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(57) Реферат:

Выдвижной ящик для холодильных
аппаратов выполнен с возможностью
расположения внутри закрываемого дверью
холодильного отделения и содержит дно, пару
выступающих из него боковых стенок, заднюю
стенку и переднюю стенку, которая имеет
возможность поворота вокруг параллельной
дну оси для обеспечения открытия выдвижного
ящика с передней стороны, шарниры для
поворота передней стенки, стопорные средства,
которые выполнены с возможностью
остановки передней стенки при заданном угле
ее поворота, средства зацепления, которые
выполнены с возможностью удержания
передней стенки в положении,
перпендикулярном дну, каркас,
расположенный на боковых стенках и на дне,
где стенки обращены к передней стенке.
Стопорные средства содержат, по меньшей

мере, одну вертикальную направляющую,
расположенную на краях внутренней стороны
каркаса и, по меньшей мере, одно сцепляющее
гнездо, расположенное на краю внешней
стороны передней стенки. Направляющие и
сцепляющие гнезда выполнены с
возможностью взаимодействия с, по меньшей
мере, одним скользящим штырем и, по
меньшей мере, одним сцепляющим штырем,
соответственно, расположенных на
противоположных концах, по меньшей мере,
одного поворотного рычага. Средства
зацепления выполнены с возможностью
освобождения передней стенки, обеспечивая ее
поворот посредством поступательного
движения последней по направлению от дна.
Использование группы изобретений
обеспечивает легкий доступ к выдвижному
ящику. 2 н. и 16 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) DRAWER FOR REFRIGERATION APPARATUS AND DEVICES CLASSIFIED AS REFRIGERATION
APPARATUS
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: drawer for refrigeration apparatus

is designed so that to enable positioning inside a
refrigeration compartment closed with a door and
contains a bottom, a pair of side walls projecting
from the latter, a rear wall and a front wall capable
of rotation round an axis parallel to the bottom so
that to ensure the drawer opening from the front,
pivot joints for the front wall turning, checking
means designed so that to enable the front wall
stopping at the preset angle of its turning,
engagement means designed so that to enable the
front wall retention in a position perpendicular to
the bottom, a framework positioned on the side walls
and the bottom where the walls are turned towards

the front wall. The checking means contain at least
one vertical guide positioned on the edges of the
framework inside and at least one linking socket
positioned on the edge of the front wall outside. The
guides and the linking sockets are designed so that
to enable interaction with at least one sliding pin
and at least one linking pin that are respectively
positioned on opposite sides of at least one turn
lever. The engagement means are designed so that to
enable release of the front wall ensuring its turning
by way of translatory movement of the latter in the
direction off the bottom.

EFFECT: usage of the inventions group ensures
easy access to the drawer.

18 cl, 4 dwg
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Изобретение относится к выдвижному ящику для холодильного аппарата согласно
ограничительной части пункта 1 формулы изобретения и к холодильному аппарату,
содержащему такой ящик.

Выдвижные ящики, используемые для хранения пищевых продуктов в холодильных
аппаратах, в частности, выдвижные ящики для морозильных отделений вертикальных
морозильников или холодильников-морозильников, известных как «no-frost» («без
инея») обычно не очень глубокие, и поэтому не могут быть осмотрены пользователем
во время поиска и удаления пищевых продуктов, хранящихся в ящике, или при
укладывании пищевых продуктов в ящик.

Кроме того, из-за низкой доступности выдвижного ящика дверь холодильника
часто остается открытой в течение довольно длительного времени, в связи с чем
температура в холодильнике поднимается, и требуется увеличение потребления
энергии холодильником для возврата к надлежащим температурным уровням,
необходимым для сохранения продуктов.

Эта проблема особенно ощутима в комбинированных холодильниках-
морозильниках с режимом «no-frost», в которых морозильное отделение расположено
ниже холодильного отделения, и каждое отделение имеет отдельную дверь. Для
улучшения изоляции холодильного отделения современная тенденция заключается в
том, чтобы использовать все более и более толстые двери холодильного отделения.
Однако более толстые двери холодильника затрудняют доступ к выдвижным ящикам
морозильного отделения, в частности, к самым верхним ящикам морозильного
отделения.

