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(54) ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАРТ

(57) Формула полезной модели
1. Держатель для карт, содержащий футляр (1), который плотно облегает стопу по

меньшей мере из трех карт (2), который имеет по меньшей мере одно карточное
отверстие (3) для размещения и извлечения карт и в котором напротив карточного
отверстия (3) имеются средства извлечения карт, так что карты могут быть частично
выдвинуты из футляра через карточное отверстие (3), причем на внутренней стороне
футляра вблизи карточного отверстия (3) по меньшей мере с одной стороны
расположен фрикционный элемент, который прикладывает силу трения к
прилегающей стороне каждой отдельной карты, которая по меньшей мере частично
присутствует в футляре, в результате чего обеспечено такое устойчивое положение
соответствующей карты, что она не может перемещаться под действием силы тяжести,
а только под действием силы, создаваемой кончиками пальцев.

2. Держатель для карт по п.1, в котором фрикционный элемент (6) выполнен из
основы с грубой поверхностью наподобие волокнистой поверхности и/или из войлока
с волокнами, например, из металла.

3. Держатель для карт по п.1 или 2, в котором на внутренней стороне футляра
прямо напротив фрикционного элемента (6) размещен эластичный элемент (7), причем
фрикционный элемент (6) и эластичный элемент (7) могут быть совмещены с
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образованием единого фрикционного эластичного элемента (10).
4. Держатель для карт по п.3, в котором напротив указанного фрикционного

эластичного элемента (10) установлен второй, возможно эластичный, фрикционный
элемент.

5. Держатель для карт по п.1 или 2, обладающий по меньшей мере одним из
следующих признаков:

- на внутренней стороне футляра в удобных местах выполнена по меньшей мере
одна канавка, в которой может быть устойчиво установлен фрикционный элемент (6),
эластичный элемент (7) или эластичный направляющий элемент (10);

- в качестве средств извлечения карт служит выемка (12) в футляре напротив
каждого карточного отверстия (3), обеспечивающая достаточно места для того, чтобы
через нее частично выдвигать пальцем из футляра имеющиеся карты;

- средства извлечения карт содержат ступенчатый элемент (16), выполненный с
возможностью перемещения пользователем с прижатием к стороне стопы карт,
находящейся в футляре, благодаря чему эта стопа частично выдвигается из футляра с
образованием ступенчатой конфигурации;

- толщина ступеней ступенчатого элемента составляет примерно 0,4 мм;
- ступенчатый элемент снабжен возвратной пружиной (20);
- футляр выполнен из гальванического материала;
- содержащий закрывающие средства, так что одно или каждое карточное

отверстие (3) может быть закрыто, например поворотную крышку или гибкую часть,
например резиновый колпачок;

- скомбинированный с различными средствами хранения, такими как так
называемый «зажим для банкнот» или части бумажника.

6. Держатель для карт по п.1 или 2, в котором фрикционный элемент имеет
поверхность, обладающую по меньшей мере одним из следующих признаков: такая
ширина или такой размер, которая или который обеспечивает возможность
одновременного взаимодействия со всеми картами в стопе; не является жесткой;
является локально легко сжимаемой, предпочтительно эластично сжимаемой;
обладает возможностью легко выполнить на ней, предпочтительно эластично, рельеф;
обладает возможностью легко выполнить на ней, предпочтительно эластично, по
меньшей мере одну канавку или выемку; является деформируемой наподобие
поверхности туго набитой подушки или слоя войлока; является легко,
предпочтительно эластично, деформируемой; легко принимает форму,
соответствующую форме, например рельефной, боковой стороны стопы карт.

7. Держатель для карт по п.1 или 2, выполненный так, чтобы стороны стопы карт,
размещенной в держателе для карт, были прижаты к поверхности фрикционного
элемента действующей силой, параллельной верхней поверхности карт,
предпочтительно созданной прижимающими средствами держателя для карт.

8. Держатель для карт по п.1 или 2, выполненный так, чтобы фрикционный элемент
и сторона отдельных кромок всех карт в стопе соединялись должным образом, так
чтобы фрикционный элемент взаимодействовал с каждой отдельной кромкой всех
карт в стопе в достаточной степени для создания силы трения, достаточной для того,
чтобы удерживать каждую карту в стопе с предотвращением возможности ее
перемещения, так что для выдвижения карты из держателя недостаточно одной лишь
силы тяжести, а требуется большая сила, при этом фрикционный элемент в конечном
счете взаимодействует со всеми картами по отдельности в достаточной степени для
того, чтобы предотвратить непроизвольное выдвижение карты из футляра.

9. Держатель для карт по п.1 или 2, характеризующийся по меньшей мере одним из
следующего:
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- фрикционный элемент взаимодействует со стороной стопы карт, предпочтительно
эластично поддаваясь ей;

- сторона фрикционного элемента, взаимодействующая со стопой карт, обращена в
направлении, параллельном верхней поверхности держателя для карт или футляра (1);

- фрикционный элемент проходит по существу по всей высоте приемной полости
футляра (1), предназначенной для размещения стопы карт;

- приемная полость выполнена в форме рукава или колонны;
- приемная полость выполнена так, что из нее могут быть выдвинуты карты

параллельно их верхним поверхностям;
- приемная полость ограничена верхней поверхностью и задней поверхностью и

двумя противоположными поверхностями, соединяющими верхнюю и заднюю
поверхности, образованными жестким футляром, причем верхняя поверхность имеет
размер, по существу равный размеру верхней поверхности карты, предназначенной
для размещения в приемной полости;

- фрикционный элемент входит во взаимодействие со стороной карты при ее вводе в
держатель для карт на половину или одну треть или одну четверть или одну пятую
или одну десятую ее длины, и сохраняет это взаимодействие при дальнейшем вводе
этой карты.

10. Держатель для карт по п.9, в котором в приемной полости футляра размещена
стопа по меньшей мере из трех прямоугольных взаимно выровненных карт, имеющих
по существу одинаковые размеры и имеющих каждая первую сторону и
противоположную вторую сторону, а фрикционный элемент размещен во
взаимодействии, удерживающем от перемещения в направлении карточного
отверстия, причем сторона каждой карты, обращенная к фрикционному элементу, и
боковая сторона карты находятся под давлением, так что вторая сторона каждой
карты прижата к стороне приемной полости и удерживается ею, а расстояние между
первой и второй стороной одной карты не равно такому же расстоянию другой карты
в стопе.
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