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(54) УВЛАЖНИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

(57) Формула изобретения
1. Увлажнительное устройство, содержащее:
основание, содержащее средства создания воздушного потока для создания первого

воздушного потока;
сопло, содержащее по меньшей мере одно первое воздушное выпускное отверстие

для выброса первого воздушного потока, причем сопло определяет отверстие, через
которое воздух снаружи увлажнительного устройства затягивается воздухом,
выбрасываемым из указанного по меньшей мере одного первого воздушного
выпускного отверстия;

средства увлажнения для увлажнения второго воздушного потока;
по меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго

воздушного потока; и
бак для воды, установленный на основании, при этом верхняя поверхность бака для

воды загнута вверх, а сопло установлено на устройстве таким образом, что верхняя
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поверхность бака для водыпоменьшеймере частично закрывает нижнюючасть внешней
поверхности сопла.

2. Устройство по п. 1, в котором сопло съемнымобразом установлено на основании.
3. Устройство по п. 2, в котором бак для воды содержит нижнюю поверхность,

располагаемую на основании, при этом нижняя поверхность содержит впускное
отверстие для воды бака для воды.

4. Устройство по любому из пп. 1-3, в котором верхняя поверхность бака для воды
содержит по меньшей мере одну опору, при помощи которой бак для воды опирается
на рабочую поверхность.

5. Устройство по п. 4, в котором указанная поменьшеймере одна опора расположена
на периферии верхней поверхности бака для воды.

6. Устройство по п. 5, в котором указанная по меньшей мере одна опора содержит
параллельные опоры, расположенные на противоположных сторонах бака для воды.

7. Устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, которое содержит воздушный проход для
подачи первого воздушного потока в сопло, при этом бак для воды содержит
внутреннюю стенку, которая проходит вокруг воздушного прохода.

8. Устройство по п. 4, которое содержит воздушный проход для подачи первого
воздушного потока в сопло, при этом бак для воды содержит внутреннюю стенку,
которая проходит вокруг воздушного прохода.

9. Устройство по п. 7, в котором основание содержит воздуховод для подачи первого
воздушного потока в сопло, при этом внутренняя стенка бака для воды проходит
вокруг воздуховода.

10. Устройство по п. 8, в которомоснование содержит воздуховод для подачи первого
воздушного потока в сопло, при этом внутренняя стенка бака для воды проходит
вокруг воздуховода.

11. Устройство по п. 9, в котором сопло содержит впускную секцию, вставляемую в
воздуховод основания.

12. Устройство по п. 10, в котором сопло содержит впускную секцию, вставляемую
в воздуховод основания.

13. Устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, 8-12, в котором бак для воды содержит
выпускной воздуховод для подачи второго воздушного потока поменьшеймере в одно
второе воздушное выпускное отверстие.

14. Устройство по п. 4, в котором бак для воды содержит выпускной воздуховод для
подачи второго воздушного потока по меньшей мере в одно второе воздушное
выпускное отверстие.

15. Устройство по п. 7, в котором бак для воды содержит выпускной воздуховод для
подачи второго воздушного потока по меньшей мере в одно второе воздушное
выпускное отверстие.

16. Устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, 8-12, 14, 15, в котором средства увлажнения
содержат емкость для воды, предназначенную для приема воды из бака для воды, и
средства аэрозольного распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для
увлажнения второго воздушного потока, при этом основание содержит емкость для
воды и средства аэрозольного распыления.

17. Устройство по п. 4, в котором средства увлажнения содержат емкость для воды,
предназначенную для приема воды из бака для воды, и средства аэрозольного
распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для увлажнения второго
воздушного потока, при этом основание содержит емкость для воды и средства
аэрозольного распыления.

18. Устройство по п. 7, в котором средства увлажнения содержат емкость для воды,
предназначенную для приема воды из бака для воды, и средства аэрозольного
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распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для увлажнения второго
воздушного потока, при этом основание содержит емкость для воды и средства
аэрозольного распыления.

19. Устройство по п. 13, в котором средства увлажнения содержат емкость для воды,
предназначенную для приема воды из бака для воды, и средства аэрозольного
распыления для аэрозольного распыления воды в емкости для увлажнения второго
воздушного потока, при этом основание содержит емкость для воды и средства
аэрозольного распыления.

20. Устройство по п. 16, в котором сопло содержит указанное по меньшей мере одно
второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго воздушного потока.

21. Устройство по любому из пп. 17-19, в котором сопло содержит указанное по
меньшей мере одно второе воздушное выпускное отверстие для выброса второго
воздушного потока.

22. Устройство по п. 20, в котором сопло содержит по меньшей мере одно первое
воздушное впускное отверстие для приема первого воздушного потока, первый
внутренний проход для подачи первого воздушного потока в по меньшей мере одно
первое воздушное выпускное отверстие, по меньшей мере одно второе воздушное
впускное отверстие для приема второго воздушного потока и второй внутренний
проход для подачи второго воздушного потока в по меньшей мере одно второе
воздушное выпускное отверстие.

23. Устройство по п. 21, в котором сопло содержит по меньшей мере одно первое
воздушное впускное отверстие для приема первого воздушного потока, первый
внутренний проход для подачи первого воздушного потока в по меньшей мере одно
первое воздушное выпускное отверстие, по меньшей мере одно второе воздушное
впускное отверстие для приема второго воздушного потока и второй внутренний
проход для подачи второго воздушного потока в по меньшей мере одно второе
воздушное выпускное отверстие.

24. Устройство по п. 22, в которомпервый внутренний проход изолирован от второго
внутреннего прохода.

25. Устройство по п. 23, в которомпервый внутренний проход изолирован от второго
внутреннего прохода.

26. Устройство по любому из пп. 22-25, в котором первый внутренний проход
окружает канал сопла.

27. Устройство по любому из пп. 22-25, в котором второй внутренний проход
окружает канал сопла.

28. Устройство по п. 26, в котором второй внутренний проход окружает канал сопла.
29. Устройство по любому из пп. 1-3, 5, 6, 8-12, 14, 15, 17-20, 22-25, 28, в котором по

меньшеймере одно первое воздушное выпускное отверстие выполнено с возможностью
выброса первого воздушного потока через по меньшей мере переднюю часть канала
сопла.

30. Устройство по п. 4, в которомпоменьшеймере одно первое воздушное выпускное
отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по
меньшей мере переднюю часть канала сопла.

31. Устройство по п. 7, в которомпоменьшеймере одно первое воздушное выпускное
отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока через по
меньшей мере переднюю часть канала сопла.

32. Устройство по п. 13, в котором по меньшей мере одно первое воздушное
выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока
через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.

33. Устройство по п. 16, в котором по меньшей мере одно первое воздушное
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выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока
через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.

34. Устройство по п. 21, в котором по меньшей мере одно первое воздушное
выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока
через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.

35. Устройство по п. 26, в котором по меньшей мере одно первое воздушное
выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока
через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.

36. Устройство по п. 27, в котором по меньшей мере одно первое воздушное
выпускное отверстие выполнено с возможностью выброса первого воздушного потока
через по меньшей мере переднюю часть канала сопла.
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