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на нижнюю поверхность чаши унитаза (2). Загрузочное устройство (4) содержит цилиндрическое углубление (8), фиксатор
(10) с пружиной (11), кнопку (12) для снятия фиксации и возвратную пружину (13). Герметизирующее устройство
(5) содержит уплотнитель (14) из эластичного материала и втулку (17). Уплотнитель (14) имеет конусообразную
воронку (15). Втулка (17) размещена в теле уплотнителя (14). Отверстие (18) втулки (17) с одной стороны имеет
сообщение с конусообразной воронкой (15), а с другой стороны имеет герметическое сообщение с разветвленной
трубкой (6). В аэрозольном баллоне (9) распылительная головка (16) выполнена в виде конуса , который имеет сквозное
отверстие , размещенное на его оси , и герметически соединена с клапанной трубкой . Выпускное отверстие смещено от
основания клапанной трубки в сторону ее конца . Уплотнительная прокладка имеет увеличенную толщину , достаточную
для возможности двухпозиционного расположения в ней выпускного отверстия клапанной трубки с сохранением
герметичности клапана .



СИДЕНЬЕ ДЛЯ УНИТАЗА И АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОН

Изобретение относится к предметам санитарно -гигиенического оборудования

жилого помещения , а конкретно - санузлов . Изобретение может быть использовано в

жилищных , офисных , служебных , общественных и других санузлах .

Известны сиденья для унитаза , которые выпускаются различными фирмами и

заводами , имеющие корпус , выполненный в виде рамки , установленной шарнирно на

унитазе с возможностью отклонения от рабочего положения .

Известны сиденья для унитаза с устройствами , частично размещенными в

корпусе сиденья , для удаления неприятного запаха из чаши унитаза с помощью

специального вентиляционного оборудования (патент РФ й2062840, E OЗD9/05, 1996;

декларационный патент Украины Й45044, A4Ж 13/30, 2002; декларационный патент

Украины XЙ66454 J, E03Ш /00, 2004). Использование этих известных сидений для

унитаза требует значительного переоборудования функционирующих санузлов , что

не всегда является возможным .

Известны аэрозольные баллоны , содержащие контейнер с аэрозольным

очистителем воздуха , распылительную головку и аэрозольный клапан , который имеет

корпус , содержащий на внутренней поверхности ребра , клапанную трубку ,

содержащую выпускное отверстие , уплотнительную прокладку и пружинистый

элемент (патент СССР Ш Ш 65, B65D83/14, 1981; патент Украины JYS60374,

B65D83/14, 2003). Эти известные аэрозольные баллоны выпускаются как

самостоятельные предметы хозяйственного употребления и не приспособлены для

применения их в других устройствах в качестве составной части . Использование их

для очистки воздуха в чаше унитаза во время непосредственного пользования

унитазом является невозмолшым .



В качестве прототипа для сиденья для унитаза которое заявляется выбрано

сиденье для унитаза (патент РФ JY22061 150, E03D9/08, 1996), имеющее корпус ,

выполненный в виде рамка ,установленной шарнирно с возможностью отклонения от

рабочего положения .

При этом корпус имеет устройство для очистки воздуха в чаше унитаза при

помощи фильтрующих элементов , сорбирующих пахучие компоненты .

Недостатком этого сиденья для унитаза является то , что его использование

требует значительного переоборудования функционирующих санузлов , что не всегда

является возможным .

В качестве прототипа для аэрозольного баллона , который заявляется , выбран

известный аэрозольный баллон с аэрозольным клапаном по авторскому

свидетельству СССР #21294710. B65D83/14, 1987. Этот известный аэрозольный

баллон содержит контейнер с аэрозольным очистителем воздуха , распылительную

головку и аэрозольный клапан , который имеет корпус , содержащий на внутренней

поверхности ребра , клапанную трубку , содержащую выпускное отверстие ,

уплотнительную прокладку и пружинистый элемент .

Недостатком этого аэрозольного баллона является то , что он может

применяться только как самостоятельный предмет хозяйственного употребления и

не приспособлен для применения его в других устройствах в качестве составной

части . Использование этого аэрозольного баллона для очистки воздуха в чаше

унитаза во время непосредственного пользования унитазом является невозможным .