Решение, предлагаемое при современном уровне техники для обеспечения более
легкого доступа к выдвижному ящику, содержится в документе US 2007/0182295,
предложенном компанией LG ELECTRONICS INC., в котором описан выдвижной
ящик холодильного аппарата, для которого создана дверь с шарнирами для закрытия
холодильного отделения, которая по существу является изолированной панелью для
закрытия отделения холодильного аппарата, в котором расположен выдвижной ящик,
и, следовательно, она выступает относительно профиля ящика на боковых сторонах в
его верхней и нижней частях.

Выдвижной ящик имеет стенки с четырех сторон и дно. Когда ящик выдвинут, его
внутренняя поверхность легкодоступна благодаря двери, шарнирно открывающейся
наружу.

Хотя это решение обеспечивает более легкий доступ к выдвижному ящику, оно
имеет несколько недостатков: во-первых, преимущества, которые оно предоставляет,
чрезмерно снижаются, когда несколько ящиков установлены один над другим.
Фактически в этом случае сокращается доступное пространство выше ящика. Во-
вторых, согласно этому решению изолированную панель двери устанавливают прямо
на выдвижном ящике, связывая таким образом извлечение изолированной двери с
извлечением ящика. Ящик, изготовленный таким образом, трудно выдвигать, потому
что он достаточно тяжелый.

Стоимость производства такого выдвижного ящика тоже относительно высока:
прикрепленная к ящику изолированная дверь оборудована герметизирующими
прокладками, проложенными у края двери, поэтому, когда устанавливаются два
ящика, необходимо установить две отдельные прокладки вокруг каждой двери.

Кроме того, установка такого выдвижного ящика в существующие холодильные
аппараты повлечет непредвиденные структурные изменения, поэтому этот ящик
может быть установлен только в специально сконструированные для него
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холодильники.
Задачей настоящего изобретения является преодоление этих и других недостатков

посредством создания выдвижного ящика для холодильных аппаратов согласно
пункту 1 формулы изобретения.

Настоящее изобретение основано на идее создания выдвижного ящика,
выполненного с возможностью размещения внутри закрываемого дверью
холодильного отделения, где передняя стенка ящика может поворачиваться вокруг
оси, параллельной дну ящика, позволяя ящику открываться с передней стороны.

Как будет объяснено ниже, в дополнение к обеспечению легкого доступа к
внутренней части выдвижного ящика, может быть также обеспечено легкое и
экономичное изготовление такого ящика, и он может быть установлен вместо
обычных выдвижных ящиков, которые используются в известных холодильных
аппаратах. Другие признаки изобретения изложены в зависимых пунктах формулы.
Другая задача настоящего изобретения заключается в создании холодильного
аппарата, оборудованного таким выдвижным ящиком.

Дополнительные особенности и преимущества изобретения будут понятны из
нижеследующего описания и приложенных чертежей, которые представлены в
качестве неограничивающего примера.

На фиг.1 показан выдвижной ящик согласно изобретению с перпендикулярной его
донной части передней стенкой, вид в перспективе;

на фиг.2 - изображенный на фиг.1 выдвижной ящик с повернутой передней стенкой,
вид в перспективе;

на фиг.3 - выдвижной ящик, изображенный на фиг.1, прозрачный вид;
на фиг.4 - выдвижной ящик, изображенный на фиг.1, прозрачный вид в перспективе.
Как показано на фиг.1 и 2, выдвижной ящик 1 содержит дно 2 и четыре боковые

стенки: передняя стенка 3 с шарнирами, две боковые стенки 4 и 5, и задняя стенка 6.
Выдвижной ящик 1 выполнен с возможностью установки в холодильном отделении

холодильника; следовательно, в отличие от выдвижного ящика, описанного в
документе US 2007/0182295, максимальный размер поворотной передней стенки 3
равен расстоянию между противоположными боковыми стенками 4 и 5, поэтому этот
выдвижной ящик 1 может использовать весь внутренний объем отделения, в котором
он расположен. Фактически это делает возможным то, что для выдвижного ящика 1,
расположенного в закрываемом дверью отделении, необходима изолированная
панель, которая составляет основу двери самого отделения.

Кроме того, как будет дополнительно объяснено ниже и как показано на фиг.4, на
которой передняя стенка 3 перпендикулярна донной части 2 ящика, в выдвижном
ящике 1 размеры шарнирных петель таковы, что они позволяют передней стенке
поворачиваться в пределах ящика 1, т.е. в пределах внутреннего пространства
боковых стенок 4 и 5, поэтому они не отнимают никакого полезного пространства
для хранения пищевых продуктов, и в то же время не стоят на пути, когда
пользователь выдвигает ящик из отделения.

