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(54) Устройство для защиты мастеров по наращиванию ресниц от аллергических реакций на цианоакрилат
(57) Реферат:

Полезная модель относится к устройствам
вентиляции, а именно к устройству для защиты
мастеров по наращиванию ресниц от
аллергических реакций на цианоакрилат.
Устройство для защиты мастеров по
наращиванию ресниц от аллергических реакций
на цианоакрилат включает корпус 1, два
симметрично расположенных диффузора 2 с
горизонтальными перегородками 3 по центру, на
которых закреплены два электродвигателя 4. На
валу каждого электродвигателя установлена
крыльчатка 5. Расстояние между крыльчатками
5 составляет 6-8 см, что равно среднему
отклонениювбок головымастера во время взятия
клея на искусственную ресницу. Передняя часть
корпуса 1 выполнена с решетками 6 на

диффузорах 2. На задней части корпуса 1
параллельно расположены горизонтальные
крепежные выступы 7, в которых закреплены
наклонные пластины 8 с ограничителями 9,
позволяющими установить наклонные пластины
8 под углом наклона 30-50° относительно
вертикали. Корпус 1 снабжен также разъемом
для электропитания 10, выключателем 11 и
элементом крепления 12, с помощью которого
устройство подвешивается на уровне нахождения
лица мастера во время работы. Полезная модель
обеспечивает эффективную защиту мастера по
наращиванию ресниц от аллергических реакций
на цианоакрилат за счет снижения концентрации
паров клея рядом с дыхательными путями
мастера. 3 ил.
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Заявляемая полезная модель относится к устройствам вентиляции и может быть
использована для защиты от попадания паров цианоакрилатного клея в дыхательные
пути мастера по наращиванию ресниц.

Основная причина появления аллергических реакций у мастеров по наращиванию
ресниц - это вдыхание ими паров клея, основным компонентом которого является
цианоакрилат. Во время одной процедуры обычно используется не более 10-15 капель
клея. Такое мизерное количество было бы безопасным, если бы мастер располагался
от источника испарений на достаточном расстоянии. Однако из-за особенностей
организации рабочего процесса наращивания ресниц эти капли клея располагаются в
непосредственной близости к дыхательнымпутяммастера. В результате цианоакрилат
попадает в дыхательные пути мастера практически в полном объеме и в исходной
концентрации, что и приводит со временем к его накоплению в организме и появлению
у мастера аллергической реакции.

В качестве защиты от паров клея используют различную вентиляцию помещения.
Так известен осевой вентилятор, содержащий корпус, крышку, отражатель,

электродвигатель, крыльчатку, при этом крышка содержит два диффузора, один из
которых содержит специально направленные лопасти для распределения воздушного
потока, при этом некоторые лопасти соединяют диффузоры между собой, выступают
частично вперед вентилятора и соединены со стойками отражателя, которые в свою
очередь размещенына передней части крышки для установки на них отражателя (патент
РФ № 184748, 2018 г.). Данное устройство принято за ближайший аналог.

Недостатком указанного устройства является возможность обеспечить защиту
мастера от паров клея только в одном рабочем положении - во время приклеивания
мастером искусственной ресницы на натуральную ресницу клиента, т.е. по центру лица
клиента. При этом отсутствует возможность защиты мастера от паров клея во втором
рабочем положении - во время взятия клея на искусственную ресницу, т.е. при
небольшом, но регулярном наклоне лица мастера вбок от центра лица клиента. Кроме
того, отсутствует возможность защитыот воздушныхпотоков с парамиклея, выходящих
из устройства и отраженных обратно в сторону лица мастера из-за возникновения
препятствий за корпусом устройства. Такими препятствиямимогут быть руки клиента,
расположенные на груди, или согнутые в коленях ноги, или складки одеяла, которым
укрыт клиент. Таким образом, при использовании известного устройства цианоакрилат
попадает в дыхательные пути мастера в достаточно большой концентрации.

Техническая проблема, на решение которой направлена заявляемая полезнаямодель,
заключается в создании устройства, обеспечивающего эффективную защиту мастера
по наращиванию ресниц от аллергических реакций на цианоакрилат за счет снижения
концентрации паров клея рядом с дыхательными путями мастера.

Указанная техническая проблема решается за счет того, что устройство для защиты
мастеров по наращиванию ресниц от аллергических реакций на цианоакрилат,
содержащее корпус, электродвигатель с крыльчаткой, диффузоры, дополнительно
содержит второй электродвигатель с крыльчаткой, расположенный параллельно рядом
с первым так, как показано на фиг. 1, с возможностью при вращении крыльчаток
втягивания воздуха через диффузоры с передней части корпуса и выпуска воздуха через
диффузоры с задней части корпуса, причем расстояние между крыльчатками составляет
6-8 см, при этом на задней части корпуса размещены наклонные пластины.

Кроме того, наклонные пластины могут быть установлены под углом наклона 30-
50° относительно вертикали.

Полезная модель иллюстрируется рисунками, на которых изображено:
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на фиг. 1 - вид спереди устройства для защиты мастеров по наращиванию ресниц от
аллергических реакций на цианоакрилат;

на фиг.2 - вид сзади устройства для защиты мастеров по наращиванию ресниц от
аллергических реакций на цианоакрилат;

на фиг.3 - вид сбоку устройства для защиты мастеров по наращиванию ресниц от
аллергических реакций на цианоакрилат.