В основу изобретения поставлена задача усовершенствования сиденья для

унитаза путем размещения в нем специального устройства чтобы сделать

возможным при желании пользователя использование известных аэрозольных

очистителей воздуха для своевременной многоразовой очистки воздуха в чаше

унитаза во время непосредственного пользования унитазом и замену очистителя

воздуха с одним ароматизатором на очиститель воздуха с другим ароматизатором

без перерыва процесса непосредственного пользования унитазом и этим сделать

пользование унитазом более комфортным .

Поставленная задача решена тем , что Б сиденье для унитаза имеющем корпус ,

выполненный в виде рамки установленной шарнирно на унитазе с возможностью



отклонения от рабочего положения , в соответствии с изобретением , корпус содержит

устройство для аэрозольной очистки воздуха в чаше унитаза . Это устройство

содержит загрузочное устройство и герметизирующее устройство . Загрузочное

устройство имеет цилиндрическое углубление для размещения в нем аэрозольного

баллона с очистителем воздуха , фиксатор с пружиной для автоматической фиксации

аэрозольного баллона в рабочем положении после загрузки баллона в

цилиндрическое углубление , кнопку для снятия фиксации , выведенную наружу , и

возвратную пружину для выброса аэрозольного баллона из цилиндрического

углубления после снятия его фиксации . Герметизирующее устройство имеет

уплотнитель из эластичного материала , который содержит конусообразную воронку

для герметичной стыковки с распылительной головкой аэрозольного баллона , и

втулку , расположенную в теле уплотнителя на одной оси с конусообразной воронкой

и с цилиндрическим углублением .При этом отверстие втулки с одной стороны имеет

сообщение с конусообразной воронкой а с другой стороны имеет герметическое

сообщение с трубкой , противоположный конец которой выполнен в виде сопла и

.имеет ориентацию н а нижнюю поверхность чаши унитаза .

При этом загрузочное и герметизирующее устройства расположены с внешней

стороны сиденья для унитаза , напротив шарнирного крепления , что дает

возможность пользователю удобно , с визуальным контролем , делать замену одного

аэрозольного баллона на другой без перерыва процесса непосредственного

пользования унитазом при желании пользователя заменить аромат очистителя

воздуха . А трубка для вывода аэрозольного очистителя воздуха в чашу унитаза имеет

разветвления с несколькими соплами на концах разветвлений , что повышает

эффективность очистки воздуха .

При этом загрузочное устройство имеет в нижней части крышку , которая

может быть снятой .Эта крышка имеет сквозное отверстие , в котором при помощи

пластинчатой пружины установлен фиксатор с возможностью перемещения вдоль

отверстия . А сквозное отверстие имеет общую ось с расположенным в верхней

части загрузочного устройства пазом для направления движения фиксатора .Наличие

крышки , которая может быть снятой , дает возможность более качественно

производить обслуживание и ремонт устройства .



При этом фиксатор и кнопка для снятия фиксации выполнены из прочного

материала в виде одной общей пластины что упрощает конструкцию . Пластина

имеет овальное отверстие для прохода и фиксации аэрозольного баллона . Овальное

отверстие имеет укос со стороны загрузки аэрозольного баллона и фиксирующий

уяор с другой стороны .

При этом возвратная пружина выполнена в виде цилиндрической пружины

сжатия , размещена и закреплена вокруг уплотнителя и имеет общую ось с

цилиндрическим углублением , что упрощает конструкцию .

При этом цилиндрическое углубление имеет со стороны загрузки аэрозольного

баллона пластинчатые пружинные ограничители , которые предназначены для

предотвращения выпадения аэрозольного баллона при снятии его фиксации и

срабатывании возвратной пружины .

В основу изобретения поставлена также задача усовершенствования

аэрозольного баллона в той мере , чтобы его можно было использовать в качестве

составной части в других устройствах , например , в устройстве для аэрозольной

очистки воздуха в чаше унитаза путем придания распылительной головке ,

аэрозольному клапану и контейнеру баллона специальных форм и пропорций для

возможности герметической стыковки с устройством фиксации в устройстве и

функционирования вместе с устройством .

