изготовления покрытия, а перед
его использованиемпользователь разрывает перфорацию, образуя указанное отверстие.
Следуетпонимать, что в альтернативныхпримерныхвариантах выполнения центральное
отверстие 916 может быть образовано в процессе производства и перед использованием
покрытия.

В примерных вариантах выполнения перфорации 912 образованы не по всему
периметру центрального отверстия 916 (смотриФиг. 9а иФиг. 9b). Вместо этого, части
922 (Фиг. 9а) периметра центрального отверстия не имеют перфораций, так что при
разрыве перфораций образуется клапан, например, 924 (Фиг. 9с), который откидывается
около переднего конца 908. Клапан 924 проходит через центральное отверстие 916 и
отверстие сиденья 940 унитаза, в чашу смывного унитаза (например, чашу под номером
100 позиции на Фиг. 1). Таким образом, клапан может застилать или покрывает часть
внутренней стенки чаши унитаза.

В примерном варианте выполнения, в верхнем и нижнем листах 902а, 902b покрытия
900 выполнены дополнительные перфорации 926 (подобные дополнительным
перфорациям 504а, 504b, описанным применительно к Фиг. 5), позволяющие изменять
(или уменьшать) размер образованного клапана 924 (Фиг. 9с), так что размер указанного
клапана не соответствует общему размеру участка для образования отверстия или
центрального отверстия. Преимущественно, при пользовании покрытием эта
особенность может предотвращать контакт клапана увеличенного размера с водой,
находящейся внутри чаши унитаза.

Как изображено на Фиг. 9b и Фиг. 9с, покрытие 900 дополнительно содержит
крепежные полоски 928а, 928b. Крепежные полоски 9282а, 928b образованы из
дополнительныхперфораций 930 (или перфораций для образования крепежныхполосок)
(смотриФиг. 9а), выполненных как в верхнем, так и нижнем листе. После образования
крепежных полосок 928а, 928b (то есть, когда дополнительные перфорации 930
разорваны), указанные полоски имеют соответствующие неотрывные концы 932а, 932b,
связанные с покрытием, и свободные концы 934а, 934b.

В примерных вариантах выполнения, изображенных на Фиг. 9а, Фиг. 9b и Фиг. 9с,
крепежные полоски 928а, 928b проходят по существу поперек диаметра центрального
отверстия. Крепежные полоски 928а, 928b образованы по существу из частей верхнего
и нижнего листов 902а и 902b, вырванных с целью образования центрального отверстия
916. Крепежные полоски 928а, 928b связаны с верхним и нижним листами 902а, 902b на
соответствующих неотрывных концах 932а, 932b в местоположении, расположенном
вдоль периметра центрального отверстия 916 и около одного из наружных боковых
краев 904, 906. Крепежные полоски 928а, 928b проходят по существу поперек
центрального отверстия, так что свободные концы 934а, 934b отсоединены у другого
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местоположения, по существу противоположного присоединенному концу и
расположенноговдольпериметра центральногоотверстия 916, околопротивоположного
наружного бокового края 906, 904.

В примерном варианте выполнения крепежная полоска 928а связана с покрытием
900 на неотрывном конце 932а, в местоположении вдоль периметра центрального
отверстия 916 и около наружного бокового края 906 указанного покрытия. Крепежная
полоска 928а образована из разделяемой на полосы части, образующей центральное
отверстие 916 и, таким образом, длина полоски по существу равна диаметру данного
отверстия. Крепежная полоска 928а имеет свободный конец 934а, который отрывают
в другом местоположении, которое расположено около противоположного бокового
края 904 вдоль периметра центрального отверстия 916 и по существу противоположно
неотрывному концу 932а.

В частности, как изображено наФиг. 9b иФиг. 9с, при использовании покрытия 900,
когда сиденье 940 (Фиг. 9с) унитаза расположено между верхним и нижним листами
902а, 902b, свободные концы 934а, 934b крепежных полосок 928а, 928b проводят через
отверстие указанного сиденья и центральное отверстие 916, образованное в указанном
покрытии (в частности, верхнем листе 902а), и вытягивают или выводят в радиальном
направлении от центра отверстия и центрального отверстия 916 (смотри стрелки под
номерами 936а, 936b позиций), по существу в направлении наружного бокового края
904, 906, расположенного около соответствующего неотрывного конца 932а, 932b, так
что в рабочем положении крепежные полоски 928 образуют по существу петлю вокруг
части сиденья 940 унитаза и не являются препятствием или преградой в отверстии
сиденья и центральном отверстии 916. Таким образом, крепежные полоски 928а, 928b
преимущественно позволяют зафиксировать или прикрепить покрытие 900 к сиденью
940 унитаза, так что указанное сиденье по существу не ерзает внутри данного покрытия.

