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(57) Настоящее изобретение относится к системе, которая обеспечивает простой монтаж
сантехнических изделий на стену, и способу, относящемуся к осуществлению монтажа
сантехнических изделий с применением этой системы. Система согласно изобретению содержит
зажимную деталь (1), удлинительные детали (2), тыльную соединительную деталь (3), шпильки
(4), шестигранный ключ (5), детали (6) ключа, винт (7) с внутренним шестигранником и шайбы
(8). В монтажной системе согласно настоящему изобретению может использоваться некоторое
количество удлинительных деталей в соответствии с расстоянием между отверстием в изделии
и точкой монтажа на стене, так что монтаж различных сантехнических изделий с разными
монтажными расстояниями может быть осуществлен без выполнения каких-либо модификаций в
изделии. Сантехнические изделия, упомянутые в этой заявке на патент, являются керамическими,
однако упомянутые сантехнические изделия также могут быть изготовлены из материала на
полимерной основе или выполнены из любого другого подходящего материала, попадающего в
объем настоящего изобретения.
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Цель изобретения 

Цель настоящего изобретения относится к системе, которая обеспечивает простой монтаж сантех-

нических изделий на стену, и способу, относящемуся к осуществлению монтажа сантехнических изделий 

с применением этой системы. 

Существующий уровень техники 

В большинстве доступных сантехнических изделий монтаж на поверхность стены производится че-

рез вогнутые поверхности, расположенные на сторонах продукта. Это приводит к появлению неэстетич-

ного внешнего вида сантехнических изделий. Несмотря на то, что в так называемых способах скрытого 

монтажа, в которых вместо использования установочных отверстий на сторонах изделия монтаж на сте-

ну осуществляется в нижней части изделия без сверления каких-либо отверстий, сталкиваются с опреде-

ленными проблемами, связанными с затратой времени и трудоемкостью, например трудностью процесса 

сборки из-за небольшого расстояния между нижней частью изделия и полом и трудностью обзора места 

монтажа. 

С использованием систем, разработанных в существующем уровне техники, возможно осуществ-

лять монтаж сантехнических изделий, в частности унитазов, через отверстия на их верхних поверхно-

стях. Полезная модель № 200904485 относится к монтажному устройству, разработанному для монтажа 

настенного унитаза на поверхность стены, и осуществить монтаж всех типов сантехнических изделий с 

использованием указанной системы невозможно. На фиг. 14 изображены необходимые модификации 

этого изделия для возможности его монтажа с использованием упомянутой системы. Монтаж изделий с 

большим расстоянием z (монтажным расстоянием между отверстиями, выполненными в верхней по-

верхности изделия, и поверхностью стены), как показано на фигуре, не может быть осуществлен с по-

мощью рассматриваемой системы, и для этих изделий, т.е. изделий с большим монтажным расстоянием 

(расстоянием z), поверхность изделия должна быть продлена до точки, указанной как расстояние "Y", 

как показано на фиг. 14 стрелками. Это потребует модификации изделий. 

В патенте № EP 1338711 упомянута монтажная система. Эта система подобна системе, описанной в 

полезной модели № 200904485, при этом основное отличие между этими двумя системами состоит в том, 

что в полезной модели № 200904485 на детали, определенной как корпус, используется крепежная де-

таль, тогда как в патенте № EP 1338711 этот корпус образует монолитную конструкцию вместе со штиф-

том. Кроме того, невозможно осуществить монтаж указанных сантехнических изделий посредством 

применения системы, упомянутой в патенте № EP 1338711. Только изделия с подходящим расстоянием z 

могут быть установлены посредством применения этой системы. Монтажные системы, упомянутые в 

вышеуказанных заявках, могут применяться только, если выполнены определенные модификации изде-

лий, подлежащих установке, или изделия должны быть спроектированы в соответствии с этими упомя-

нутыми системами. 

В патенте № EP 2199473 применяется система, упомянутая в EP 1338711, и для этой монтажной си-

стемы также присутствуют те же недостатки. Во всех вышеупомянутых системах процесс монтажа не 

может быть осуществлен в случае, если расстояние между отверстием в верхней поверхности сантехни-

ческого изделия и стеной велико. Как показано на фиг. 14, расстояние "Y" должно быть спроектировано 

так, чтобы оно позволяло применение этих систем. 