Поставленная задача решена тем , что в аэрозольном баллоне , который

содержит контейнер с аэрозольным очистителем воздуха , распьшительную головку и

аэрозольный клапан , который имеет корпус , содержащий на внутренней поверхности

ребра , клапанную трубку , содержащую выпускное отверстие , уплотнительную

прокладку и пружинистый элемент , существенно изменены распылительная головка ,

клапанная трубка и уплотнительная прокладка . Распылительная головка выполнена в

виде конуса , который имеет сквозное отверстие , размещенное на его оси , что дает

возможность аэрозольному баллону герметически стыковаться с устройством для

аэрозольной очистки воздуха в чаше унитаза . Клапанная трубка своим концом

размещена в отверстии распылительной головки и герметически с ней соединена .

Выпускное отверстие клапанной трубки смещено от основания клапанной трубки в

сторону ее конца и расположено в зоне верхней части уплотнительной прокладки с

сохранением герметичности клапана при свободном , незафиксированном в



устройстве положении аэрозольного баллона .Выпускное отверстие клапанной

трубки имеет возможность перемещения в зону нижней части уплотнительной

прокладки с сохранением герметичности клапана при зафиксированном в устройстве

положении аэрозольного баллона . Уплотнительная прокладка имеет увеличенную

толщину , достаточную для возможности двухпозиционного расположения в ней

выпускного отверстия клапанной трубки с сохранением герметичности клапана .Это

дает возможность пружинистому элементу аэрозольного клапана , при

зафиксированном в устройстве положении аэрозольного баллона и, соответственно ,

при расположении выпускного отверстия клапанной трубки в зоне нижней части

уплотнительной прокладки прижимать распылительную головку аэрозольного

баллона к эластичному уплотнителю устройства , обеспечивая этим герметичность

стыка между ними .

При этом конусная поверхность распылительной головки имеет

кольцеобразные выступы , которые улучшают герметичность стыка с устройством .

При этом поверхности соединения клапанной трубки с распылительной

головкой имеют конусообразную форму .При этом поверхность клапанной трубки

имеет кольцевой выступ , а поверхность распылительной головки имеет

соответствующую кольцевую впадину . Это дает возможность точного соединения

клапанной трубки с распылительной головкой , что обеспечит , в свою очередь ,

качество герметизации стыка между распылительной головкой и устройством .

При этом контейнер аэрозольного баллона имеет на днище закрепленную

выпуклую внешнюю вставку с плоским основанием .Вставка выполнена , например ,

из пластмассы , а выпуклая форма вставки дает возможность нанесения на ее

боковую поверхность соответствующей маркировки которая визуально может быть

прочитанной при взгляде сверху на аэрозольный баллон , который загружен и

зафиксирован в устройстве для аэрозольной очистки воздуха в чаше унитаза . Это

может быть полезным при необходимости замены одного аэрозольного баллона на

другой .Плоское основание вставки может служить опорой при хранении баллона в

вертикальном положении . При этом боковая поверхность контейнера баллона имеет

цилиндрическую с отбортовкой , без сужения , форму , что дает возможность

надежного фиксирования баллона в устройстве .



Для пояснения сущности изобретений ниже приведены примеры конкретного

исполнения сиденья для унитаза и аэрозольного баллона и их взаимодействия для

выполнения аэрозольной очистки воздуха в чаще унитаза . Примеры иллюстрируются

чертежами , где на фиг ,1 приведено сиденье для унитаза с загруженным аэрозольным

баллоном - вид сверху ; фиг .2 - то ж е, разрез A-A с фиг .1 в увеличенном масштабе ;

фиr .З - аэрозольный баллон , вид сбоку ; фиг .4 - то ж е, разрез B-B с фиг .З в

увеличенном масштабе ; унитаз приведен условно .

Чертежи , которые поясняют изобретения , а также нижеприведенные примеры

конкретного исполнения сиденья для унитаза и аэрозольного баллона никаким

образом не ограничивают объем притязаний , изложенных в формуле изобретения , а

только поясняют суть изобретений .

