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(12)ФОРМУЛАИЗОБРЕТЕНИЯ КПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙФЕДЕРАЦИИ

Наосновании пункта 1 статьи 1366 части четвертой Гражданского кодекса РоссийскойФедерации патентообладатель обязуется
заключить договор об отчуждении патента на условиях, соответствующих установившейся практике, с любым гражданином
Российской Федерации или российским юридическим лицом, кто первым изъявил такое желание и уведомил об этом
патентообладателя и федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
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(54) СПОСОБ БЕЗОТХОДНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ КУСКАМЫЛА

(57) Формула изобретения
1. Способ безотходного употребления куска мыла, включающий выполнение в куске

мыла при его изготовлении ответных мест для фиксации в них остатка другого
использованного куска мыла, отличающийся тем, что ответные места выполняют в
виде выемок вформе кольца с наклонными стенками на двух противоположных стенках
куска мыла, причем глубину выемки выполняют величиной, равной 0,25-0,45 толщины
мыла в его центральной части, а также выполнение сквозных и глухих отверстий для
вдавливания в мягком состоянии остатков другого куска мыла, при этом остатки
другого использованного куска мыла перед установкой в кусок мыла разделяют вдоль
по их продольной оси как минимум на две части, предпочтительно симметричные,
имеющие основание и вершину, после чего каждой полученной части придают форму
кольца или его части и устанавливают в выемку на поверхности куска мыла вершиной
внутрь путем вдавливания и фиксации во влажном состоянии.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что выполняют дополнительную выемку,
причем обе выемки выполняют разными по диаметру.
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