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(54) Защитная накладка на унитаз
(57) Реферат:

Предложена гигиеническая накладка для
сиденья унитаза, включающая гибкий плоский
слой материала, который выполнен сложенным
по полосам гибкого плоского слоя материала в
упругую гармошку г-образной формы. Причем
г-образная форма выполнена из двух частей, из
которых первая часть выполнена в сложенном
виде из полос первой части г-образной формы,
которые с одной своей стороны вогнутыпопарно
между парами полос второй части г-образной
формы таким образом, что в сложенном виде
каждая полоса второй части г-образной формы
выполнена с загнутым одним своим углом. На

внешних полосам гибкого плоского слоя
материала гармошки выполнены два элемента
крепления. Технический результат заключается
в расширении функциональных возможностей
изделия, в частности за счет конструктивной
возможности универсального применения
заявленной полезной модели на разных по
размеру сиденьях унитазов, посредством того,
что гибкий плоский слой материала выполнен
сложенным по полосам гибкого плоского слоя
материала упругой гармошкой в г-образную
форму. 3 з.п. ф-лы, 2 ил.
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Область техники, к которой относится полезная модель
Полезная модель относится к гигиенической накладке или настилу для сиденья

унитаза.
Уровень техники
Известна защитная накладка на унитаз (http://plastikko.ru/4516 обнаружено 17.09.2019

г.), включающая гибкий плоский слой с разрезом под отверстие унитаза. Недостатком
указанного аналога является ограниченные функциональные возможности изделия,
так как гибкий плоский слой выполнен под размеры сиденья конкретного унитаза, что
исключает возможность использовать данное изделие аналога на унитазах с другими
размерами своего ободка и сиденья. Кроме того, недостатком данного изделия является
недостаточная гигиеничность в процессе использования, так как конструкцией аналога
гибкий плоский слой защищает только сверху и частично с внутренней стороны, при
этом с внешней стороны сиденья унитаза с его внешней кромки никакой защиты не
предусмотрено аналогом.

Раскрытие полезной модели
Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей

изделия, в частности за счет конструктивной возможности универсального применения
заявленной полезной модели на разных по размеру сиденьях унитазов, посредством
того, что гибкий плоский слой материала выполнен сложенным по полосам гибкого
плоского слоя материала упругой гармошкой в г-образную форму.

Результат достигается заявленной защитной накладкой на унитаз, включающей
гибкий плоский слой материала, причем гибкий плоский слой материала выполнен
сложеннымпополосам гибкого плоского слояматериала в упругую гармошку, которая
сложена в г-образную форму, причем г-образная форма выполнена из двух частей,
первая часть г-образной формы выполнена в сложенном виде из полос первой части
г-образной формы, которые с одной своей стороны вогнуты попарно между парами
полос второй части г-образной формы, таким образом что в сложенном виде каждая
полоса второй части г-образной формы выполнена с загнутым одним своим углом,
кроме тогона внешнихполосам гибкогоплоского слояматериала гармошки выполнены
два элемента крепления.

Согласно полезной модели гибкий плоский слой материала выполнен из упругой
бумаги.

Согласно полезной модели элемент крепления выполнен в виде стакера
самоклеющегося.

Согласно полезной модели элемент крепления выполнен в виде самоклеящейся
пленки.

Краткое описание чертежей
Сущность полезной модели поясняется: фиг. 1, на которой приведена заявленная

защитная накладка на унитаз в сложенномвиде; фиг. 2, на которой приведена заявленная
защитная накладка на унитаз в развернутом виде.

Осуществление полезной модели
На фигурах 1, 2 изображена защитная накладка на унитаз, включающая гибкий

плоский слой материала, причем гибкий плоский слой материала выполнен сложенным
по полосам гибкого плоского слоя материала в упругую гармошку, которая сложена
в г-образную форму 1, причем г-образная форма 1 выполнена из двух частей 2 и 3,
первая часть 2 г-образнойформывыполнена в сложенном виде из полос 4 первой части
г-образной формы, которые с одной своей стороны вогнуты попарно между парами
(или в пары) полос 5 второй части г-образной формы, таким образом что в сложенном
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виде каждая полоса 5 второй части г-образной формы выполнена с загнутым одним
своим углом, кроме того на внешних полосам гибкого плоского слоя материала
гармошки выполнены два элемента крепления 6.

Защитная накладка на унитаз применяется и используется следующим образом.
Защитная накладка на унитаз изначально выполнена в сложенном виде (для удобства

транспортировки, продажи, и т.д.) как это показано на фиг. 1. Пользователь надевает
первую часть 2 г-образной формы на ободок сиденья сверху, а вторую часть 3 г-
образной формы надевает на внешнюю наружную боковую часть кромки ободка
сиденья унитаза, после растягивает в разные стороны друг от друга первую крайнюю
полосу 4 первой части г-образной формы и последнюю крайнюю (или тыльную, с
противоположной стороны гармошки) полосу 4 первой части г-образной формы по
всей необходимой площади ободка унитаза. После защитная накладка на унитаз
фиксируется элементами крепления 6 к ободку с каждой стороны сиденья унитаза.
Защитная накладка на унитаз готова к использованию.