Сиденье для унитаза имеет корпус 1, выполненный из любой пластмассы ,

которые обычно применяются для этой цели . При этом корпус 1 выполнен в виде

рамки , установленной шарнирно на унитазе 2 (унитаз показан условно ) с

возможностью отклонения от рабочего положения . Корпус 1содержит устройство 3

для аэрозольной очистки воздуха в чаше унитаза 2, которое состоит из загрузочного

устройства 4 герметизирующего устройства 5 и трубки б для вывода аэрозольного

очистителя воздуха в чашу унитаза 2, разветвленные концы которой имеют сопла 7 и

сориентированы на нижнюю поверхность чаши унитаза 2, Загрузочное устройство 4

имеет цилиндрическое углубление 8 для размещения в нем аэрозольного баллона 9 с

очистителем воздуха , фиксатор 10 с пружиной 11для автоматической фиксации

аэрозольного баллона 9 в рабочем положении после загрузки его в цилиндрическое

углубление 8 кнопку 12 для снятия фиксации , выведенную наружу , и возвратную

пружину 13 для выброса аэрозольного баллона 9 из цилиндрического углубления 8

после снятия его фиксации . Герметизирующее устройство 5 имеет уплотнитель 14 из

эластичного материала , например , из резины или из пружинистой пластмассы ,

который содержит конусообразную воронку 15 для герметической стыковки с

распылительной головкой 16 аэрозольного баллона 9, и втулку 17, размещенную в

теле уплотнителя 14 на одной оси с конусообразной воронкой 15 и с

цилиндрическим углублением 8, При этом отверстие 18 втулки 17 с одной стороны

имеет сообщение с конусообразной воронкой 15, а с другой стороны имеет

герметическое сообщение с трубкой 6. Загрузочное устройство 4 и



герметизирующее устройство 5 расположены с внешней стороны сиденья для

унитаза напротив шарнирного крепления . При этом загрузочное устройство 4 имеет

в нижней части крышку 19, которая может быть снятой . Крышка 19 имеет сквозное

отверстие 2 O7 в котором с помощью пластинчатой пружины 11установлен фиксатор

10 с возможностью перемещения вдоль отверстия 20. Сквозное отверстие 20 имеет

о щую ось с расположенным в верхней части загрузочного устройства 4 пазом 2 1

для направления движения фиксатора 10. Фиксатор 10 и кнопка 12 для снятия

фиксации выполнены из прочного материала , например , из металлического сплава

или прочной пластмассы , в виде одной общей пластины .Пластина имеет овальное

отверстие 22 для прохода и фиксации аэрозольного баллона 9. Овальное отверстие 22

имеет укос 23 со стороны загрузки аэрозольного баллона 9 и фиксирующий упор 24 с

другой стороны . Возвратная пружина 13 выполнена в виде цилиндрической пружины

сжатия , размещена и закреплена вокруг уплотнителя 14 и имеет общую ось с

цилиндрическим углублением 8.Цилиндрическое углубление 8 имеет со стороны

загрузки аэрозольного баллона 9 пластинчатые пружинные ограничители 25,

которые предназначены для предотвращения выпадения аэрозольного баллона 9 при

снятии его фиксации и срабатывании возвратной пружины 13.

Аэрозольный баллон 9 имеет контейнер 26 с одним из известных аэрозольных

очистителей воздуха , например , с очистителем воздуха "OUST" производства

компаний Ec Ci Джонсон (Нидерланды ) который пропелент αм имеет смесь -

бутан /пропан , оттдушка , денатурованный спирт , триэтилен rликоль . Аэрозольный

баллон 9 также содержит распылительную головку 16 и аэрозольный клапан 27,

который имеет корпус 28, содержащий на внутренней поверхности ребра 29,

клапанную трубку 30, содержащую выпускное отверстие 31, уплотнительную

прокладку 32 и пружинистый элемент 33. Распылительная головка 16 выполнена в

виде конуса , который имеет сквозное отверстие 34, размещенное на его оси , что дает

возможность аэрозольному баллону 9 герметически стыковаться с устройством 3 для

аэрозольной очистки воздуха в чаше унитаза 2. При этом конусная поверхность

распылительной головки 16 имеет кольцеобразные выступы для улучшения

герметичности стыка между распылительной головкой 16 и уплотнителем 14.

