
(19) RU (11) 186 899(13) U1РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
B60R 5/04 (2006.01)
A45C 7/00 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙМОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
B60R 5/04 (2018.08); A45C 7/00 (2018.08)

(72) Автор(ы):
Васюк Александр Сергеевич (RU)

(21)(22) Заявка: 2018136313, 15.10.2018

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
15.10.2018 (73) Патентообладатель(и):

Васюк Александр Сергеевич (RU)Дата регистрации:
07.02.2019 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: RU 184142 U1, 16.10.2018. RUПриоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 15.10.2018 2301748 C1, 27.06.2007. RU 114644 U1,

10.04.2012. US 5469999 A1, 28.11.1995. US
(45) Опубликовано: 07.02.2019 Бюл. № 4 20050284906 A1, 29.12.2005. US 20070025647

A1, 01.02.2007.
Адрес для переписки:

690950, Приморский край, г. Владивосток, ул.
Суханова, 8, отделИСДВФУ, ЗвонаревуМ.И.

(54) Органайзер
(57) Реферат:

Органайзер, выполненный в виде сумки,
содержащей чехол, снабженный клапаном на
замке-молнии и накладными карманами,
отличающийся тем, что чехол выполнен в виде
призмы, высота которойблизка кширине, а длина
превышает названные измерения, причем дно
чехла выполнено жестким, при этом на внешней
стороне дна чехла закреплены полосы
нескользящего материала, кроме того, на
внутренней поверхности вертикальных стенок
чехла выполнены карманы, при этом чехол
снабжен съемными вертикальнымипоперечными
перегородками, повторяющими форму
поперечного сечения чехла, вертикальные и
нижняя кромки которых выполнены с
возможностью скрепления со стенками чехла и
его дном посредством застежек-липучек. При
этом вертикальные поперечные перегородки
снабжены карманами. При этом на торцовых
стенках чехла закреплены ручки для переноски,

выполненные длиной, достаточной для плотного
охвата 5-10 литровых бутылей.При этом к задней
стенке чехла примыкает крышка, окруженная по
периметру бортиком, на поверхности которой
размещено нескользящее покрытие. При этом
верхний угол торцовых стенок чехла округло
срезан, а клапан скреплен с обращенной к нему
кромкой крышки и выполнен из гибкого
прозрачного материала с возможностью
контактирования и скрепления молнией с
верхними кромками торцовой стенки по ее срезу
и кромкой передней стенки чехла. Техническое
решение обеспечивает повышение удобства
эксплуатацииорганайзера. Техническийрезультат
выражается в создании устройства, удобного в
эксплуатации и обеспечивающего надежное
удержание содержимого органайзера при
движении транспортного средства и его
торможении. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.
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Полезная модель относится к аксессуарам автомобиля, и может быть использована
во внутренней части багажника легкового автомобиля.

Известен «Чехол заднего багажника» (см. RU №2301748, B60R 5/04, 2007), который
повторяет внутреннийполный свободныйобъембагажника и крепится лентой-липучкой,
приклеенной по верхней кромке чехла к кромке люка и внутренним стенкам багажника,
и снабжен клапанами на замках-молниях.

Чехол охватывает все пространство багажника и не позволяет определить конкретное
место каждому предмету и, расположить предметы определенным образом в объеме
багажника. Кроме того, чехол не может быть извлечен из багажника без его разгрузки,
чтобы перенести его содержимое, например, к месту пикника или привала.

Известен органайзер, выполненный в виде сумки, содержащей чехол, снабженный
клапаном на замке-молнии и накладными карманами (см. RU №114 644, B60R 5/04,
2012).

Недостаток этого решения - малый объем органайзера - сумка повторяет внутренний
объем боковой надколесной ниши багажника, по этой же причине она не может быть
использована в автомобилях с иными очертаниями надколесной ниши, кроме того,
сумка неудобна в эксплуатации (требует элементов для ее крепления в багажнике,
отсутствуютручки для переноски, отсутствует возможность распределения содержимого
сумки по отдельным отсекам).

Задача предлагаемого технического решения, повышение удобства эксплуатации
органайзера.

Технический результат выражается в создании устройства, удобного в эксплуатации
и обеспечивающего надежное удержание содержимого органайзера при движении
транспортного средства и его торможении.

