


    

Статус:          
Пошлина:

действует (последнее изменение статуса: 07.10.2019) 
учтена за 2 год с 20.07.2020 по 19.07.2021

(21)(22) Заявка: 2019123336, 19.07.2019

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 
19.07.2019

Дата регистрации:
25.09.2019

Приоритет(ы):
(22) Дата подачи заявки: 19.07.2019

(45) Опубликовано: 25.09.2019 Бюл. № 27

(56) Список документов, цитированных в отчете о
поиске: WO 2014209636 A1, 31.12.2014. RU
113127 U1, 10.02.2012. US 10039423 B2,
07.08.2018. CN 20464762 U, 23.09.2015. WO
2014059482 A1, 24.04.2014.

Адрес для переписки:
350080, г. Краснодар, ул. Тюляева, 19-2-175,
Неверовская Наталия Митрофановна

(72) Автор(ы): 
Непокульчицкий Евгений Александрович
(RU)

(73) Патентообладатель(и): 
Непокульчицкий Евгений Александрович
(RU)

(54) Устройство дозирования жидкости

Область техники.
Полезная модель «Устройство дозирования жидкости»

относится к оборудованию вспомогательных и жилых
помещений, в частности к дозаторам, предназначенных
для подачи полужидких или жидких веществ, таких как,
например, жидкое мыло, моющие средства или пенка для
ухода за кожей, применяемых, в частности, в пунктах
питания, различных учреждениях, в общественных
местах, а также для индивидуального использования в
быту.
Уровень техники.
В настоящее время все больше возникает необходимость

в использовании дозаторов. Дозатор позволяет
использовать различные виды жидкого мыла. Дозатор
является несложным механизмом, устроенным так, что
при нажатии на клапан из емкости вытекает порция
моющего средства. Ключевой частью дозатора является
устройство дозирования жидкости. Дозаторы могут быть
установлены в умывальных и ванных комнатах на
предприятиях, в гостиницах, ресторанах, школах,
общественных туалетах.
В качестве аналога к заявляемому техническому

решению «Устройство дозирования жидкости» заявитель
указывает на устройства того же назначения, AU
1999062533, ЕР 3013202, где предлагаются
удерживающие конструкции.
Заявляемое техническое решение «Устройство

дозирования жидкости» имеет ключевые отличия,
дополнительные возможности от вышеуказанных
решений и проще в конструктивном исполнении.
Раскрытие полезной модели.
- наличие конструктивных элементов;
- характеристики элемента и их взаимосвязь.
Задачей заявляемой полезной модели является

улучшение эксплуатационных характеристик Устройства
дозирования жидкости.
Техническим результатом, на достижение которого

направлена заявляемая модель, является создание
несложной конструкции, выполненной с возможностью
повышения удобства использования настенных дозаторов
моющих средств бутылочного типа.
Сущность полезной модели заключается в том, что

Устройство дозирования жидкости состоит из
кронштейна, представленного в виде двух частей,
прикрепляемого к стене при помощи отверстий,
содержащего в нижней части направляющие выступы,
служащие для установки бутылки с моющим средством,
бутылки, в нижней части которой установлен насос, и
крышки, установленной в верхней части кронштейна и
соединенной шарнирно с этим кронштейном, причем
насос установлен при помощи резьбового отверстия,
причем в верхней части кронштейна имеется паз, а
крышка имеет выступ, образуя тем самым замок, причем
бутылка с нижней стороны имеет пазы. При этом:

- отверстия для крепления кронштейна к вертикальной
поверхности расположены в верхней части и в нижней
части кронштейна.

- бутылка имеет геометрию определяемую
конфигурацией кронштейна и крышки.

- бутылка изготовлена из полимерного материала.
Краткое описание чертежей.
Сущность полезной модели поясняется чертежами, где:
Фиг. 1 - Устройство в разрезе
Фиг. 2 - Кронштейн
Фиг. 3 - Бутылка
Фиг. 4 - Устройство в положении «закрыто»
Фиг. 5 - Крышка
Фиг. 6 - Устройство в положении «открыто»
Фиг. 7 - Устройство в положении «открыто», бутылка

снята
Осуществление полезной модели.
Полезная модель «Устройство дозирования жидкости»

относится к оборудованию вспомогательных и жилых
помещений, в частности к дозаторам, предназначенных
для подачи полужидких или жидких веществ, таких как,
например, жидкое мыло, моющие средства или пенка для
ухода за кожей, применяемых, в частности, в пунктах
питания, различных учреждениях, в общественных
местах, а также для индивидуального использования в
быту.
Устройство крепления состоит из четырех основных

узлов. Основная часть устройства это кронштейн (1),
который служит для крепления устройства к стене и
удержания бутылки (2) с жидким моющим средством в
заданном рабочем положении. Кронштейн (1) состоит из
двух частей: верхней и нижней. Крепление кронштейна к
стене осуществляется через отверстия (11), имеющиеся
как в верхней части, так и в нижней части кронштейна.
Вторым узлом данной конструкции является бутылка (2).
Фиксация бутылки в кронштейне осуществляется путем
совмещения направляющих выступов (4) в нижней части
кронштейна и пазов в нижней части бутылки (не указано).
Далее, окончательное и надежное удержание бутылки
обеспечивается приведением крышки (6) установленной
шарнирно в верхней части кронштейна в положение
«закрыто» (фиг. 4). Третьим узлом технического решения
является крышка (6). Крепление крышки (6) к
кронштейну (1) осуществляется через ось шарнира (12).
Крышка и кронштейн для надежной фиксации
относительно друг друга содержат замок в виде выступа
(7) на крышке и паза (8) на кронштейне, совмещаясь
которые создают дополнительное усилие в зацеплении,
которое необходимо преодолеть при размыкании и
приведении крышки в положение «открыто» (фиг 6).
Бутылка содержит в нижней части насос (9), являющийся
четвертым узлом технического решения, для подачи
жидкого моющего средства. Насос устанавливается в
резьбовое отверстие (10) бутылки и приводится в
действие мускульным воздействием.
Для установки бутылки в рабочее положение привести

