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(57) Описан освежитель воздуха, состоящий из небольшой коробки, сформированной двумя
чашеобразными частями (1, 2), которые могут быть плотно соединены друг с другом и между
которыми помещен внутренний брусок из целлюлозы (5), пропитанный душистым веществом.
Целлюлозный блок (5) отделен как от днищ коробки, так и от ее боковых стенок посредством
выступов (6) на днищах обеих, охватывающей (1) и охватываемой (2), частей и перегородок
(7), расположенных на охватываемой части (2) вблизи ее боковых стенок. Небольшая коробка
имеет окна (9) для забора воздуха и окна (8) для выпуска воздуха, насыщенного душистым
веществом, содержащимся в целлюлозном бруске (5). Снаружи коробки имеются приспособления,
образующие соединение (10) типа "ласточкин хвост" для прикрепления зажима (11), который
после его извлечения из этого крепления, образованного приспособлениями (10), может быть
присоединен к наружному вырезу на днище охватываемой части (12).
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Область техники 

Настоящее изобретение относится к освежителю воздуха, предпочтительно и в основном предна-

значенному для использования в автомобилях, хотя он также может использоваться в кабинах любого 

другого типа, где это возможно. 

Освежитель воздуха выполнен в виде небольшой коробки, состоящей из двух соединенных друг с 

другом половинок, одна из которых вставлена в другую, между которыми помещен целлюлозный бру-

сок, пропитанный душистым веществом. 

Уровень техники 

В испанской полезной модели U 200601878 описывается подвесная коробка с входящим в нее ос-

вежителем воздуха, состоящая из двух частей, одна из которых представляет собой охватываемую часть, 

а вторая - охватывающую часть, плотно соединенных друг с другом, при этом в охватывающей части 

имеется нечто вроде проходящего по периметру внутреннего желоба, в который плотно входит прохо-

дящий по периметру охватываемой части ободок, соответствующий ее краю, и обе части точно стыкуют-

ся и надежно соединяются, что делает невозможным вскрытие коробки маленькими детьми. 

Между двумя составными частями коробки, а именно между охватываемой частью и охватываю-

щей частью, располагается пропитанный душистым веществом целлюлозный брусок так, что обеспечи-

вается прохождение воздуха сквозь окна, имеющиеся в нижней части поверхности охватываемой части и 

верхней части поверхности охватывающей части, при этом душистое вещество внутри коробки, естест-

венно, диффундирует в этот воздух и выходит через окна в охватывающей части, придавая аромат воз-

духу снаружи. 

На коробке имеется клапан, позволяющий подвесить ее на подходящем элементе для подвешивания 

в соответствии с предпочтительным и основным вариантом использования в транспортных средствах, 

при этом коробка подвешивается на внутреннем зеркале заднего вида, хотя при наличии подходящего 

устройства для подвешивания она может также подвешиваться и использоваться в кабинах другого типа. 

Для пропитанного душистым веществом целлюлозного бруска требуется специальная конструкция, 

обеспечивающая прохождение воздуха внутри коробки, причем целлюлозный брусок имеет волнистые 

края для пропускания воздуха, а также продольный желоб почти по всей его длине, аналогичным обра-

зом улучшающий прохождение воздуха, для насыщения душистым веществом в целлюлозном бруске 

воздуха, выходящего наружу через окна в коробке. 

Очевидно, что изготовление целлюлозного бруска с волнистыми краями и продольным желобом 

увеличивает производственные затраты. 

Кроме того, в коробке отсутствуют средства для удобной фиксации целлюлозного бруска, который 

остается незакрепленным внутри коробки, другими словами, он плохо приспособлен для размещения 

внутри коробки, если не имеет значительной толщины, соответствующей полной глубине коробки. 

Другим элементом освежителя воздуха, или коробки, описанной в упомянутой полезной модели U 

200601878, является накладка/наклейка, расположенная на наружной поверхности обеих частей или обе-

их половинок коробки, на которой может быть нанесена инструкция по использованию, реклама и пр., 

при этом накладки имеют отформованный сектор, позволяющий удалить эту часть отдельно, открывая 

окна для впуска и выпуска через них воздуха. 