Клапанная трубка 30 своим концом размещена в отверстии 34 распылительной

головки 16 и герметически с ней соединена .При этом поверхности соединения
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клапанной трз 'бки 30 с распылительной головкой 16 имеют конусообразную форму .

При этом поверхность клапанной трубки 30 имеет кольцевой выступ 35, а

поверхность распылительной головки 16 имеет соответствующую кольцевую

впадину 36, Выпускное отверстие 31 клапанной трубки 30 смещено от основания

клапанной трубки в сторону ее конца и расположено в зоне верхней части

уплотнительной прокладки 32 с сохранением герметичности аэрозольного клапана

27 при свободном , незафиксированном в устройстве 3 положении аэрозольного

баллона 9. Выпускное отверстие 3 1 клапанной трубки 30 имеет возможность

перемещения в зону нижней части уплотнительной прокладки 32 с сохранением

герметичности аэрозольного клапана 27 при зафиксированном в устройстве 3

положении аэрозольного баллона 9. Уплотнительная прокладка 32 имеет

увеличенную толщину , достаточную для возможности двухпозиционного

расположения в ней выпускного отверстия 3 1 клапанной трубки 30 с сохранением

герметичности аэрозольного клапана 27, Контейнер 26 аэрозольного баллона 9 имеет

на днище закрепленную выпуклую внешнюю вставку 37, вьшолненную , например , из

пластмассы , с возможностью нанесения маркировки на ее боковую поверхность .

Выпуклая внешняя вставка 37 имеет плоское основание 38 для возможности

хранения аэрозольного баллона 9 в вертикальном положении . Боковая поверхность

контейнера 26 аэрозольного баллона 9 имеет цилиндрическую с отбqртовкой 39, без

сужения , форму , что дает возможность надежного фиксирования аэрозольного

баллона 9 в устройстве 3 для аэрозольной очистки воздуха в чаше унитаза .

Работу сиденья для унитаза и аэрозольного баллона раскрыто на примере их

взаимодействия по выполнению аэрозольной очистки воздуха в чаше унитаза .