крышку в положение «открыто», установить бутылку в
пазы кронштейна, далее привести крышку в положение
«закрыто». В рабочем положении путем нажатия на насос
рукой осуществляется выдача дозы моющего средства.
Для осуществления операции извлечения бутылки

привести крышку в положение «открыто», извлечь
бутылку. При необходимости повторного заполнения
бутылки моющим средством необходимо выкрутить насос
из нижней части бутылки, через резьбовое отверстие
заполнить бутылку моющим средством.
Конструкция кронштейна, состоящая из двух частей,

позволяет регулировать высоту, необходимую размерам
бутылки.
В заявляемой полезной модели решается задача

создания удобной и простой конструкции устройства
дозирования жидкого мыла выполненного в виде
кронштейна прикрепляемого к стене, бутылки с
встроенным насосом устанавливаемой в кронштейн и
крышки фиксирующей бутылку в рабочем положении.
Устройство позволяет удобно извлекать бутылку из
настенного крепления, проводить перезаполнение
бутылки новой порцией мыла. Особенностью данного
устройства является так же устройство бутылки
содержащей пазы, сопрягаемые с направляющими пазами
в нижней части кронштейна. Надежность фиксации
бутылки обеспечивает крышка, шарнирно прикрепленная
к верхней части кронштейна имеющая замок
предотвращающая ее случайное раскрытие.
Указанный технический результат обеспечивается всей

совокупностью существенных признаков заявленной
полезной модели, каждый признак которой необходим, а
все вместе они достаточны для решения поставленной
задачи и для достижения указанного технического
результата.

Формула полезной модели
1. Устройство дозирования жидкости, состоящее из

кронштейна, представленного в виде двух частей,
прикрепляемого к стене при помощи отверстий,
содержащего в нижней части направляющие выступы,
служащие для установки бутылки с моющим средством,
бутылки, в нижней части которой установлен насос, и
крышки, установленной в верхней части кронштейна и
соединенной шарнирно с этим кронштейном, причем
насос установлен при помощи резьбового отверстия,
причем в верхней части кронштейна имеется паз, а
крышка имеет выступ, образуя тем самым замок, причем
бутылка с нижней стороны имеет пазы.

2. Устройство дозирования жидкости по п. 1,
отличающееся тем, что отверстия для крепления
кронштейна к вертикальной поверхности расположены в
верхней части и в нижней части кронштейна.

3. Устройство дозирования жидкости по п. 1,
отличающееся тем, что бутылка имеет геометрию,
определяемую конфигурацией кронштейна и крышки.

4. Устройство дозирования жидкости по п. 1,
отличающееся тем, что бутылка изготовлена из
полимерного материала.
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(12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ

(57) Реферат:
Полезная модель «Устройство дозирования жидкости»

относится к оборудованию вспомогательных и жилых
помещений, в частности к дозаторам. Устройство
крепления состоит из четырех основных узлов. Основная
часть устройства - это кронштейн, который служит для
крепления устройства к стене и удержания бутылки с
жидким моющим средством в заданном рабочем
положении. Кронштейн состоит из двух частей: верхней и
нижней. Крепление кронштейна к стене осуществляется
через отверстия, имеющиеся как в верхней части, так и в
нижней части кронштейна. Вторым узлом данной
конструкции является бутылка. Фиксация бутылки в
кронштейне осуществляется путем совмещения
направляющих выступов в нижней части кронштейна и
пазов в нижней части бутылки. Далее, окончательное и
надежное удержание бутылки обеспечивается
приведением крышки, установленной шарнирно в верхней
части кронштейна в положение «закрыто». Третьим узлом
технического решения является крышка. Крепление
крышки к кронштейну осуществляется через ось
шарнира. Крышка и кронштейн для надежной фиксации
относительно друг друга содержат замок в виде выступа
на крышке и паза на кронштейне, совмещаясь которые
создают дополнительное усилие в зацеплении, которое
необходимо преодолеть при размыкании и приведении
крышки в положение «открыто». Бутылка содержит в
нижней части насос, являющийся четвертым узлом
технического решения, для подачи жидкого моющего
средства. Насос устанавливается в резьбовое отверстие
бутылки и приводится в действие мускульным
воздействием. Для установки бутылки в рабочее
положение привести крышку в положение «открыто»,
установить бутылку в пазы кронштейна, далее привести
крышку в положение «закрыто». В рабочем положении
путем нажатия на насос рукой осуществляется выдача
дозы моющего средства. Конструкция кронштейна,
состоящая из двух частей, позволяет регулировать высоту,
необходимую размерам бутылки.
В заявляемой полезной модели решается задача

создания удобной и простой конструкции устройства
дозирования жидкого мыла, выполненного в виде
кронштейна, прикрепляемого к стене, бутылки с
встроенным насосом, устанавливаемой в кронштейн, и
крышки, фиксирующей бутылку в рабочем положении.
Устройство позволяет удобно извлекать бутылку из
настенного крепления, проводить перезаполнение
бутылки новой порцией мыла.
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