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(54) ДВЕРНОЙ БЛОК

(57) Формула изобретения
1.Дверной блок, содержащийнеподвижную стержневуюконструкциюиподвижную

стержневую конструкцию, а также содержащий регулировочное устройство для
прикрепления и регулирования подвижной стержневой конструкции, которое содержит

фиксирующий элемент, расположенный на одном конце фиксирующей стержневой
конструкции и содержащий элемент взаимодействия, на котором образована первая
канавка;

регулировочный элемент, расположенный на одном конце подвижной стержневой
конструкции и содержащийпервое сквозное отверстие, соответствующеепервой канавке,
и полость для приема элемента взаимодействия; и

блокирующий элемент, содержащий рукояточный участок и поворотный участок,
выполненный с возможностью прохождения через первое сквозное отверстие таким
образом, что по меньшей мере одна часть поворотного участка может достичь первой
канавки;

причем регулировочный элемент выполнен с возможностью перемещения
относительнофиксирующего элемента при приложении усилия к рукояточному участку
таким образом, что блокирующий элемента находится в открытом положении, а

поворотный участок выполнен с возможностью обеспечения введения внешних
боковых стенок элемента взаимодействия во взаимодействие с внутренними боковыми
стенками полости для блокировки регулировочного элемента при приложении усилия
к рукояточному участку таким образом, что блокирующий элемент находится в
блокирующем положении.

2. Дверной блок по п.1, в котором поворотный участок имеет сечение в форме
прямоугольника или эллипса.

3. Дверной блок по п.1, в котором внешние боковые стенки элемента взаимодействия
и внутренние боковые стенки полости имеют зубцы, выполненные с возможностью
соответствующего взаимодействия друг с другом.
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4. Дверной блок по п.1, в котором фиксирующий элемент дополнительно содержит
фиксирующуюпластину, перпендикулярнуюэлементу взаимодействияиприсоединенную
к фиксирующей стержневой конструкции посредством крепежной детали.

5. Дверной блок по п.4, в котором с двух сторонфиксирующей пластины расположен
направляющий участок, а внутри фиксирующей стержневой конструкции образована
вторая канавка, при этом направляющий участок выполнен с возможностью вставки
во вторую канавку.

6. Дверной блок по п.1, в котором на регулируемом элементе расположен выступ,
а внутри подвижной стержневой конструкции образована третья канавка, при этом
выступ выполнен с возможностью вставки в третью канавку.

7. Дверной блок по п.6, в котором третья канавка содержит две боковые стенки и
поперечную стенку, в которой образовано второе сквозное отверстие, а на выступе
расположен защелкивающий элемент, который выполнен с возможностью вставки во
второе сквозное отверстие.

8. Дверной блок по п.1, в котором регулировочный элемент дополнительно содержит
отверстие для стержня, взаимодействующее с поворотным стержнем двери таким
образом, что обеспечена возможность поворота двери вокруг поворотного стержня.

9. Дверной блок по п.1, дополнительно содержащий крышку для частичного
схватывания регулировочного устройства.

10. Дверной блок по п.1, в котором дверной блок представлен блоком душевой двери
или блоком балконной двери.

Стр.: 2

R
U

2
0
1
3
1
2
7
1
5
3

A
R

U
2
0
1
3
1
2
7
1
5
3

A


	Биб.поля
	Формула