Более того, подобно крепежным полоскам 722а, 722b (описанным выше
применительно к Фиг. 7а, Фиг. 7b), крепежные полоски 928а, 928b преимущественно
позволяют соединить верхний и нижний листы 902а, 902b, между которымирасположено
сиденье 940 унитаза, так что загрязнения, например, моча или другие нежелательные
вещества с сиденья 940 унитаза не могут просачиваться между листами и доходить до
пользователя.

В примерном варианте выполнения, изображенном на Фиг. 9а, Фиг. 9b, Фиг. 9с
каждая из крепежных полосок 928а, 928b содержит верхнюю крепежную полоску и
нижнююкрепежнуюполоску, которые образованы из верхнего и нижнего листов 902а,
902b, соответственно.Следует понимать, что наФиг. 9b иФиг. 9с, на которых крепежные
полоски 928а, 928b имеют вид петли или загнуты над сиденьем 940 унитаза и покрытием
900, видна только нижняя крепежная полоска. При данной конфигурации пользователь
может сидеть на покрытии 900, при этом крепежные полоски 928а, 928b расположены
между пользователем и покрытием. В альтернативном варианте крепежные полоски
928а, 928b могут иметь вид петли или быть загнуты под сиденье 940 унитаза и покрытие,
поэтому, когда пользователь сидит на покрытии 900, крепежные полоски заправлены
или образуют петлю, проходя под данным покрытием, так что указанные полоски
расположены между покрытием 900 и ободом унитаза (например, ободом 106 на Фиг.
1).

Следует понимать, что независимо от того, образуют крепежные полоски 928а, 928b
петлю над покрытием 900 или под ним, когда пользователь сидит на указанном
покрытии, он еще и прижимает полоски. Поэтому сиденье 940 может быть
зафиксировано внутри покрытия 900.
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В примерном варианте выполнения, изображенном на Фиг. 9а, Фиг. 9b и Фиг. 9с,
верхний лист 902а дополнительно содержит удлиняющую часть 914, отходящую от
заднего края или края 938 со стороны приемного отверстия верхнего листа 902а, так
что данный лист длиннее нижнего листа 902b. В примерном варианте выполнения
верхний лист 902а примерно на 450 мм длиннее нижнего листа 902b. Подобно
вышеописанной удлиняющей части 708 (Фиг. 7b) удлиняющая часть 914 может
преимущественно закрывать увеличенную площадь унитаза. Следует понимать, что
зона вокругшарнирно присоединенного конца сиденья унитаза может быть испачкана
мочой, оставшейся после мужчин, которые мочатся стоя, и трудно отмывается.
Преимущественно, удлиняющая часть 914 может более надежно закрывать заднюю
часть сиденья унитаза и защищатьпользователя, особеннонашарнирноприсоединенном
конце сиденья унитаза, на котором указанное сиденье соединено с ободом чаши.

В примерных вариантах выполнения, изображенных на Фиг. 9а, Фиг. 9b и Фиг. 9c,
удлиняющая часть 914 содержит карман 942, расположенный на удлиненном или
дальнем конце покрытия 900. Как изображено на Фиг. 9c, карман 942 может
обеспечивать зацепление или прием внутрь данного кармана свободного или
незакрепленного конца крышки 944 сиденья 940 унитаза, так что удлиняющая часть
914 может быть скреплена с крышкой 944. Следует понимать, что положение кармана
942 зависит от типовой высоты покрытия для сиденья унитаза. В примерных вариантах
выполнения карман 942 имеет глубину примерно 100мм - 120мм (смотри номер позиции
948 на Фиг. 9с).