Сущность изобретения 

Задачей настоящего изобретения является создание освежителя воздуха простой конструкции, 

удобного для использования в месте его расположения. 

В настоящем изобретении предлагается освежитель воздуха, который, хотя и основан на описанной 

выше известной модели, т.е. представляет собой небольшую коробку, сформированную из двух полови-

нок коробки, которые могут быть соединены друг с другом, с впускным и выпускным окнами, имеет ряд 

усовершенствований и новшеств, упрощающих конструкцию целлюлозного бруска, пропитанного души-

стым веществом, улучшающих закрепление этого целлюлозного бруска внутри коробки и делающих бо-

лее удобным расположение освежителя в разных зонах или частях транспортного средства. 

В частности, одним из признаков изобретения является то, что вблизи углов днища охватываемой 

части коробки и днища охватывающей части коробки имеются выступы, действующие как средство опо-

ры для целлюлозного бруска, пропитанного душистым веществом, при этом брусок отделен промежут-

ком от днищ коробки, что обеспечивает прохождение воздуха, с последующей диффузией в него души-

стого вещества, пропитывающего целлюлозный брусок. Кроме того, от дна охватываемой части около 

боковых стенок выступают перегородки, ограничивающие пространство по периметру целлюлозного 

бруска так, что этот брусок точно зафиксирован на своем месте и не может сместиться, будучи заблоки-

рованным со всех сторон, т.е. по периметру, этими перегородками на дне охватываемой части. 

Другим новым признаком освежителя воздуха, к которому относится изобретение, является то, что 

обе, охватываемая и охватывающая, половинки коробки имеют взаимодополняющие выступы на одной 

из своих коротких сторон, формирующие соединение типа "ласточкин хвост", на котором первоначально 

устанавливается скользящий элемент для удерживания и фиксации зажима для закрепления узла освежи-

теля воздуха, например на соответствующей решетке воздуховыпускного отверстия приборной панели 

транспортного средства, для чего в процессе использования данный зажим должен быть извлечен из со-
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единения типа "ласточкин хвост" и вставлен посредством штифта на основании зажима в предназначен-

ный для этой цели вырез специальной формы на наружной поверхности охватываемой половинки короб-

ки, при этом данный вырез образует внутри вспомогательное отверстие и имеет две секции разной ши-

рины для введения в них суженной части штифта, расположенного на зажиме, и фиксации узла коробки 

на этом зажиме, а зажим может быть прикреплен к решетке приборного щитка транспортного средства, 

как уже упоминалось выше. 

Накладка, закрывающая наружную поверхность упомянутой охватываемой части, имеет отформо-

ванную область, которая может быть перемещена так, чтобы открыть воздухозаборные окна, причем 

данная накладка простирается на сектор, который также скрывает упомянутый вырез, поэтому при уда-

лении отформованной области сначала открываются воздухозаборные отверстия, а затем отформованная 

область снимается, что позволяет установить зажим и прикрепить коробку. 

Упомянутые признаки делают освежитель воздуха более удобным как с точки зрения изготовления 

целлюлозного бруска, так и использования или размещения коробки, предложенной в настоящем изобре-

тении, в любом месте, поскольку описанная выше коробка, известная в уровне техники в полезной моде-

ли, не может быть использована на решетке приборного щитка транспортного средства, в то время как 

очиститель воздуха в соответствии с изобретением может быть использован на решетке приборного 

щитка транспортного средства, повышая интенсивность выделения душистого вещества благодаря воз-

духу, вытекающему из этой решетки приборного щитка.  