Краткое изложение сущности изобретения 

Цель настоящего изобретения относится к системе, которая обеспечивает простой монтаж сантех-

нических изделий на стену, и способу, относящемуся к осуществлению монтажа сантехнических изделий 

с применением этой системы. 

В системе согласно настоящему изобретению сантехническое изделие крепится к стене посредст-

вом затягивания винта на зажимной детали с помощью шестигранного ключа, который вводят через 

монтажные отверстия. В системе настоящего изобретения в отличие от систем, применяемых в сущест-

вующем уровне техники, применяются удлинительные детали, и в случаях, когда расстояние монтажного 

отверстия (расстояние z) в верхней поверхности сантехнического изделия другое, посредством прикреп-

ления удлинительных деталей к зажимной детали может быть выполнен монтаж сантехнических изделий 

различных размеров без выполнения каких-либо модификаций изделия. 

Описание графических материалов 

На фиг. 1 изображен монтаж изделия с применением системы, разработанной в объеме настоящего 

изобретения, при этом расстояние между монтажным отверстием в изделии и поверхностью стены (рас-

стояние z) является большим. 

На фиг. 2 изображен монтаж изделия с применением системы, разработанной в объеме изобрете-

ния, при этом расстояние между монтажным отверстием в изделии и поверхностью стены (расстояние z) 

является маленьким. 

На фиг. 3 изображены детали монтажной системы. 

На фиг. 4 изображено прикрепление удлинительных деталей к зажимной детали. 

На фиг. 5 изображен монтаж сантехнического изделия. 

На фиг. 6 изображен монтаж сантехнического изделия. 

На фиг. 7 изображен вид в перспективе монтажа сантехнического изделия с применением системы 
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согласно настоящему изобретению. 

На фиг. 8 изображено завершение монтажа сантехнического изделия с применением системы со-

гласно настоящему изобретению. 

На фиг. 9 изображен вид в перспективе, отображающий осуществление процесса монтажа сантех-

нического изделия снизу, с применением системы согласно настоящему изобретению 

На фиг. 10 изображен подробный вид, отображающий осуществление процесса монтажа сантехни-

ческого изделия снизу, с применением системы согласно настоящему изобретению 

На фиг. 11 изображен вид в перспективе, отображающий осуществление процесса монтажа сантех-

нического изделия сбоку, с применением системы согласно настоящему изобретению 

На фиг. 12 изображен подробный вид, отображающий осуществление процесса монтажа сантехни-

ческого изделия сбоку, с применением системы согласно настоящему изобретению 

На фиг. 13 изображена замковая система в монтажной системе согласно настоящему изобретению 

На фиг. 14 изображено монтажное расстояние между монтажным отверстием в сантехническом из-

делии и поверхностью стены 

Перечень позиций 

Z - монтажное расстояние между монтажным отверстием в сантехническом изделии и поверхно-

стью стены 

Y - расстояние, на которое должна быть увеличена поверхность изделия в случае применения мон-

тажных систем из уровня техники 

1 - зажимная деталь 

2 - удлинительная деталь 

3 - тыльная соединительная деталь 

4 - шпилька 

5 - шестигранный ключ 

6 - деталь ключа (6а - нижняя деталь ключа, 6b - верхняя деталь ключа) 

7 - винт с внутренним шестигранником 

8 - шайба 

9 - выступающие части деталей 

10 - прорези на деталях 

11 - монтажные отверстия в сантехническом изделии 

12 - коническое углубление в шпильке/детали 

13 - монтажное отверстие в задней стенке сантехнического изделия 

14 - сантехническое изделие 

Описание изобретения 

Цель настоящего изобретения относится к системе, которая обеспечивает простой монтаж сантех-

нических изделий на стену, и способу, относящемуся к осуществлению монтажа сантехнических изделий 

с применением этой системы. 

Система согласно изобретению состоит из зажимной детали (1), удлинительных деталей (2), тыль-

ной соединительной детали (3), шпильки (4), шестигранного ключа (5), детали (6) ключа, винта (7) с 

внутренним шестигранником и шайбы (8). Тогда как при применении монтажных систем согласно суще-

ствующему уровню техники требуется модификация изделия, в случае применения системы согласно 

настоящему изобретению процесс монтажа может осуществляться без выполнения каких-либо измене-

ний изделия. 

