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(54) МЫЛО
(57) Реферат:

Изобретение относится к области
производства и применения кускового мыла.
Описано мыло, характеризующееся наличием
радиальных чередующихся выемок на его
поверхности. Технический результат - создание

мыла, форма которого позволит использовать
его как без дополнительных остатков другого
мыла, так и с ними, в любой период
использования, без потери его эстетических
свойств. 5 ил.
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(54) SOAP
(57) Abstract:

FIELD: soap.
SUBSTANCE: invention relates to the field of

production and application of bar soap. Described is a
soap characterised by the presence of alternating radial
grooves on the surface thereof.

EFFECT: creation of soap, the shape whereof allows
for use thereof both without and with additional residues
of other soap, during any period of use, without loss in
aesthetic properties thereof.

1 cl, 5 dwg
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Изобретение относится к области производства и применения кускового мыла.
Известен кусок мыла, в котором выполнена выемка с возможностью фиксации в

ней остатка другого куска мыла, при этом выемка выполнена в форме кольца с
наклонными стенками, при этом глубина выемки составляет величину, равную (0,25-
0,45) толщины мыла в его центральной части, при этом кусок мыла имеет сквозные и
глухие отверстия для вдавливания в мягком состоянии остатков другого куска мыла.
Патент РФ на изобретение №2613930, заявка №2016105351 от 18.02.2016, МПК: C11D
17/04 - прототип).

Основныминедостатками является сложность изготовления кускамыла с указанными
выемками, что приводит к росту его себестоимости и ограниченность полученного
объема для установки остатков другого мыла

Задачей предложенного изобретения является устранение указанных недостатков и
создание куска мыла, форма которого позволит использовать его как без
дополнительных частей в виде обмылков, так и с ними, в любой период использования,
без потери его эстетических свойств.

Решение указанной задачи достигается тем, что в предложенном мыле, согласно
изобретению, выполнены радиальные канавки.

Сущность изобретения иллюстрируется чертежами, где на фиг. 1 показан в
аксонометрии прямоугольный кусокмыла с канавкамипостояннойшириныи глубины
на его поверхности, на фиг. 2 показан кусок мыла с установленными на нем остатками
другого куска мыла, на фиг. 3 - кусок мыла с канавками с разной глубиной и шириной,
на фиг. 4 - кусок мыла с канавками с разной глубиной ишириной, на фиг. 5- кусок мыла
овальной формы.

Для удобства на фиг. 1-4 показан прямоугольный кусок мыла и прямоугольные
канавки, но данное техническое решение подразумевает использование кусков мыла
любой формы - прямоугольной, круглой, эллипсовидной и т.д. и радиальных канавок
разной глубины и конфигурации.

На поверхности куска мыла 1 выполнены радиальные канавки 2, образующие
чередующиеся пересекающиеся выемки в основном материале куска мыла, которые
являются своеобразным украшением и придают куску мыла улучшенный эстетический
вид.

Предложенное мыло используется следующим образом.
По мере использования куска мыла 1, без применения дополнительных остатков

мыла от другого аналогичного куска, указанное мыло используют обычным образом,
при этом, по мере его использования, глубина радиальных канавок 2 уменьшается, но
улучшенный внешний вид кускамылапри этом сохраняется за счет выполнения глубины
радиальных канавок 2 в требуемом диапазоне.

При наличии остатков другогомыла 3, желательно другого цвета, указанные остатки
устанавливаются в радиальные канавки 2, образуя при этом дополнительное
многоцветное украшение в виде элементов другого цвета на общем фоне основного
кускамыла.При наличии остатков другогомыла 3 тогоже цвета, что и основное мыло,
указанные остатки устанавливаются в радиальные канавки 2, образуя при этом
практически ровнуюповерхность. Так как остатки другого мыла 3 могут быть немного
больше по ширине, чем радиальная канавка 2, то по краям образуются наплывы,
которые затем приминаются. Затем кусок мыла 1 со вставленными остатками другого
мыла 3 намыливается, наплывы при этом заглаживаются, а все образовавшиеся щели
заполняются мылом. Далее кусок мыла с остатками другого мыла используется как
обычный кусок мыла.
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Использование предложенного технического решения позволит создатьмыло, форма
которого позволит использовать его как без дополнительных остатков другого мыла,
так и с ними, в любой период использования, без потери его эстетических свойств.

(57) Формула изобретения
Мыло, характеризующееся наличием радиальных чередующихся выемок на его

поверхности.
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