Краткое описание чертежей 

Для улучшения понимания признаков изобретения и иллюстрации его выполнения частными при-

мерами, приложены чертежи, составляющие неотъемлемую часть настоящего описания, на которых 

на фиг. 1 представлено изображение с пространственным разделением трех частей, составляющих 

освежитель воздуха в соответствии с изобретением, относящихся, соответственно, к двум половинкам 

коробки, которые могут быть соединены друг с другом, и пропитанному душистым веществом целлю-

лозному бруску; 

на фиг. 2 представлен перспективный вид освежителя воздуха в соответствии с изобретением, 

включающий его фиксирующий зажим. Вид соответствует наружной поверхности охватывающей части; 

на фиг. 3 представлен другой перспективный вид, в данном случае наружной поверхности охваты-

ваемой части, соответствующий освежителю воздуха, показанному на фиг. 2, но без зажима; 

на фиг. 4 представлен перспективный вид, аналогичный виду на фиг. 2, с отформованной наклад-

кой, закрывающей воздуховыпускные окна; 

на фиг. 5 представлен тот же вид, что и на фиг. 3, с накладкой, закрывающей окна, и с отформован-

ной областью для установки фиксирующего зажима освежителя воздуха; 

на фиг. 6 и 7 представлены виды соответственно продольного и поперечного сечений освежителя 

воздуха, в соответствии с изобретением.  

Подробное описание осуществления изобретения 

Как было показано на упомянутых выше чертежах, освежитель воздуха в соответствии с изобрете-

нием состоит из двух частей в форме половин 1, 2 коробки, которые могут быть плотно вставлены одна в 

другую, при этом часть 1 выполняет роль охватывающей части, а часть 2 выполняет роль охватываемой 

части, другими словами, вторая плотно вставляется в первую. 

Охватывающая часть 1 имеет узкий желоб 3, проходящий по всему периметру ее основания, с кото-

рым плотно соединяется проходящий по периметру охватываемой части 2 ободок 4 так, что обе части 1, 

2 точно состыкованы друг с другом, что делает невозможным вскрытие коробки маленькими детьми. 

Коробка, образованная частями 1, 2, содержит пропитанный душистым веществом целлюлозный 

брусок 5, который отделен от днищ частей 1, 2 выступами 6 на днищах этих частей вблизи углов так, что 

целлюлозный брусок 5, опирающийся на эти выступы 6 обеих частей 1, 2, отделен от днищ этих частей, 

что обеспечивает прохождение воздуха. 

Кроме того, целлюлозный брусок 5 отделен и от боковых стенок, причем в охватываемой части 2 

имеются перегородки 7 у ее боковых стенок, выступающие от днища этой части, которые точно ограни-

чивают по контуру целлюлозный брусок 5, плотно вставляемый между этими перегородками 7 и непод-

вижно зажатый между ними и выступами 6 на днищах частей 1, 2. 

На днище охватывающей части 1 имеются воздуховыпускные окна 8, а на днище охватываемой ча-

сти 2 также имеются окна 9, но расположенные с противоположной стороны от выпускных окон 8, т.е. в 

нижней части, так, что воздух может входить в нижние окна 9 охватываемой части 2, проходить внутри 

коробки и выходить из нее через верхние окна 8 охватывающей части 1, рассеивая в атмосфере душистое 

вещество, выносимое воздухом, протекающим через внутреннее пространство коробки. 

На конце каждой из двух частей 1, 2 имеются приспособления 10, которые могут быть прикреплены 

к одной из лап зажима 11, на каждой из которых имеются зубцы 12 для фиксации или прикрепления, на-

пример, к воздуховыпускной решетке приборной панели транспортного средства, причем на основании 

зажима 11 имеется штифт 13, частью которого является сужение 14 между штифтом 13 и основанием 

зажима 11. 

Перед началом использования зажим 11, которым оснащен очиститель воздуха, закрепляется на 
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держателе, образованном "ласточкиным хвостом", сформированным двумя взаимодополняющими час-

тями 10 на охватывающей части 1 и охватываемой части 2, и снимается с этого держателя перед исполь-

зованием, когда он должен вставляться своим штифтом 13 в наружный вырез 15 в днище охватываемой 

части 2, который проходит насквозь внутрь, и содержит две секции, в одну из которых входит штифт 13 

на зажиме 11 и может в ней скользить, а другая удерживает этот штифт 13 благодаря суженной части 14, 

которая входит в более узкую секцию выреза 15. 