Для осуществления монтажной системы, разработанной в объеме изобретения, сначала детали (6а, 

6b) ключа соединяют на шестигранном ключе (5). Эти детали обеспечивают более простое обращение с 

шестигранным ключом с его расширенной площадью поверхности, и осуществление операции затягива-

ния более простым способом. К зажимной детали (1) (фиг. 4) прикрепляют некоторое количество удли-

нительных деталей (2) в соответствии с расстоянием между отверстиями (11) в верхней поверхности сан-

технического изделия, подлежащего монтажу на стену, и точкой монтажа на стене (расстояние z), при 

этом зажимные (1) и удлинительные (2) детали выравнивают в сантехническом изделии посредством 

внутренней стороны отверстия (13) для осуществления монтажа (фиг. 5). Тыльную соединительную де-

таль (3) выравнивают со стеной с задней поверхности монтажного отверстия (13) и с помощью детали (6) 

ключа на шестигранном ключе (5) поворачивают ее (3) на 90° по часовой стрелке для фиксации с удли-

нительной деталью (2) (фиг. 6). Посредством отверстия (11) в верхней поверхности сантехнического из-

делия (14) можно контролировать, совпал ли шестигранный ключ (5) с винтом (7) с внутренним шести-

гранником или нет и обеспечивать совпадение. Шпильку/деталь (4) крепят к стержню, выступающему из 

стены, таким образом, чтобы коническое углубление (12) на ней (4) располагалось сверху (фиг. 7). Сан-

техническое изделие (14) устанавливают на шпильку (4) через монтажные отверстия (13) на его задней 

поверхности. Шестигранным ключом (5) затягивают винт (7) с внутренним шестигранником через отвер-

стия (11) в сантехническом изделии, так чтобы прикрепить изделие к поверхности стены (фиг. 8). Таким 

образом завершают процесс монтажа изделия. Применение системы в соответствии с настоящим изобре-

тением позволяет осуществлять монтаж всех изделий, даже если монтажные отверстия (11) в изделии 
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имеют монтажные расстояния (расстояния "z") разных длин. Посредством добавления к монтажной сис-

теме некоторого количества удлинительных деталей (2) в соответствии с расстоянием "z" изделия можно 

осуществлять монтаж различных сантехнических изделий без выполнения каких-либо модификаций из-

делия. В данном случае требование модификации конструкции или любых изменений в изделии в соот-

ветствии с настоящим уровнем техники исключаются. Так как указанные удлинительные детали также 

служат в качестве направляющих, процесс монтажа на шпильку, выступающую из поверхности стены, 

осуществляется с легкостью. 

В системе согласно настоящему изобретению в случае совмещения зубьев во время процесса свин-

чивания деталей также присутствует замковая система. С этой замковой системой выступающие части 

(9) присоединяемой тыльной соединительной детали (3) и удлинительных деталей (2) входят с зацепле-

нием в прорези (10), присутствующие на детали, к которой они должны быть присоединены, и таким 

образом процесс замыкания завершается. В данном случае операцию замыкания осуществляют, как для 

удлинительных деталей, соединяемых друг с другом, так и для тыльной соединительной детали, соеди-

няемой с указанными удлинительными деталями (2). 

В системе согласно настоящему изобретению монтаж разных изделий может осуществляться по-

средством применения требуемого количества удлинительных деталей без выполнения каких-либо мо-

дификаций в изделии. Система согласно изобретению может применяться не только для монтажа изде-

лий с монтажными отверстиями, присутствующими в их верхней части, но также для монтажа изделий с 

монтажными отверстиями в различных точках изделий. Также с применением системы согласно изобре-

тению может быть реализован монтаж изделий с монтажными отверстиями в их нижних и боковых час-

тях. Монтаж снизу и сбоку, выполняемый с применением системы согласно изобретению, показан на 

фиг. 9, 10, 11 и 12. Таким образом, для реализации монтажа достаточно наличия монтажных отверстий в 

монтажной области сантехнических изделий и положений винта с внутренним шестигранником и шести-

гранного ключа, направленных в сторону и вниз. 