Согласно фиг. 1-3, устройство для защиты мастеров по наращиванию ресниц от
аллергических реакций на цианоакрилат включает корпус 1, выполненный из
пластмассы, например, поливинилхлорида, и состоящий из передней и задней частей,
разъемно соединенныхмежду собой, например, с помощьювинтов. Корпус 1 содержит
два симметрично расположенных диффузора 2 с горизонтальными перегородками 3
по центру. На перегородках 3 внутри корпуса 1 закреплены, например, с помощью
шипового соединения и двухсторонней клейкой ленты, два электродвигателя 4
постоянного тока, например, бесколлекторные. На валу каждого электродвигателя
установлена крыльчатка 5, выполненная из пластмассы, например, полиамида.
Расстояние между крыльчатками 5 составляет 6-8 см, что равно среднему отклонению
вбок головы мастера во время взятия клея на искусственную ресницу. Передняя часть
корпуса 1 выполнена с решетками 6на диффузорах 2, которыепрепятствуют случайному
попаданию рук мастера на вращающиеся крыльчатки. На задней части корпуса 1
параллельно расположены горизонтальные крепежные выступы 7, в которых разъемно,
например, с помощью зажатия, закрепляются наклонные пластины 8, выполненные из
пластмассы, например, поливинилхлорида. Наклонные пластины 8 снабжены в своей
нижней части ограничителями 9, которые упираются в корпус 1 и позволяют установить
наклонные пластины 8 под углом наклона 30-50° относительно вертикали. Одна из
наклонных пластин 8 размещена внизу задней части корпуса 1, а другая - посередине
задней части корпуса 1. Соотношение площади сечения двух диффузоров 2 к площади
задней части корпуса составляет 1:1.6. При этом каждая из двух наклонных пластин 8
имеет такую ширину и высоту, чтобы полностью перекрыть 1/2 площади сечения
диффузоров 2. Этого достаточно, чтобыперенаправить вверх исходящие из диффузоров
2 горизонтальные потоки воздуха. Корпус 1 снабжен также разъемом для
электропитания 10, выключателем 11 и элементом крепления 12, с помощью которого
устройство подвешивается на уровне нахождения лица мастера во время работы.

Устройство для защитымастеров по наращиваниюресниц от аллергических реакций
на цианоакрилат собирается следующим образом.

Вначале вовнутрь задней части корпуса 1 устанавливаются электродвигатели 4 и
закрепляются на перегородках 3 посредством плотного шипового соединения и
последующей фиксации двусторонней клейкой лентой. Затем на электродвигатели
плотно насаживаются крыльчатки 5 с помощьювтулок ификсируютсяшайбами.Потом
на задней части корпуса 1 закрепляется с помощью поджимной гайки разъем для
электропитания 10, а на передней части корпуса 1 закрепляется с помощьюпружинных
фиксаторов выключатель 11.После этого задняя часть корпуса 1 соединяется с передней
частью и закрепляется винтами. Затем с помощью зажатия устанавливаются наклонные
пластины 8 в горизонтальные крепежные выступы 7 на задней части корпуса 1.

Устройство для защитымастеров по наращиваниюресниц от аллергических реакций
на цианоакрилат работает следующим образом.

Перед началом работы мастера по наращиванию ресниц устройство подвешивают
любым возможным способом с помощью элемента крепления 12 таким образом, чтобы
устройство находилось на уровне лица мастера. После этого через разъем 10 подают
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электропитание, включают выключатель 11, запуская электродвигатели 4. Крыльчатки
5 начинают вращаться, что способствует втягиванию воздуха через диффузоры 2 с
передней части корпуса 1 и выпуску воздуха через диффузоры 2 с задней части корпуса
1.При этом вместе с втягиванием воздуха происходит втягивание и паров цианоакрилат,
присутствующих рядом с дыхательными путями мастера по наращиванию ресниц, как
во время приклеивания искусственной ресницы на натуральную ресницу клиента (по
центру лица клиента), так и во время взятия клея на искусственную ресницу (при
небольшом отклонении лица мастера вбок от центра лица клиента). Одновременно с
этим, наклонные пластины 8 перенаправляют вверх исходящие из задней части корпуса
1 горизонтальные воздушные потоки с парами цианоакрилата, исключая их отражение
обратно в сторону лица мастера из-за возможного возникновения препятствий за
корпусом устройства. Причем перенаправляются вверх также воздушные потоки,
исходящие из не перекрытой наклонными пластинами 8 части площади сечения
диффузоров 2, под воздействием силы от смещенных наклонными пластинами 8 вверх
воздушных потоков. Следовательно, значительно снижается концентрация паров клея
рядом с дыхательными путями мастера, что препятствует накоплению цианоакрилата
в организме и появлению у мастера аллергической реакции.

Таким образом, заявляемая полезная модель обеспечивает эффективную защиту
мастера по наращиванию ресниц от аллергических реакций на цианоакрилат.

(57) Формула полезной модели
1. Устройство для защиты мастеров по наращиванию ресниц от аллергических

реакций на цианоакрилат, содержащее корпус, электродвигатель с крыльчаткой,
диффузоры, отличающееся тем, что дополнительно содержит второй электродвигатель
с крыльчаткой, расположенный параллельно рядом с первым, с возможностью при
вращении крыльчаток втягивания воздуха через диффузоры с передней части корпуса
и выпуска воздуха через диффузоры с задней части корпуса, причем расстояние между
крыльчатками составляет 6-8 см, при этом на задней части корпуса размещены
наклонные пластины.

2. Устройство для защиты мастеров по наращиванию ресниц от аллергических
реакций на цианоакрилат по п.1, отличающееся тем, что наклонные пластины
установлены под углом наклона 30-50° относительно вертикали.
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