На показанном ниже примере каркас 7, окружающий переднюю стенку 3,
составляет единое целое с боковыми стенками 4 и 5, и дном 2.

Передняя стенка 3 может поворачиваться вокруг горизонтальной оси в
направлении, противоположном задней стенке 6. Для этого она оборудована
шарнирной петлей, которая на проиллюстрированном примере содержит штыри 8
и 8A, связанные с соответствующими гнездами 9 и 9A, выполненными в каркасе 7, как
показано на фиг.3. Следует заметить, что позиции, в которых за цифрой следует буква
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А (такие, например, как штырь 8A и гнездо 9A), хоть и не показаны на чертежах, но
симметрично расположены по отношению к позициям, обозначенным тем же
номером (без буквы А) и показанным на чертежах (вышеупомянутая плоскость
симметрии представляет собой вертикальную плоскость, перпендикулярную передней
стенке 3 и проходящую через геометрический центр тяжести передней стенки 3).

Для ограничения угла поворота передней стенки 3 используются стопорные
средства, в проиллюстрированном примере содержащие два поворотных рычага 10
и 10A, расположенные между передней стенкой 3 и каркасом 7, на двух
противоположных концах которого установлены два ограничителя. Эти
ограничители, например, могут составлять вращательную пару между концом
поворотного рычага 10 и 10A и передней стенкой 3, а также вращательно-
поступательную пару на противоположном конце. Также возможны другие
конструкции устройств для перемещения передней стенки 3 относительно каркаса 7,
поскольку вращательная пара или вращательно-поступательная пара могут быть
расположены в точках ограничителя между каркасом 7 и передней стенкой 3 и/или
между передней стенкой 3 и поворотными рычагами 10 и 10A и/или между
поворотными рычагами 10 и 10A и каркасом 7.

В данном примере вращательная пара содержит сцепляющие штыри 13 и 13A на
поворотных рычагах 10 и 10A, которые связаны с соответствующими гнездами 14
и 14A на внешней стороне края передней стенки 3, а поворотно-поступательная пара
образована скользящими штырями 11 и 11A, движущимися (вращаясь и
поступательно перемещаясь) внутри соответствующих вертикальных
направляющих 12 и 12A на внутренних боковых краях каркаса 7. Для крепления
передней стенки 3, когда она располагается перпендикулярно дну 2, используются
средства сцепления, которые, как показано на фиг.2 и 3, содержат два зацепляющих
зубца 15 и 15A, взаимодействующих с соответствующими зацепляющими краями 16
и 16A, расположенными на внутренних боковых сторонах каркаса 7, для удержания
передней стенки 3 в стабильно зацепленном состоянии, показанном на фиг.1.
Фактически, когда передняя стенка закрыта, зацепляющие зубцы 15 и 15A находятся в
зацеплении с зацепляющими краями 16 и 16A за счет их взаимодействия, предотвращая
тем самым поворот передней стенки 3.

Передняя стенка 3 может быть освобождена посредством перемещения ее по
направлению перпендикулярно и назад относительно дна 2, таким образом расцепляя
зацепляющие зубцы 15 и 15A от зацепляющего края 16 и 16A.

Для обеспечения перемещения передней стенки 3 оба гнезда 9 и 9A и сцепляющие
гнезда 14 и 14A имеют продолговатую форму, а вертикальные направляющие 12 и 12A
продолжаются выше максимальной высоты, достигаемой скользящими штырями 11
и 11A, когда передняя стенка перпендикулярна дну 2.

Когда передняя стенка 3 перпендикулярна дну 2 (и когда зацепляющие зубцы 15
и 15A сцеплены с зацепляющими краями 16 и 16A), штыри 8 и 8A (которые выполнены
за одно целое с передней стенкой 3) расположены на нижнем конце соответствующих
гнезд 9 и 9A (если штыри 8 и 8A образуют единое целое с каркасом 7, то они будут
располагаться на верхнем конце соответствующих гнезд 9 и 9A, когда передняя
стенка 3 перпендикулярна дну 2), а сцепляющие штыри 13 и 13A (которые выполнены
за одно целое с поворотными рычагами 10 и 10A) расположены на нижнем конце
сцепляющих гнезд 14 и 14A (если штыри 13 и 13A будут выполнены за одно целое с
поворотными рычагами 10 и 10A, то они будут расположены на верхнем конце
соответствующих гнезд 14 и 14A, когда передняя стенка 3 перпендикулярна дну 2).
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Таким образом, передняя стенка 3 может перемещаться перпендикулярно к дну 2 и
немного от него, чтобы расцепить сцепляющие зубцы 15 и 15A и сцепляющие края 16
и 16A, позволяя передней стенке 3 повернуться.