В примерном варианте выполнения удлиняющая часть 914 может дополнительно
иметь одно или несколько отверстий 946, подобных отверстиям 712, описанным выше
применительно к Фиг. 7b. Отверстия 946 могут взаимодействовать с зацепляющими
приспособлениями (например, крючками), которые расположены, например, на
поверхности опорной стены или смывном бачке, обеспечивая крепление удлиняющей
части 914, соответственно, к смывному бачку унитаза или поверхности опорной стены.

В примерном варианте выполнения отверстия 946 образуются в результате разрыва
перфораций, либо отверстия 946 могут быть предварительно выполнены в процессе
изготовления. Более того, в примерных вариантах выполнения отверстия 946
расположены на кармане 942. Следует понимать, что положение отверстий 946 не
ограничено конкретным местоположением, изображенным на чертежах.

На Фиг. 10 изображен вид снизу верхнего и нижнего листов 902а, 902b. Кроме того,
на Фиг. 9а, Фиг. 9b и Фиг. 9с изображены примерные типичные размеры верхнего и
нижнего листов 902а, 902b покрытия 900 для сиденья унитаза. Как изображено наФиг.
10, размер нижнего листа 902b составляет примерно 450 мм на 395 мм. Верхний лист
дополнительно содержит удлиняющую часть 914, так что указанный лист длиннее
нижнего листа, имея размер 900 мм на 395 мм. Центральное отверстие 916 (после его
образования), выполненное как в верхнем, так и нижнем листах, имеет форму овала
размером 260ммна 215мм.Каждая крепежная полоска 98а, 928b (после ее образования)
имеет размер примерно 215 мм на 60 мм, так что соответственно проходит по существу
по всей ширине центрального отверстия 916. Удлиняющая часть 914 содержит карман
942, расположенный на удлиненном или дальнем конце верхнего листа 902а. Глубина
кармана 942 составляет примерно 100 мм. На кармане 942 выполнены перфорации для
образования отверстий 946, имеющие диаметр примерно 10 мм.

Следует понимать, что размеры, указанные на Фиг. 8, приведены исключительно в
иллюстративных целях.

Понятно, что карман 942 и одно или несколько отверстий 946, изображенных на
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Фиг. 9с, выполнены как опция, и удлиняющая часть 914 может быть прислонена к
смывному бачку или поверхности опорной стены, либо к элементу для фрикционного
зацепления, без использования каких-либо зацепляющих приспособлений,
взаимодействующих с отверстиями 946 с целью создания дополнительных средств
крепления.

Более того, следует понимать, что кроме опоры, например, на смывной бачок или
поверхность опорной стены удлиняющая часть 914 также может опираться на крышку
сиденья унитаза.

Согласно примерным вариантам выполнения, покрытия (например, обозначенные
номерами 200, 400, 700 и 900 позиций на Фиг. 2b, Фиг. 2 с, Фиг. 4b, Фиг. 4с, Фиг. 7а,
Фиг. 7b, иФиг. 9а,Фиг. 9b,Фиг. 9с, соответственно) имеют по существу прямоугольную
форму и по существу прямые края. В частности, наружные боковые края (например,
края 206а, 206b, 406а, 406b и 904, 906) проходят от края до края продольных границ
покрытия (например, покрытия 200, 400, 700 и 900), тогда как приемное отверстие
(поз.210, 410, 918) и передние края (поз. 212, 214, 908) проходят от края до края
поперечных/илиширотных границ покрытия. Следует понимать, что в альтернативных
вариантах выполнения покрытие может иметь другие формы, включая круглую или
овальную, но не только. Поэтому как указано выше, края могут быть закруглены, без
выхода за рамки объема изобретения, описанного в самомшироком смысле и в качестве
примера.

Более того, следует понимать, что хотя в примерных вариантах выполнения ссылка
сделана на боковые и передние края, которые расположены на концах покрытия или
листов, края могут быть внутренними для основной части покрытия или каждого листа.
То есть, края, соединенные друг с другом, описаны как наружные края (например, 406а,
406b на Фиг. 4b). Однако следует понимать, что соединение может быть выполнено и
по другим краям, таким как по меньшей мере часть краев отверстия (например, поз.
216, 416 на Фиг. 2b, Фиг. 4b, соответственно).