Хотя заявка содержит графические материалы, относящиеся к монтажу унитазов, система может 

применяться для монтажа всех типов сантехнических изделий при условии, что присутствуют монтаж-

ные отверстия на поверхности, где будет осуществлен монтаж. Посредством применения монтажной 

системы, разработанной в объеме изобретения, на поверхность стены может быть осуществлен монтаж 

многих сантехнических изделий, таких как унитазы, раковины, биде и писсуары. Сантехнические изде-

лия, упомянутые в этой заявке на патент, являются керамическими, однако упомянутые сантехнические 

изделия также могут быть изготовлены из материала на полимерной основе или выполнены из любого 

другого подходящего материала, попадающего в объем настоящего изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Монтажный комплект для установки сантехнического изделия, содержащий монтажную систему 

для монтажа на стену сантехнического изделия, содержащего монтажные отверстия (11, 13), находящие-

ся на расстоянии от несущей стены и обеспечивающие доступ к монтажной системе, и шестигранный 

ключ с деталями (6а, 6b) ключа, прикрепленными к шестигранному ключу (5), и стержень, предназна-

ченный для установки в стене для монтажа сантехнического изделия, при этом монтажная система со-

держит 

зажимную деталь (1), содержащую отверстие, 

тыльную соединительную деталь (3), 

шпильку (4) с предусмотренным на ней коническим углублением (12), предназначенную для креп-

ления к стержню, выступающему из стены таким образом, что коническое углубление (12) на ней (4) 

расположено сверху, 

винт (7) с внутренним шестигранником, выполненный с возможностью фиксации шпильки (4) через 

отверстие в зажимной детали (1), а также через коническое углубление (12) на шпильке (4), когда ука-

занные отверстие и углубление (12) установлены на одной оси, и приводимый в движение через отвер-

стие (11) в сантехническом изделии, 

шайбу (8) для установки между зажимной деталью (1) и тыльной соединительной деталью (3), 

причем указанные детали (6а, 6b) ключа, прикрепленные к шестигранному ключу (5), предназначе-

ны для фиксации тыльной соединительной детали (3), 

отличающийся тем, что монтажная система дополнительно содержит несколько удлинительных де-

талей (2) для установки между указанной зажимной деталью (1) и указанной тыльной соединительной 

деталью (3), таким образом, чтобы тыльная соединительная деталь (3) могла быть закреплена на удлини-

тельной детали (2) посредством ее (3) поворота с помощью указанных деталей (6а, 6b) ключа, прикреп-

ленных на шестигранном ключе (5) на 90° по часовой стрелке, и при этом указанная монтажная система 

содержит удлинительные детали (2) в количестве, достаточном для обеспечения использования монтаж-

ной системы и зависящем от расстояния (z) между отверстием (11) в поверхности сантехнического изде-

лия и точкой монтажа на стене. 

2. Комплект по п.1, отличающийся тем, что указанная монтажная система содержит замковую сис-
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тему, содержащую выступающие части (9) и соответствующие этим выступающим частям прорези (10) 

на прикрепляемых удлинительных деталях (2) и тыльной соединительной детали (3). 

3. Способ монтажа сантехнического изделия посредством монтажного комплекта по п.1, в котором 

присоединяют детали (6а, 6b) ключа к шестигранному ключу (5); 

присоединяют необходимое количество удлинительных деталей (2) в соответствии с расстоянием 

(z) между отверстиями (11) в верхней поверхности сантехнического изделия и стеной к зажимной детали 

(1); 

устанавливают зажимную деталь (1) с удлинительными деталями (2) на сантехническом изделии, 

подлежащем монтажу на стену, через отверстие (13) в сантехническом изделии; 

устанавливают тыльную соединительную деталь (3) на сантехническом изделии через монтажное 

отверстие (13) и поворачивают ее (3) на 90° по часовой стрелке с помощью деталей (6а, 6b) ключа, при-

крепленных к шестигранному ключу (5), соединяя указанную деталь (3) с удлинительными деталями (2); 

посредством шестигранного ключа (5) устанавливают винт (7) с внутренним шестигранником в от-

верстие зажимной детали (1) через отверстие (11) в верхней поверхности сантехнического изделия (14); 

крепят шпильку (4) к стержню, выступающему из стены таким образом, чтобы коническое углубле-

ние (12) в ней располагалось наверху; 

устанавливают сантехническое изделие посредством установки зажимной детали (1), удлинитель-

ных деталей и соединительной детали (3) на шпильку (4) через монтажные отверстия (13) на задней по-

верхности сантехнического изделия; 

закрепляют указанное изделие к поверхности стены посредством затягивания винта (7) с внутрен-

ним шестигранником с помощью шестигранного ключа (5), обеспечивая его (7) прохождение через от-

верстие в зажимной детали (1) в коническое углубление (12) в шпильке (4), притом указанные отверстия 

(11), отверстие в зажимной детали (1) и коническое углубление (12) находятся на одной оси. 
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