Работа выдвижного ящика 1 видна из вышеприведенного описания и чертежей.
После открывания двери холодильника расположенный в холодильном отделении
ящик может быть выдвинут подобно любому известному выдвижному ящику.
Прилагая к передней стенке силу, направленную вверх, можно повернуть переднюю
стенку 3 выдвижного ящика 1, расширяя таким образом доступное пространство
выдвижного ящика 1 и упрощая его осмотр, в то же время улучшая возможность
удаления или загрузки относительно громоздких пищевых продуктов или продуктов,
имеющих относительно сложную форму.

Когда стенка 3 поворачивается вперед, скользящие штыри 11 и 11A двигаются,
вращаясь и совершая поступательное перемещение в скользящих направляющих 12
и 12A по направлению к дну 2 выдвижного ящика 1, и позволяют остановить
переднюю стенку 3, когда она открывается на определенный угол, который может
быть задан регулировкой длины поворотных рычагов 10 и 10A. Предпочтительно
передняя стенка 3 поворачивается примерно на 90°, поэтому она выравнивается с
дном 2, обеспечивая максимальную простоту доступа к выдвижному ящику и
позволяя в то же время другим ящикам, расположенным непосредственно над или под
ящиком 1 в холодильном аппарате, одновременно открываться без каких-либо
преград. Для обеспечения возможности поворота передней стенки примерно на 90°
могут применяться телескопические поворотные рычаги. Используя упрощенную
конструкцию (подобную проиллюстрированной на приложенных чертежах, можно
обеспечить (соответствующим образом определяя длину поворотных рычагов 10
и 10A, также как и соответствующие точки ограничения каркаса 7 и передней стенки 3)
достаточно широкий угол открытия (между примерно 30° и примерно 60°, т.е.
примерно 45°), чтобы полученная область доступа к выдвижному ящику 1 (когда
передняя стенка 3 повернута) обеспечивала удобный доступ для руки взрослого
человека.

Дополнительным преимуществом является низкая стоимость изготовления
выдвижного ящика 1. Он может быть изготовлен со стенками 4, 5 и 6, выполненными
из пластмассы, например, полипропилена, и усилен верхними усиливающими
ребрами 17, 17A и 20, и нижними усиливающими ребрами 18 и 18A, причем нижние
ребра 18 и 18A могут также использоваться в качестве скользящей направляющей для
выдвижного ящика, поскольку они снабжены плоскими опорными поверхностями,
которые можно положить на опоры, установленные на внутренних стенках
холодильного аппарата (не показано).

Преимущественно верхние усиливающие ребра 17, 17A и 17B выполнены как
составная часть самих стенок, повышая таким образом экономичность производства
выдвижного ящика.

Выдвижной ящик 1 также содержит две рукоятки 19 и 19A для облегчения
перемещения при его удалении из холодильного аппарата, причем рукоятки могут
быть выполнены как составная часть боковых стенок, в частности, рядом с верхними
боковыми ребрами 17 и 17A, чтобы гарантировать достаточную прочность всей
сборки.

Нижние усиливающие ребра 18, выполненные как составная часть стенок, содержат
плоские опорные поверхности для удержания выдвижного ящика и направления его
скользящего движения по опоре, образованной внутри холодильного отделения.
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Каркас 7 имеет коробчатую структуру с передними краями боковых стенок 4 и 5,
утолщенными вблизи передней стенки 3, чтобы выдерживать любую нагрузку,
которая может воздействовать на стенку 3, когда пользователь загружает/разгружает
или осматривает выдвижной ящик 1.

Коробчатая структура каркаса 7 также гарантирует, что скользящие
направляющие 12 и 12A и гнезда 9 и 9A достаточно прочны, чтобы поддерживать
переднюю стенку 3 в процессе ее поворота, не подвергая ее каким-либо деформациям.

Каркас 7 может быть выполнен за одно целое с боковыми стенками и/или с донной
стенкой, или, кроме того, он может подвергаться воздействию в течение
последующего этапа производственного процесса, в частности, через средства
крепления (содержащие, например, винты, среди которых винты 30 и 30A), которые
также могут использоваться, когда материал каркаса 7 отличается от материала
выдвижного ящика 1, например, если он изготовлен из другого вида пластмассы.