В некоторых примерных вариантах выполнения покрытие (например, поз. 200 и 400
наФиг. 2с иФиг. 4с, соответственно) дополнительно содержит периферические участки,
которыемогут быть загнуты и расположеныпод сиденьем унитаза (например, сиденьем
110 и 310 наФиг. 2с иФиг. 4с, соответственно). Когда периферические участки загнуты,
крючки (например, крючки 116 и 318 наФиг. 2с иФиг. 4c, соответственно), выполненные
на сиденье унитаза, дополнительно взаимодействуют с приемными отверстиями
(например, отверстиями 226 и 426 на Фиг. 2с и Фиг. 4с, соответственно). В
альтернативных вариантах выполнения сиденье унитаза может быть выполнено без
крючков, и приемные отверстия могут отсутствовать. В данных вариантах выполнения
периферические участки покрытия все же могут быть отогнуты и расположены (или
заправлены) под сиденьем, когда оно расположено в рабочем положении, обеспечивая
дополнительное закрепление покрытия на сиденье и придавая устойчивость покрытию.

Таким образом, примерные варианты выполнения изобретения могут представлять
покрытие для сиденья унитаза. Покрытие может обеспечивать более эффективное
средство ограждения пользователя от сиденья унитаза, так какможет надежноприлегать
(или быть натянуто), окружая данное сиденье. Кроме того, при наличии
предпочтительных отверстий (например, отверстий 224, 428, изображенных на Фиг. 2с
и Фиг. 4с, соответственно), можно обеспечить улучшенное крепление. Более того,
креплениеможно ещеболее улучшитьприналичиидополнительныхприемныхотверстий
(например, отверстий 226, 426, изображенных на Фиг. 2с и Фиг. 4с, соответственно).

Кроме того, покрытие согласно примерным вариантам выполнения данной заявки
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можетбытьодноразовым, так чтопринеобходимостиможнопостелить свежее покрытие
поверх сиденья унитаза. В результате обеспечена преимущественно чистая, свежая
поверхность, на которуюв любоймоментможет сесть пользователь при необходимости
пользования унитазом. По завершении пользования унитазом покрытие для сиденья
можно легко снять с целью утилизации.

В некоторых примерных вариантах выполнения верхний и нижний листы (например,
поз. 202, 204, 402, 404, 702а, 702b и 902а, 902b на Фиг. 2а, Фиг. 2b, Фиг. 2с, Фиг. 4а, Фиг.
4b, Фиг. 4с, Фиг. 7а, Фиг. 7b, и Фиг. 9а, Фиг. 9b, Фиг. 9с, соответственно) покрытий
(например, поз. 200, 400, 700 и 900 на Фиг. 2b, Фиг. 2с, Фиг. 4b, Фиг. 4с, Фиг. 7а, Фиг.
7b, и Фиг. 9а, Фиг. 9b, Фиг. 9с, соответственно), выполнены из непромокаемых
материалов, так что жидкости не могут проникать или просачиваться через покрытия,
наложенные поверх сидений унитаза. Например, непромокаемые материалы могут
представлять собой пленки на основе полимера, промасленную бумагу и т.д.

В некоторых примерных вариантах выполнения верхний и нижний листы (например,
поз. 202, 204, 402, 404, 702а, 702b и 902а, 902b на Фиг. 2а, Фиг. 2b, Фиг. 2с, Фиг. 4а, Фиг.
4b, Фиг. 4с, Фиг. 7а, Фиг. 7b, и Фиг. 9а, Фиг. 9b, Фиг. 9с, соответственно) покрытий
(например, поз. 200, 400, 700 и 900 на Фиг. 2b, Фиг. 2с, Фиг. 4b, Фиг. 4с, Фиг. 7а, Фиг.
7b, и Фиг. 9а, Фиг. 9b, Фиг. 9с, соответственно), выполнены из водопроницаемых
материалов. Это может быть преимущественным при утилизации покрытий в
водонаполненные резервуары, смывные унитазы и т.д.