Очистку воздуха в чаше унитаза выполняют следующим образом .Предварительно

загружают аэрозольный баллон 9 в устройство 3 для аэрозольной очистки воздуха в

чаше унитаза 2, которое размещено в корпусе 1 сидения для унитаза . Для этого

аэрозольный баллон 9 постепенно вводят в загрузочное устройство 4 до появления

характерного щелчка , которое свидетельствует о срабатывании фиксатора 10, При

этом аэрозольный баллон 9 своей отбортовкой 39 на цилиндрической поверхности

контейнера 26 сначала отжимает пластинчатые пружинные ограничители 25, потом ,

продвигаясь по цилиндрическому углублению 8, отжимает вверх фиксатор 10,

действуя на укос 23. Фиксатор 10 при этом перемещается в сквозном отверстии 20 и



пазе 21, которые направляют его движение . После прохождения отбортовки 39

сквозь овальное отверстие 22 пружина 11 отжимает фиксатор 10 вниз , а

фиксирующий упор 24 при этом входит в зацепление с отбортовкой 39 с

характерным щелчком . Одновременно контейнер 26 сжимает возвратную пружину

13, которая после срабатывания фиксатора 10 прижимает отбортовку 39 к упору 24,

завершая при этом процесс фиксации аэрозольного баллона 9 в загрузочном

устройстве 4. Одновременно распылительная головка 16 аэрозольного баллона 9

входит в конусообразную воронку 15 и прижимается к уплотнителю 14

герметизирующего устройства 5, при этом кольцеобразные выступы на конусной

поверхности распылительной головки 16 вжимаются в уплотнитель 14, обеспечивая

этим герметичность стыка . При остановке распылительной головки 16 дальнейшее

продвижение аэрозольного баллона 9 в цилиндрическое углубление 8 вжимает

клапанную трубку 30 внутрь аэрозольного клапана 27. При этом клапанная трубка 30

перемещается по ребрам 29 корпуса 28 аэрозольного клапана 27 и сжимает

пружинистый элемент 33, При этом выпускное отверстие 31 вместе с клапанной

трубкой 30 перемещается из зоны верхней части в зону нижней части

угоютнительной прокладки 32, а окончание этого перемещения совпадает с

завершением процесса фиксации аэрозольного баллона 9 в загрузочном устройстве

4, Точность этого совпадения обеспечивается , в частности , наличием кольцевого

выступа 35 и соответствующей кольцевой впадины 36 на поверхностях

герметического соединения распылительной головки 16 с клапанной трубкой 30.

Завершение загрузки аэрозольного баллона 9 в устройство 3 для аэрозольной очистки

воздуха в чаше унитаза 2 характеризуется тем статическим положением , когда

аэрозольный баллон 9 зафиксирован в загрузочном устройстве 4, пружинистый

элемент 33 аэрозольного баллона 9 посредством клапанной трубки 30 прижимает

распылительную головку 16 к уплотнителю 14 герметизирующего устройства 5, а

выпускное отверстие 31 клапанной трубки 30 расположено в зоне нижней части

уплотнительной прокладки 32 с сохранением герметичности аэрозольного клапана

27. При этом выпуклая внешняя вставка 37 контейнера 29 аэрозольного баллона 9

расположена над поверхностью сиденья для унитаза , а маркировка на ее боковой

поверхности доступна для визуального контроля .После предварительной загрузки

аэрозольного баллона в устройство 3 выполняют своевременную многоразовую , по



желанию пользователя , очистку воздуха в чаше унитаза 2 во время процесса

непосредственного пользования унитазом . Для этого кратковременно нажимают на

выпуклую внешнюю вставку 37 контейнера 26 аэрозольного баллона 9. При этом

выпуклая внешняя вставка 37, контейнер 26, уплотнительная прокладка 32, корпус 28

и пружинистый элемент 33 аэрозольного клапана 27 перемещаются внутрь

цилиндрического углубления 8 В то ж е время клапанная трубка 30 с выпускным

отверстием 3 1 и распылительная головка 16 остаются неподвижными .В результате

этого перемещения выпускное отверстие 31 попадает в полость корпуса 28 и

аэрозольный клапан 27 теряет герметичность (открывается ). Аэрозольный

очиститель воздуха попадает в чашу унитаза , проходя последовательно через

выпускное отверстие 31, клапанную трубку 30, сквозное отверстие 34

распылительной головки 16, полость конусообразной воронки 15 уплотнителя 14,

отверстие 18 втулки 17, трубку 6 с разветвлениями и сопла 7.При прекращении

нажатия на выпуклую внешнюю вставку 37 аэрозольный клапан 27 герметизируется

и истечение аэрозольного очистителя воздуха в чашу унитаза прекращается . При

желании пользователя заменить аэрозольный баллон 9, который содержит

аэрозольный очиститель воздуха с одним ароматом на другой аэрозольный баллон ,

содержащий аэрозольный очиститель воздуха с другим ароматом , без перерыва

процесса непосредственного пользования унитазом , или в любое другое время ,

нажимают на кнопку 12 для снятия фиксации аэрозольного баллона 9. При этом

фиксатор 10 перемещается вверх по сквозному отверстию 20 и пазу 2 1 и освобождает

от зацепления с фиксирующим упором 24 отбортовку 39. Возвратная пружина 13

выбрасывает аэрозольный баллон 9 из цилиндрического углубления 8, полному

выпадению которого противодействуют пластинчатые пружинные ограничители 25.

При необходимости выполнить мелкий ремонт или чистку внутренней емкости

устройства 3 для аэрозольной очистки воздуха в чаше унитаза снимают крышку 19.

Для транспортирования и хранения аэрозольного баллона 9 в вертикальном

положении используют плоское основание 38 выпуклой внешней вставки 37.



ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Сиденье для унитаза , имеющее корпус , выполненный в виде рамки ,

установленной шарнирно на унитазе с возможностью отклонения от рабочего

положения отличающееся тем , что корпус имеет устройство для аэрозольной

очистки воздуха в чаше унитаза которое содержит загрузочное устройство , имеющее

цилиндрическое углубление для размещения аэрозольного баллона , фиксатор с

пружиной для автоматической фиксации аэрозольного баллона в рабочем

положении кнопку для снятия фиксации выведенную наружу и возвратную

пружину для выброса баллона после снятия его фиксации , а также содержит

герметизирующее устройство , имеющее уплотнитель из эластичного материала ,

содержащий конусообразную воронку для герметической стыковки с

распылительной головкой аэрозольного баллона и втулку , размещенную в теле

уплотнителя на одной оси с конусообразной воронкой и с цилиндрическим

углублением , отверстие которой с одной стороны имеет сообщение с

конусообразной воронкой , а с другой стороны имеет герметическое сообщение с

трубкой , противоположный конец которой выполнен в виде сопла и имеет

ориентацию на нижнюю поверхность чаши унитаза .

2. Сиденье для унитаза по п .I отличающееся тем , что загрузочное и

герметизирующие устройства расположены с внешней стороны сиденья , напротив

шарнирного крепления , а трубка имеет разветвления и несколько сопел ,

3. Сиденье для унитаза по п .1, отличающееся тем , что загрузочное

устройство имеет в нижней части крышку , которая может быть снятой , на которой в

сквозном отверстии при помощи пластинчатой пружины установлен фиксатор с

возможностью перемещения вдоль отверстия , а сквозное отверстие в крышке имеет

общую ось с размещенным в верхней части загрузочного устройства пазом для

направления движения фиксатора .

4. Сиденье для унитаза по п .l, отличающееся тем , что фиксатор и кнопка для

снятия фиксации выполнены из прочного материала в виде одной общей пластины ,

которая имеет овальное отверстие для прохода и фиксации аэрозольного баллона ,

имеющее укос со стороны загрузки баллона и фиксирующий упор с другой стороны ,



5. Сиденье для унитаза по п .l, отличающееся тем , что возвратная пружина

выполнена в виде цилиндрической пружины сжатия , размещена и закреплена вокруг

уплотнителя и имеет обитую ось с цилиндрическим углублением .

6. Сиденье для унитаза по п .1, отличающееся тем , что цилиндрическое

углубление имеет со стороны загрузки аэрозольного баллона пластинчатые

пружинные ограничители .

7. Аэрозольный баллон , содержащий контейнер с аэрозольным очистителем

воздуха , распылительную головку и аэрозольный клапан , который имеет корпус ,

содержащий на внутренней поверхности ребра клапанную трубку , содержащую

выпускное отверстие , уш rотнительную прокладку и пружинистый элемент ,

отличающийся тем , что распылительная головка выполнена в виде конуса , который

имеет сквозное отверстие , расположенное на его оси , клапанная трубка своим

концом размещена в отверстии распылительной головки и герметически с нею

соединена , выпускное отверстие клапанной трубки смещено от основания

клапанной трубки в сторону ее конца и расположено в зоне верхней части

уплотнительной прокладки с возможностью перемещения в зону нижней части

уплотнительной прокладки а уплотнительная прокладка имеет увеличенную

толщину , достаточную для возможности двухпозиционного расположения в ней

выпускного отверстия клапанной трубки с сохранением герметичности клапана .

8. Аэрозольный баллон по п .7, отличающийся тем , что конусная поверхность

распылительной головки имеет кольцеобразные выступы .

9. Аэрозольный баллон по п7, отличающийся тем , что поверхности

соединения клапанной трубки с распылительной головкой имеют конусообразную

форму , при этом поверхность клапанной трубки имеет кольцевой выступ , а

поверхность распылительной головки имеет соответствующую кольцевую впадину .

10. Аэрозольный баллон по п .7, отличающийся тем , что контейнер имеет на

днище закрепленную выпуклую внешнюю вставку с плоским основанием , а боковая

поверхность контейнера имеет цилиндрическую с отбортовкой , без сужения , форму .
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