Полость 31, предпочтительно выполненная в передней стенке 3, формирует
рукоятку на передней стенке 3, облегчая извлечение выдвижного ящика 1 из
холодильного отделения и небольшой подъем передней стенки 3.

Как показано на фиг.3 и 4, полость может быть образована подходящей
поверхностью, наклоненной относительно передней стенки 3 и характеризующейся
наличием в верхней части отверстия 35, помогающего захватить выдвижной ящик.

Верхний край 32 передней стенки 3 также имеет коробчатую структуру,
повышающую прочность стенки, при этом передняя стенка может быть выполнена из
прозрачного или полупрозрачного материала, что позволит пользователю видеть
внутреннее пространство выдвижного ящика без необходимости его открытия.

Преимущественно передняя стенка 3 или, по меньшей мере, ее участок может быть
выполнена с внутренней полостью, заполненный эвтектической смесью (например,
хлорид натрия или хлорид кальция) для улучшения теплоизоляции выдвижного
ящика 1. Фактически выдвижные ящики 1 обеспечивают наибольшие преимущества,
когда они расположены один над другим в морозильнике, оборудованном
традиционной дверью, т.е. с боковыми шарнирными петлями, которые при
открывании обеспечивают одновременный доступ ко всем ящикам. В этом случае,
когда дверь открыта, передние стенки различных ящиков будут контактировать с
окружающей средой, и пространство, заполненное эвтектической смесью, будет
препятствовать чрезмерному рассеиванию тепла. Следует обратить внимание, что
наличие выполненного из эвтектического материала элемента в передней стенке
выдвижного ящика холодильного аппарата (вышеупомянутый элемент может быть
удаляемым и не удаляемым) является самостоятельным признаком изобретения, не
зависящим от формы выдвижного ящика (например, даже для выдвижных ящиков
холодильного аппарата, имеющих фиксированную переднюю стенку).

Положения штырей и гнезд на петлях можно поменять местами, а стопорные
средства, используемые для предохранения передней стенки от неконтролируемого
вращения, могут быть заменены с одинаковыми результатами простым выступом,
выполненном в основании передней стенки, которая упирается в дно или каркас,
например, для определения точки передней стенки, которая будет останавливать
движение. Как альтернатива выступу на передней стенке, выступы могут быть
выполнены на каркасе, дне или боковых стенках для остановки передней стенки при
заданном угле поворота.

Кроме того, специалист в данной области техники может также заменить систему
фиксации передней стенки, содержащую зацепляющий зубец, эквивалентным
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альтернативным решением, например простым цепляющим зубом, который может
быть разъединен пользователем или заменен на любой более подходящий
запирающий механизм.

Несмотря на снижение запаса прочности, можно также использовать один
поворотный рычаг, связанный с одной вертикальной направляющей, выполненной на
каркасе, и/или единственным зацепляющим зубцом.

Кроме того, каркас даже может состоять только из краев (специально
профилированных или нет) боковых стенок и донной части, имеющих в качестве
лицевой поверхности переднюю стенку.

Формула изобретения
1. Выдвижной ящик (1) для холодильных аппаратов, выполненный с возможностью

расположения внутри закрываемого дверью холодильного отделения и содержащий
дно (2), пару выступающих из него боковых стенок (4, 5), заднюю стенку (2) и
переднюю стенку (3), которая имеет возможность поворота вокруг, по существу,
параллельной дну (2) оси для обеспечения открытия выдвижного ящика (1) с передней
стороны, шарниры (8, 8A, 9, 9A) для поворота передней стенки (3), стопорные
средства, выполненные с возможностью остановки передней стенки (3) при заданном
угле ее поворота, средства зацепления, выполненные с возможностью удержания
передней стенки (3) в положении, перпендикулярном дну (2), усиленный каркас (7),
расположенный на боковых стенках (4, 5) и на дне (2), где стенки (4, 5, 6) обращены к
передней стенке (3), при этом стопорные средства содержат, по меньшей мере, одну
вертикальную направляющую (12, 12A), расположенную на краях внутренней
стороны каркаса (7), и, по меньшей мере, одно сцепляющее гнездо (14, 14A),
расположенное на краю внешней стороны передней стенки (3), причем вертикальные
направляющие (12, 12A) и сцепляющие гнезда (14, 14A) выполнены с возможностью
взаимодействия с, по меньшей мере, одним скользящим штырем (11, 11A) и, по
меньшей мере, одним сцепляющим штырем (13, 13A) соответственно, расположенных
на противоположных концах, по меньшей мере, одного поворотного рычага (10, 10A),
причем средства зацепления выполнены с возможностью освобождения передней
стенки (3), обеспечивая ее поворот посредством поступательного движения последней
по направлению от дна (2).

2. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что горизонтальная ось, вокруг
которой может вращаться передняя стенка (3), расположена, по существу, на дне (2).

3. Выдвижной ящик (1) по п.2, отличающийся тем, что передняя стенка (3)
расположена между противоположными боковыми стенками (4, 5).

4. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что содержит стопорные
средства, выполненные с возможностью остановки передней стенки (3) при заданном
угле ее поворота, средства зацепления, выполненные с возможностью удержания
передней стенки (3) в положении, перпендикулярном дну (2), причем шарниры,
стопорные средства и средства зацепления расположены в пространстве между
противоположными боковыми стенками (4, 5) и над дном (2) выдвижного ящика (1).

5. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что шарниры содержат
штыри (8, 8A), расположенные по бокам передней стенки (3), и связаны с
расположенными на каркасе (7) гнездами (9, 9A), обеспечивая поворот передней
стенки (3).

6. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что средства зацепления
содержат, по меньшей мере, один зацепляющий зубец (15, 15A) на передней стенке (3) и
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один соответствующий зацепляющий край (16, 16A) на внутренней стенке каркаса (7),
обеспечивающие удержание передней стенки (3) в положении, по существу,
перпендикулярном дну (2).

7. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что шарниры содержат
штыри (8, 8A), расположенные по бокам передней стенки (3), и связаны с
расположенными на каркасе (7) гнездами (9, 9A), при этом стопорные средства
содержат, по меньшей мере, одно сцепляющее гнездо (14, 14A), расположенное на
краю внешней стороны передней стенки (3), причем выполненные в каркасе (7)
гнезда (9, 9A) и выполненные на передней стенке (3) сцепляющие гнезда (14, 14A)
имеют продолговатую форму, а вертикальные направляющие (12, 12A) имеют
возможность выхода вверх за пределы высоты, соответствующей высоте, достигаемой
скользящим штырем (11, 11A), когда передняя стенка (3) перпендикулярна дну (2),
обеспечивая возможность отхода передней стенки (3) от дна (2) для освобождения
зацепляющего зубца (15, 15A) от соответствующего зацепляющего края (16, 16A).

8. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что боковые стенки (4, 5) и
задняя стенка (6) содержат верхние усиливающие ребра (17, 17A и 17B), выполненные
за одно целое со стенками.

9. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что боковые стенки (4, 5)
содержат нижние усиливающие ребра (18), выполненные за одно целое со стенками,
которые снабжены плоскими подпирающими поверхностями для поддержания
выдвижного ящика и направления его скользящего движения на поддерживающем
элементе, расположенном внутри холодильного отделения.

10. Выдвижной ящик (1) по п.9, отличающийся тем, что боковые стенки (4, 5)
содержат две рукоятки (19, 19A), выполненные за одно целое с боковыми стенками (4,
5), рядом с верхними боковыми усиливающими ребрами (17, 17A).

11. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что каркас (7) имеет
коробчатую структуру.

12. Выдвижной ящик (1) по п.11, отличающийся тем, что каркас (7) прилегает к
боковым стенкам (4, 5) и/или ко дну (2).

13. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что передняя стенка (3) имеет
полость (31), выполненную за одно целое со стенкой (3), образующей рукоятку
подъема/извлечения.

14. Выдвижной ящик (1) по п.13, отличающийся тем, что полость (31) содержит, по
меньшей мере, одну поверхность, наклоненную относительно передней стенки (3), и
имеет отверстие (35) для захвата, расположенное в верхней части для удобного
захвата выдвижного ящика.

15. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что передняя стенка (3)
содержит коробчатый верхний край (32).

16. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что передняя стенка (3) является
прозрачной или полупрозрачной.

17. Выдвижной ящик (1) по п.1, отличающийся тем, что передняя стенка (3) имеет
заполненную эвтектической смесью внутреннюю полость для улучшения
теплоизоляции выдвижного ящика (1).

18. Холодильный аппарат, содержащий, по меньшей мере, одно закрываемое
дверью холодильное отделение, отличающийся тем, что холодильное отделение
выполнено с возможностью вмещения, по меньшей мере, одного выдвижного ящика
по любому из пп.1-17.
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