В некоторых примерных вариантах выполнения верхний и нижний листы (например,
поз. 202, 204, 402, 404, 702а, 702b и 902а, 902b на Фиг. 2а, Фиг. 2b, Фиг. 2с, Фиг. 4а, Фиг.
4b, Фиг. 4с, Фиг. 7а, Фиг. 7b, и Фиг. 9а, Фиг. 9b, Фиг. 9с, соответственно) могут
представлять собой многослойный лист. То есть, каждый лист содержит внутренний
слой и наружный слой, причем внутренний слой находится в контакте с сиденьем
унитаза, когда уложен поверх или охватывает данное сиденье, тогда как наружный
слой расположен с верхней стороны покрытия. Например, наружный слой верхнего
листа соприкасается с пользователем в процессе применения. В одном варианте
выполнения расположенный внутри или внутренний слой содержит непромокаемый
или водонепроницаемый материал, который предотвращает просачивание или
проникновение жидкостей через покрытия для сиденья унитаза, а наружный слой
выполнен из промокающего или абсорбирующего слоя, который может быть более
комфортен для сидящего на нем пользователя, поскольку, как правило, представляет
собой более мягкий материал. Кроме того, абсорбирующий слой может поглощать
потоотделения пользователя, что может обеспечивать более комфортные ощущения
пользователя, сидящего на унитазе. В качестве примера, абсорбирующий материал
может представлять собой нетканый материал и такие материалы, как материал на
основе полиэтилена, полипропилена, нетканый, бумажный, хлопковый и т.д., а
непромокаемые материалы могут представлять собой пленку на основе полимера,
промасленную бумагу и т.п.

В некоторых примерных вариантах выполнения верхний и нижний листы (например,
поз.202, 204, 402, 404, 702а, 702b и 902а, 902b на Фиг. 2а, Фиг. 2b, Фиг. 2с, Фиг. 4а, Фиг.
4b, Фиг. 4с, Фиг. 7а, Фиг. 7b, и Фиг. 9а, Фиг. 9b, Фиг. 9c, соответственно) могут быть
образованы из однослойного листа материала, который согнут таким образом, что
складка образует один из соединительных краев (например, поз. 206а, 206b, 212 и 406а,
406b, 412 на Фиг. 2а, Фиг. 2b, Фиг. 2с, Фиг. 4а, Фиг. 4b, Фиг. 4с, соответственно, или
802 на Фиг. 8).

В примерных вариантах выполнения крючки (например, крючки 116, 318, 714,
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изображенные на Фиг. 2с, Фиг. 4с и Фиг. 7b) могут быть заменены любыми другими
подходящими зацепляющими элементами или средствами, например, удерживающим
зажимом, столбиком илиштырем и т.п., не выходя за рамки объема изобретения. Кроме
того, несмотря на то что в данном документе описаны два зацепляющих элемента, два
отверстия и два приемных отверстия, понятно, что может быть предусмотрено любое
количество указанных компонентов для крепления покрытия. Более того, крючки или
соответствующие зацепляющие элементы могут быть выполнены с возможностью
отсоединения, так что их можно легко прикреплять и снимать с сиденья унитаза (такого
как обычное туалетное сиденье), либо со смывного бачка или поверхности стены,
соответственно.

Примерный способ созданияпокрытия для сиденья унитаза заключается в следующем.
На первом этапе водопроницаемый и непромокаемый слои материала посредством
клея или других склеивающих материалов скрепляют друг с другом, образуя единый
лист. Далее материал склеенного единого листа сгибают в форме оболочки и спаивают
по боковым краям (а при необходимости и по переднему краю), при помощи машины
для термосклеивания, ультразвуковой машины или швейных приспособлений и т.п.
Приемное отверстие (например, отверстие 210, 410 или 918, изображенное на Фиг. 2b,
Фиг. 4b и Фиг. 9с, соответственно) не склеивают и оставляют открытым. При желании
может быть образован, например, карман 942 (Фиг. 9с), используя машину для
термосклеивания, ультразвуковую машину или швейные приспособления и т.п. Затем
покрытие для сиденья унитаза отправляют на пробивку перфораций (например,
перфораций 218а, 418а, 912, изображенныхнаФиг. 2а,Фиг. 4а иФиг. 9а, соответственно),
обеспечивающих образование участка центрального отверстия (например, поз. 214а,
414а на Фиг. 2а и Фиг. 4а, соответственно), а также перфораций, обеспечивающих
образование отверстий (например, отверстий 224а, 428а, 912, изображенных на Фиг.
2с и Фиг. 4с, соответственно), и приемных отверстий (например, отверстий 226, 426,
изображенныхнаФиг. 2с иФиг. 4с, соответственно. Также образуют другие перфорации,
такие какперфорации, обеспечивающие видоизменение или уменьшение размера клапана
(например, перфорации 926, изображенные на Фиг. 9а) или образование крепежных
полосок (например, перфорации 930).