Задача решена за счет того, что органайзер, выполненный в виде сумки, содержащей
чехол, снабженный клапаном на замке-молнии и накладными карманами, отличается
тем, что чехол выполнен в виде призмы, высота которой близка к ширине, а длина
превышает названные измерения, причем, дно чехла выполнено жестким, при этом на
внешней стороне дна чехла, закреплены полосы нескользящего материала, кроме того,
на внутренней поверхности вертикальных стенок чехла выполнены карманы, при этом,
чехол снабжен съемными вертикальнымипоперечнымиперегородками, повторяющими
формупоперечного сечения чехла, вертикальные и нижняя кромки которых, выполнены
с возможностью скрепления со стенками чехла и его дном, посредством застежек-
липучек.При этом, вертикальные поперечные перегородки снабжены карманами.При
этом, на торцовых стенках чехла закрепленыручки для переноски, выполненные длиной
достаточной для плотного охвата 5-10 литровых бутылей. При этом, к задней стенке
чехла примыкает крышка, окруженная по периметру бортиком, на поверхности которой
размещено нескользящее покрытие. При этом, верхний угол торцовых стенок чехла
округло срезан, а клапан скреплен с обращенной к нему кромкой крышки и выполнен
из гибкого прозрачного материала, с возможностью контактирования и скрепления
молнией с верхними кромками торцовой стенки по ее срезу и кромкой передней стенки
чехла.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа
и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».

Совокупность признаков полезной модели обеспечивают решение технической
задачи, а именно обеспечивают повышение удобства эксплуатации органайзера.

Признаки «чехол выполнен в виде призмы, высота которой близка кширине, а длина
превышает названные измерения» обеспечивают устойчивость органайзера на полу
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багажника исключая его опрокидывание при движении транспортного средства и его
торможении.

Признаки, указывающие, что «дно чехла выполнено жестким» исключают
существенный прогиб загруженного органайзера, затрудняющий его переноску.

Признаки, указывающие, что «на внешней стороне дна чехла, закреплены полосы
нескользящего материала» исключают произвольное перемещение органайзера по
полу багажника при движении транспортного средства и его торможении.

Признаки, указывающие, что «на внутренней поверхности вертикальных стенок
чехла выполнены карманы» позволяют разместить в объеме органайзера разнородные,
небольшие по объему группы необходимых мелочей, без их потери в общем объеме
пространства органайзера.

Признаки, указывающие, что «чехол снабжен съемнымивертикальнымипоперечными
перегородками, повторяющими форму поперечного сечения чехла», позволяют
дополнительно «дробить» пространство органайзера на изолированные отсеки,
произвольных размеров.

Признаки, указывающие, что «вертикальные и нижняя кромки (перегородок),
выполнены с возможностью скрепления со стенками чехла посредством застежек-
липучек» позволяют устанавливать перегородки в любом месте по длине органайзера
и, тем самым, «дробить» пространство органайзера на изолированные отсеки,
произвольных размеров и убирать их по исчерпанию надобности.

Признаки, указывающие, что «вертикальные поперечные перегородки снабжены
карманами, позволяют увеличить количество карманов в объеме органайзера.

Признаки, указывающие, что «на торцовых стенках чехла закреплены ручки для
переноски, выполненные длиной достаточной для плотного охвата 5-10 литровых
бутылей» обеспечивают, как возможность переноски органайзера, так и возможность
дополнительного удержания крупноформатных бутылей с водой, исключая их
перемещение по полу багажника при движении транспортного средства и его
торможении.

Признаки, указывающие, что «к задней стенке чехла примыкает крышка, окруженная
по периметру бортиком, на поверхности которой размещено нескользящее покрытие»
обеспечивают удержание мелких предметов размещенных на поверхности крышки,
исключая их падение.

Признаки, указывающие, что «верхний угол торцовых стенок чехла округло срезан,
а клапан скреплен с обращенной к нему кромкой крышки и выполнен из гибкого
прозрачного материала» позволяют разместить клапан не вертикально и, тем самым,
обеспечивают возможность ознакомиться с содержимыморганайзера без отстегивания
клапана.

Признаки, указывающие, что клапан выполнен «с возможностью контактирования
и скрепления молнией с верхними кромками торцовой стенки по ее срезу и кромкой
передней стенки чехла» обеспечивают изолирование пространства органайзера от
пространства багажника и его раскрытие, при необходимости.

Заявленная полезная модель иллюстрируется чертежами где на фиг 1 представлен
вид спереди органайзера (с продольным разрезом по крышке и вырывом по нижнему
участку передней стенки); на фиг. 2 представлен общий вид выкройки органайзера в
объемной проекции.

На чертежах показаны клапан 1, замок-молния 2, накладные карманы 3, передняя
4, задняя 5 и торцовые 6 стенки, дно 7, крышка 8, бортик 9, нескользящее покрытие 10
крышки, полосы 11 из застежек-липучек, полосы 12 нескользящего материала, ручки
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для переноски 13, поперечные перегородки 14, отгибы 15 их кромок, застежки-липучки
16 на них, При этом, вертикальные поперечные перегородки снабжены карманами.
Кроме того, показаны бутыль 17 и дно 18 багажника.

