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(57) Формула изобретения
1. Комбинация, содержащая держатель инструмента и подвесной кронштейн (7),

причем держатель инструмента выполнен с возможностью крепления к подвесному
кронштейну (7), содержащему стенку (9) и с каждого ее края полку (11, 12), изогнутую
к центральной части стенки, содержащая крюковое средство (2) или тому подобное
для подвешивания инструмента, элемента спортивного оборудования или другого
объекта, а также крепежное устройство (1), которое позволяет разъемное крепление
крюкового средства (2) к подвесному кронштейну (7), отличающаяся тем, что
крепежное устройство (1) содержит первый участок (4) и второй участок (5) для
удерживающего зацепления со стенкой (9) подвесного кронштейна (7) и с его
соответствующими полками (11, 12), причем первый участок (4) образует верхний
участок крепежного устройства (1) в его смонтированном состоянии, к которому
жестко прикреплено крюковое средство (2) либо непосредственно, либо опосредовано,
при этом второй участок (5) крепежного устройства (1) шарнирно присоединен к
первому участку (4) посредством соединения (6), которое в смонтированном
состоянии держателя инструмента ориентировано параллельно полкам (11, 12)
подвесного кронштейна (7) и расположено между ними.

2. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что соединение (6) является шарнирным
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соединением.
3. Комбинация по п.1 или 2, отличающаяся тем, что крепежное устройство (1)

дополнительно содержит фиксирующее устройство (3) для разъемного присоединения
крепежного устройства к подвесному кронштейну (7), причем фиксирующее
устройство (3) содержит первый фиксирующий элемент (13) и второй фиксирующий
элемент (14), выполненные с возможностью введения в защелкивающееся зацепление
друг с другом при прикреплении держателя инструмента к подвесному кронштейну (7).

4. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что крепежное устройство (1) содержит
выемку (22), проходящую параллельно полкам (11, 12), причем ее форма
соответствует наружной поверхности нижней полки (12), при этом в ней шарнирно
поддерживается второй участок (5) крепежного устройства и она имеет выступ (25),
который совместно с изгибом (20) полки (12), смежной стенке (9), прикрепляет
крепежное устройство (1) к подвесному кронштейну (7).

5. Комбинация по п.1 или 2, отличающаяся тем, что второй фиксирующий
элемент (14) фиксирующего устройства (3) прикреплен к крюковому средству (2)
вблизи нижней полки (12) в смонтированном состоянии держателя инструмента.

6. Комбинация по п.5, отличающаяся тем, что при прикреплении держателя
инструмента к подвесному кронштейну (7) второй фиксирующий элемент (14)
находится в защелкивающем зацеплении с самым дальним наружным участком (10)
нижней полки (12).

7. Комбинация по п.6, отличающаяся тем, что второй фиксирующий элемент (14)
находится в защелкивающем зацеплении с пазом (17) на нижней полке (12).

8. Комбинация по п.5, отличающаяся тем, что при прикреплении держателя
инструмента второй фиксирующий элемент (14) находится в защелкивающем
зацеплении с первым фиксирующим элементом (13), расположенном на втором
участке (5) крепежного устройства (1).

9. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что крепежное устройство (1) имеет пару
сквозных отверстий (29) для привинчивания держателя инструмента к подвесному
кронштейну (7) или стене.

10. Комбинация по п.1, отличающаяся тем, что крепежное устройство (1)
выполнено полностью из пластика.

Ñòð.:  2

R
U

2
0
1
0
1
3
7
8
3
4

A
A

4
3

8
7

3
1

0
1

0
2

U
R


	Биб.поля
	Формула