Для покрытия в форме подковы (например, покрытия 400, изображенного на Фиг.
4а, 4b и 4с) выполняют дополнительный этап скрепления внутренних краев (например,
краев 424а, 424b, изображенных на Фиг. 4b) путем термосклеивания, ультразвукового
склеивания или шитья нитками и т.д.

Следует понимать, что согласно примерным вариантам выполнения, описанным в
данномдокументе, отверстия или части, образованные врезультате разрываперфораций,
могут быть образованы в процессе изготовления покрытия для сиденья унитаза. То
есть, вместо образования перфораций (в верхнем и/или нижнем листах), разрываемых
пользователем, в процессе изготовления ужемогут быть выполнены вырезы.Например,
участки 214а, 214b для образования отверстия, изображенные на Фиг. 2а и Фиг. 2b,
могут быть вырезаны в процессе изготовления покрытия для сиденья унитаза, так что
образуются клапаны 222а, 222b, при этом отпадает необходимость образования любых
перфораций, которые впоследствии должны быть разорваны пользователем.

Тем не менее следует понимать, что вырезание разных участков для образования
отверстия и т.д. может приводить к разупрочнению конструкции покрытия, которое
при использовании трудно натягивать на сиденье унитаза. Таким образом, создание
перфораций, разрываемых впоследствии пользователем, может упростить размещение
покрытия поверх сиденья унитаза, перед дальнейшимразрываниемнужныхперфораций
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после того, как сиденье было вставлено в покрытие.
НаФиг. 11 изображена блок-схема способа 1100 изготовления покрытия для сиденья

унитаза согласно примерному варианту выполнения. На этапе 1102 создают верхний
лист материала и нижний лист материала. На этапе 1104 нижний лист соединяют с
верхним листом по двум соединительным краям нижнего листа, которые содержат
противолежащие наружные края.На этапе 1106 на верхнем и нижнемлистахформируют
соответствующие участки для образования отверстия. На этапе 1108 соответствующие
участки для образования отверстия совмещают, образуя центральное отверстие
покрытия, причем центральное отверстие может по существу совпадать с отверстием
сиденья унитаза, когда данное сиденье вставлено в покрытие.

Специалисты в данной области техники поймут, что в конкретных вариантах
выполнения могут быть выполнены разные изменения и/или модификации, не отходя
при этом от сущности и объема изобретения, описанного в самом широком смысле.
Таким образом, данные варианты выполнения следует считать во всех отношениях
иллюстративными, а не ограничивающими.

(57) Формула изобретения
1. Покрытие для сиденья унитаза, содержащее верхний лист материала, нижний лист

материала, соединенный с верхним листом по двум своим соединительным краям,
которые представляют собой противолежащие наружные края, при этоммежду верхним
и нижним листами и между указанными противолежащими наружными краями в
покрытие может быть вставлено сиденье унитаза, причем верхний и нижний листы
содержат соответствующие участки для образования отверстия, совмещенные с
образованием центрального отверстия покрытия, которое может быть по существу
совмещено с отверстием сиденья унитаза, когда сиденье вставлено между верхним и
нижним листами, при этом верхний или нижний лист дополнительно содержит одну
или несколько крепежных полосок, образованных по существу из тех частей верхнего
и нижнего листов, которые были оторваны для образования центрального отверстия.

2. Покрытие по п. 1, дополнительно содержащее клапан, шарнирно присоединенный
сбоку центрального отверстия, при этом указанный клапан может проходить через
отверстие сиденья унитаза, когда данное сиденье вставлено между верхним и нижним
листами.

3. Покрытие по п. 1, в котором по меньшей мере один из верхнего и нижнего листов
имеет одну или несколько перфораций, при разрыве которых получается
соответствующий участок для образования отверстия.

4. Покрытие по п. 3, в котором перфорации выполнены с обеспечением образования
клапана при их разрыве.

5. Покрытие по п. 4, в котором по меньшей мере один из верхнего и нижнего листов
содержит одну или несколько дополнительных перфораций, которые выполнены с
обеспечением образования клапана уменьшенного размера при их разрыве.

6. Покрытие по п. 2, в котором клапан шарнирно присоединен вблизи переднего
края покрытия.