Кроме того, по периметру основания днища охватываемой части 2 проходит ободок 16, ограничи-

вающий глубину погружения при введении в охватывающую часть 1. 

Наконец, на наружной поверхности, соответствующей днищу охватывающей части 1 и днищу охва-

тываемой части 2, имеются накладки (наклейки) 17, на которых может быть напечатана реклама или ин-

струкция по применению, при этом накладки имеют отформованную (штамповкой/литьем под давлени-

ем) секцию, определяющую границы секторов 18, закрывающих окна 8, 9 охватываемой части 2 и охва-

тывающей части 1, причем эти секторы можно удалить, чтобы открыть окно и обеспечить доступ возду-

ха снаружи внутрь коробки и изнутри наружу, через эти окна, а отформованная область накладки, соот-

ветствующая наружной поверхности охватываемой части 2, также закрывает и вырез 15 в упомянутом 

днище этой части. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Освежитель воздуха, представляющий собой небольшую коробку, сформированную плотным со-

единением друг с другом двух частей в форме половинок (1, 2) коробки, первая из которых выполняет 

роль охватывающей части, а вторая выполняет роль охватываемой части, содержащих целлюлозный бру-

сок (5), пропитанный душистым веществом с возможностью его рассеивания в наружный воздух благо-

даря насыщению воздуха, входящего в окна (9) в нижней части днища охватываемой части (2) и выхо-

дящего через окна (8) в верхней части днища охватывающей части (1), при этом части (1, 2) имеют сред-

ства (3, 4) соединения и фиксации, за счет которых коробка и находящийся внутри пропитанный души-

стым веществом брусок (5) остаются в неизменной конфигурации, отличающийся тем, что как днище 

охватывающей части (1), так и днище охватываемой части (2) имеют внутренние выступы (6) в области 

углов, выполняющие роль опор для целлюлозного бруска (5), который отделен от днищ обеих частей 

коробки, сформированных охватывающей (1) и охватываемой (2) частями, и имеются перегородки (7), 

выступающие от днища охватываемой части (2) у ее стенок параллельно им и устанавливающие границы 

пространства для расположения и фиксации целлюлозного бруска (5), и которые вместе с выступами (6) 

на днищах частей обеспечивают свободную циркуляцию воздуха внутри коробки и диффузию душистых 

веществ, пропитывающих целлюлозный брусок, а снаружи одной из коротких сторон охватываемой час-

ти (2) и охватывающей части (1) имеются лежащие друг против друга приспособления (10), образующие 

соединение типа "ласточкин хвост", в качестве держателя для зажима (11), который может быть плотно 

вставлен в вырез (15) с наружной стороны днища охватываемой части (2). 

2. Освежитель воздуха по п.1, отличающийся тем, что зажим (11) образован двумя сходящимися 

лапками с зубцами (12) между ними для крепления, причем на основании зажима имеется штифт (13) с 

сужением (14), отделяющим этот штифт (13) от основания зажима (11) так, что этот зажим посредством 

штифта (13) может быть вставлен в вырез (15) снаружи днища охватываемой части (2). 

3. Освежитель воздуха по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что вырез (15) в 

днище охватываемой части (2) имеет две секции различной ширины для введения штифта (13), располо-

женного на зажиме (11), для сдвигания и фиксации этого зажима в более узкой секции указанного на-

ружного выреза (15). 

4. Освежитель воздуха по любому из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что на наружных 

поверхностях днища охватываемой части (2) и охватывающей части (1) имеются соответствующие на-

кладки, закрывающие окна (8, 9), имеющиеся в охватывающей части (1) и охватываемой части (2), и 

имеющие отформованную область, которая может быть удалена для открывания соответствующих окон 

(8, 9) и которая проходит вдоль накладки, размещенной на наружной поверхности днища охватываемой 

части (2), и имеет ширину, позволяющую закрыть наружный вырез (15) для прикрепления зажима (11) и 

блокировать доступ к нему. 
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