В частном варианте осуществления первая часть 2 г-образной формы выполнена в
сложенном виде может быть выполнена из полос прямоугольной формы. Также в
частном варианте осуществления гибкий плоский слойматериаламожет быть выполнен
прямоугольной формы.

Один из способов производства заявленной защитной накладки на унитаз, может
быть следующий. Все работы могут быть произведены в автоматическом режиме
посредством биговальных ножей и пресса, которые произведут все необходимые
складывания гибкого плоского слоя материала по линиям сгибов в заявленную
защитную накладку на унитаз. Гибкий плоский слой материала, например
прямоугольной формы складывается один раз (например по центру или рядом с ним)
вдоль своей длины, после распрямляется обратно в гибкий плоский слой материала.
Далее складывается уже гармошкой по ширине, например посредством складывания
гибкого плоского слоя материала по линиям сгиба вдоль ширины на равные полоски,
причем полоски сложены друг на друга в многослойную конструкцию, каждый слой
которой выполнен в виде одной полоски. После складывается в г-образную форму,
при этом полосы 4 первой части г-образной формы, при складывании в гармошку не
деформируются (в отличии от полос 5 второй части г-образной формы, углы которых
сгибаются при складывании в гармошку) складываясь парамимежду пар полос 5 второй
части г-образной формы. При этом на крайних полосах 4 первой части г-образной
формы закрепляются элементы крепления, для соединения в процессе использования
с ободком с каждой стороны сиденья унитаза. Готовая защитная накладка на унитаз
выполнена в сложенном виде, при этом является упругой, и при растягивании крайних
полос в разные стороны стремится сложится обратно, что облегчает использование,
транспортировку готового изделия, и также влияет на достижение заявленного
технического результата (универсального применения заявленной полезной модели на
разных по размеру сиденьях унитазов).

Как следствие основного технического результата достигается дополнительный
технический результат который заключается в повышении гигиеничности заявленной
полезной модели, за счет гармошки (из сложенного по полосам гибкого плоского слоя
материала), которая сложена в г-образную форму 1, что позволяет огибать сиденье
или обод унитаза как сверху так и с внешней его стороны.

При этом в частном варианте осуществления гибкий плоский слой материала может
быть выполнен влагоустойчивым, так как может быть например пропитан от влаги
посредством водоотталкивающей пропитки, или покрыт водоотталкивающим
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материалом (лакомнапример, или другим водоотталкивающимматериалом), что также
будет влиять на указанный выше дополнительный технический результат который
заключается в повышении гигиеничности заявленной полезной модели.

Кроме того, как следствие основного технического результата достигается такой
результат как надежность конструкции изделия в процессе эксплуатации, так как
заявленная защитная накладка на унитаз выполнена цельной, а именно из одного
гибкого и упругого плоского слоя материала, что также влияет и на повышение
гигиеничности заявленной полезной модели.

Современные технологии и оборудование позволяют осуществить настоящую
полезнуюмодель в крупносерийномпроизводстве.На заводе или предприятии имеется
все необходимое оборудование для производства заявленной защитной накладки на
унитаз.

Заявленная защитная накладка на унитаз выполнена в виде единой конструкции, а
именно отдельные компоненты (или составные части - элементы крепления и гибкий
плоский слой материала) заявленной защитной накладки на унитаз соединены между
собой на одном предприятии-изготовителе (или заводе-изготовителе) сборочными
операциями, такими как сочленение, склеивание и т.п.

(57) Формула полезной модели
1. Защитная накладка на унитаз, включающая гибкий плоский слой материала,

отличающаяся тем, что гибкий плоский слой материала выполнен сложенным по
полосам гибкого плоского слоя материала в упругую гармошку, которая сложена в г-
образную форму, причем г-образная форма выполнена из двух частей, первая часть г-
образнойформывыполнена в сложенномвиде из полос первой части г-образнойформы,
которые с одной своей стороны вогнуты попарно между парами полос второй части
г-образной формы таким образом, что в сложенном виде каждая полоса второй части
г-образной формы выполнена с загнутым одним своим углом, кроме того, на внешних
полосах гибкого плоского слоя материала гармошки выполнены два элемента
крепления.

2. Защитная накладка на унитаз по п. 1, отличающаяся тем, что гибкий плоский слой
материала выполнен из упругой бумаги.

3. Защитная накладка на унитаз по п. 1, отличающаяся тем, что элемент крепления
выполнен в виде стикера самоклеящегося.

4. Защитная накладка на унитаз по п. 1, отличающаяся тем, что элемент крепления
выполнен в виде самоклеящейся пленки.
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