7. Покрытие по п. 1, в котором каждый из верхнего и нижнего листов содержит
материал, пропускающий жидкость.

8. Покрытие по п. 1, в котором по меньшей мере один из верхнего и нижнего листов
содержит материал, не пропускающий жидкость.

9. Покрытие по п. 1, в котором по меньшей мере один из верхнего и нижнего листов
содержит внутренний слойматериала и наружный слойматериала, при этом наружный
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слой является внешней частью покрытия.
10. Покрытие по п. 9, в котором внутренний слой содержит материал, не

пропускающий жидкость.
11. Покрытие по п. 9, в котором наружный слой содержит абсорбирующийматериал.
12. Покрытие по п. 1, в котором верхний и нижний листы имеют прямоугольную

форму.
13. Покрытие по п. 1, в котором нижний лист дополнительно соединен с верхним

листом по одному или нескольким другим своим краям, каждый из которых
соответствует соединительному краю, причем каждый указанный другой край отстоит
от соответствующего соединительного края таким образом, что вместе они образуют
рукав для вхождения одного из ответвлений подковообразного сиденья унитаза.

14. Покрытие по п. 13, в котором указанные другие края соединены друг с другом
по существу вдоль соответствующих границ с образованием кольца.

15. Покрытие по п. 1, в котором нижний лист дополнительно соединен с верхним
листом по своему переднему краю, и покрытие имеет приемное отверстие, через которое
вставляется сиденье.

16. Покрытие по п. 1, в котором нижний лист имеет дополнительное отверстие,
расположенное между центральным отверстием и краем приемного отверстия и
проходящее по существу между противолежащими наружными краями.

17. Покрытие по п. 1, в котором каждый из верхнего и нижнего листов содержит
периферические участки, которые выходят за пределы поверхности вставленного в
покрытие сиденья унитаза и которые можно загнуть и расположить под сиденьем
унитаза.

18. Покрытие по п. 17, в котором нижний лист дополнительно имеет одно или
несколько отверстий, которые при расположении сиденья унитаза между верхним и
нижнимлистами взаимодействуют с однимилинесколькими зацепляющими элементами,
выполненными на данном сиденье.

19. Покрытие по п. 17, в котором периферические участки имеют одно или несколько
приемных отверстий, которые при отгибании этих участков и расположении сиденья
в покрытии взаимодействуют с одним или несколькими зацепляющими элементами,
выполненными на сиденье.

20. Покрытие по п. 1, в котором верхний лист дополнительно содержит удлиняющую
часть, так что верхний лист по существу длиннее нижнего листа.

21. Покрытие по п. 20, в котором верхний лист длиннее нижнего листа на 450 мм.
22. Покрытие по п. 20, в котором удлиняющая часть имеет одно или несколько

дополнительных отверстий, предназначенных для взаимодействия с одним или
несколькими дополнительными зацепляющими элементами, выполненнымина сливном
бачке или опорной стене, для удерживания удлиняющей части вплотную к указанным
бачку или стене.

23. Покрытие по п. 22, в котором удлиняющая часть содержит одну или несколько
дополнительных перфораций, при разрыве которых образуются указанные одно или
нескольких дополнительных отверстий.

24.Покрытие поп. 20, в которомудлиняющая часть содержит карман для размещения
внутри него незакрепленного конца крышки сиденья унитаза.

25. Покрытие по п. 1, в котором указанная одна или несколько крепежных полосок,
соответственно, содержит неотрывной конец, соединенный с верхним или нижним
листом, и свободный конец, которыйможет проходить через отверстие сиденья унитаза
и поверх верхнего листа или под нижним листом по существу с образованием петли
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вокруг части сиденья унитаза.
26.Покрытие по п. 25, в которомнеотрывной конец присоединен вместоположении,

расположенном вдоль периметра центрального отверстия, вблизи одного из наружных
краев.

27. Покрытие по п. 25, в котором свободный конец оторван от другого
местоположения, расположенного вдоль периметра центрального отверстия, вблизи
противоположного наружного края.

28. Покрытие по п. 25, в котором верхний или нижний лист дополнительно содержит
перфорации для образования крепежных полосок, выполненные с обеспечением
образования одной или нескольких указанных полосок при разрыве.
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