Элементы чехла (накладные карманы 3, передняя 4, задняя 5 и торцовые 6 стенки,
дно 7, крышка 8, поперечные перегородки 14) выполнены из полиэстера или другого
подобногоматериала.Чехол выполнен в виде призмы, высота которой близка кширине,
а длина превышает названные измерения в 1,5-2 раза. Верхний угол торцовых стенок
6 чехла округло срезан. Клапан 1 выполнен из гибкого прозрачного материала,
например поливинил-хлорида. Он скреплен (швом) с обращенной к нему кромкой
крышки 8 и выполнен с возможностью контактирования и скрепления молнией 2 с
верхними кромками торцовых стенок 6, в т.ч., по их срезу и кромкой передней стенки
4 чехла

Крышка 8 примыкает к задней стенке 5 чехла. Она окружена по периметру бортиком
9, выполненнымиз полиэстера или другого подобногоматериала.На отгибах 15 кромок
поперечных перегородок 14, размещены застежки-липучки 16, «работающие» как
элементы застежек с полосами 11 из застежек-липучек. На поверхности крышки 8
размещено нескользящее покрытие 10 из резиноподобного материала, например
силикона.

В полости чехла, на его дне 7, передней 4 и задней 5 стенках размещены полосы 11
выполненные из ткани велькро (основы застежек-липучек 16). На отгибах

На внешней стороне дна 7 чехла, закреплены полосы 12 из нескользящего материала
(например резины и т.п.). На торцовых стенках 6 чехла закреплены ручки 13
(выполненные из текстильной ленты) для переноски, длиной достаточной для плотного
охвата 5-10 литровых бутылей (порядка 40 см).

Органайзер используют следующим образом. Расстегивают замок-молнию 2 и
отгибают клапан на крышку 8. Далее, через образовавшийся проем, предметы,
предназначенные для размещения в органайзере укладывают в сумку известным
образом. Целесообразно предварительно их размещать в отдельных пакетах. После
заполнения органайзера или размещения в нем всего груза, возвращают клапан 1
обратно и застегивают замок-молнию 2. Далее наполненный органайзер доставляют
к автомобилюи укладывают в багажник.Принеобходимости перевозки водывофлягах,
ее доставляют к автомобилю, после чего к органайзеру фиксируют фляги, размещая
их у торцовых стенок органайзера и опуская на них ручки для переноски 13, как показано
на фиг. 2.

При необходимости перевозки мелких предметов (бутылочек, пачек с едой и/или
сладостями) с возможностью легкого доступа к ним, их укладывают на крышку, в
пространство, окруженное бортиком, на поверхность нескользящего покрытия, что
обеспечивает их удержание на поверхности крышки, исключая их падение.

Органайзер удерживается от произвольного перемещения по полу багажника весом
загрузки и противоскользящим эффектом от «работы» полос 12 нескользящего
материала, расположенных на внешней стороне дна 7 чехла. Бутыли 17 удерживаются
от скольжения по дну 18 багажника ручками для переноски 13 и собственным весом и
весом органайзера.

При необходимости переформирования пространства органайзера поперечные
перегородки 14 размещают на заданном расстоянии от выбранной торцовой 6 стенки
и поджимают застежки-липучки 16 их отгибов 15 к полосам 11 выполненным из
застежек-липучек, и закрепленных на дне 7, передней 4 и задней 5 стенках. При
миновании надобности в поперечных перегородках 14 их либо полностью удаляют,
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отцепив от полос 11, либо отцепляют от донных полос 11 и полосы на передней стенки,
после чего, фиксируют к полосам задней стенки органайзера.

Таким образом, обеспечивается повышение удобства эксплуатации органайзера, в
том числе надежное удержание содержимого органайзера при движении транспортного
средства и его торможении и его перемещении вне автомобиля.

(57) Формула полезной модели
1. Органайзер, выполненный в виде сумки, содержащей чехол, снабженный клапаном

на замке-молнии и накладными карманами, отличающийся тем, что чехол выполнен
в виде призмы, высота которой близка к ширине, а длина превышает названные
измерения, причем дно чехла выполнено жестким, при этом на внешней стороне дна
чехла закреплены полосы нескользящего материала, кроме того на внутренней
поверхности вертикальных стенок чехла выполнены карманы, при этом чехол снабжен
съемными вертикальными поперечными перегородками, повторяющими форму
поперечного сечения чехла, вертикальные и нижняя кромки которых выполнены с
возможностью скрепления со стенками чехла и его дномпосредством застежек-липучек.

2. Органайзер по п.1, отличающийся тем, что вертикальные поперечные перегородки
снабжены карманами.

3. Органайзер по п.1, отличающийся тем, что на торцовых стенках чехла закреплены
ручки для переноски, выполненные длиной, достаточной для плотного охвата 5-10
литровых бутылей.

4. Органайзер по п.1, отличающийся тем, что к задней стенке чехла примыкает
крышка, окруженная по периметру бортиком, на поверхности которой размещено
нескользящее покрытие.

5. Органайзер по п.1, отличающийся тем, что верхний угол торцовых стенок чехла
округло срезан, а клапан скреплен с обращенной к нему кромкой крышки и выполнен
из гибкого прозрачного материала с возможностью контактирования и скрепления
молнией с верхними кромками торцовой стенки по ее срезу и кромкой передней стенки
чехла.
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