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(57) Реферат:
Полезная модель относится к области удовлетворения жизненных потребностей
человека, в частности, к производству мебели и может быть использована, для
изготовления пружинных блоков для матрасов. Требуемый технический результат,
связанный с повышением ортопедического эффекта при использовании пружинного
бока в матрасе, поскольку он более точно настраивается на отклонение направления
нагрузки относительно оси пружины, достигается его выполнением из пружины с
верхней и нижней зонами поддержки, между которыми сформирована зона сжатия,
при этом, верхняя и нижняя зоны поддержки образованы соответствующими витками
концов пружины в плоскости, перпендикулярной ее оси, зона сжатия имеет
биконусную конструкцию, концы витков пружин верхней зоны поддержки имеют
радиус меньший максимального радиуса витков зоны сжатия, а концы витков пружин
нижней зоны поддержки имеют радиус равный максимальному радиусу витков зоны
сжатия.
Полезная модель относится к области удовлетворения жизненных потребностей
человека, в частности, к производству мебели и может быть использована для
изготовления пружинных блоков для матрасов.
Известны пружинные блоки для матрасов, выполненные в виде конструкции из
набора многовитковых пружин из проволоки, переплетенных в поперечном,
продольном и диагональном направлении кручеными шнурами [Сайт
http://www.bonnel:kolbi-m.ru].
Недостатком устройства является относительно высокая сложность, вызванная
необходимостью использования крученых шнуров.
Наиболее близким по технической сущности к предложенному является
пружинный блок, выполненный из пружины с верхней и нижней зонами поддержки,
между которыми сформирована зона сжатия, при этом, зона сжатия имеет
биконусную конструкцию, а верхняя и нижняя зоны поддержки образованы
соответствующими концами пружины, закрученными в витки с радиусом, меньшим
радиуса витков зоны сжатия и навитыми в плоскости, перпендикулярной оси
пружины, причем, витки пружины имеют трехгранную форму [Сайт http://www.
sealu.ru/products sealu-dss.html].
Недостатком наиболее близкого технического решения является относительно
низкий ортопедический эффект при использовании пружинного блока в матрасе,
поскольку он недостаточно точно настраивается на отклонение направления нагрузки
относительно оси пружины.
Требуемый технический результат заключается в повышении точности настройки
пружинного блока на отклонение направления нагрузки относительно оси пружины.
Требуемый технический результат достигается тем, что, в пружинном блоке,
выполненном из пружины с верхней и нижней зонами поддержки, между которыми
сформирована зона сжатия, при этом, верхняя и нижняя зоны поддержки образованы
соответствующими витками концов пружины в плоскости, перпендикулярной ее оси,
зона сжатия имеет биконусную конструкцию, концы витков пружин верхней зоны
поддержки имеют радиус меньший максимального радиуса витков зоны сжатия, а
концы витков пружин нижней зоны поддержки имеют радиус равный максимальному
радиусу витков зоны сжатия.
На чертеже представлена конструкция пружинного блока.
Пружинный блок выполнен из пружины 1 и содержит верхнюю 2 и нижнюю 3 зоны
поддержки, между которыми находится зону 4 сжатия.
Пружина 1 может быть выполнена, например, из прутковой стали. Зона 4 сжатия
имеет биконусную конструкцию, а верхняя 2 и нижняя 3 зоны поддержки образованы
соответственно верхним и нижним концами пружины 1, закрученными в плоскости,
перпендикулярной ее оси.
Верхняя зона 2 поддержки выполнена из витков с радиусом, меньшим
максимального радиуса витков зоны 4 сжатия. Нижняя зона 3 может быть выполнена
в дух вариантах. На чертеже представлен вариант, когда нижняя зона 3 поддержки
выполнена из витков с радиусом, меньшим максимального радиуса витков зоны 4
сжатия. Другим вариантом ее выполнения является вариант, когда нижняя зона 3
поддержки выполнена из витков с радиусом, равным максимальному радиусу витков
зоны 4 сжатия.
Используется пружинный блок следующим образом.
Пружинный блок используется в основном для изготовления матрасов путем
помещения требуемого его количества его в удерживающую конструкцию и обивкой,
например, декоративной тканью.
Матрас выдерживает необходимый вертикальные нагрузки, что достигается
соответствующим расчетом толщины, числа витков и материала пружин (той или
иной маркой прутковой стали).
При нагрузках сверху вниз вдоль оси пружины 1 верхняя зона 2 поддержки из
витков с относительно небольшим радиусом достаточно легко адаптируется к
анатомическим особенностям тела. Если направление нагрузки отклоняется от
вертикальной вдоль оси пружины 1, то благодаря биконусной конструкции зоны 4
сжатия, проявляется ортопедический эффект при использовании пружинного блока в
матрасе, поскольку он достаточно точно настраивается на отклонение направления
нагрузки относительно оси пружины. Для повышения устойчивости пружинного
блока нижняя зона 3 поддержки выполнена из витков с радиусом, равным
максимальному радиусу витков зоны 4 сжатия. При этом предполагается, что нижняя
зона 3 поддержки прикреплена или накладывается на жесткое основание, на которое
накладывается матрас.
Если предполагается, что пружинный блок предназначен для двухсторонних
матрасов, то нижняя зона 3 поддержки выполняется аналогично верхней 2 зоне, т.е.
она выполнена из витков пружины 1 с радиусом, меньшим максимального радиуса
витков зоны 4 сжатия.
Таким, образом, в предложенном техническом решении достигается требуемый
технический результат, связанный с повышением ортопедического эффекта при
использовании пружинного блока в матрасе, поскольку он более точно настраивается
на отклонение направления нагрузки относительно оси пружины.
Формула полезной модели
Пружинный блок, выполненный из пружин с верхней и нижней зонами поддержки,
между которыми сформирована зона сжатия, при этом верхняя и нижняя зоны
поддержки образованы соответствующими витками концов пружин в плоскости,
перпендикулярной их оси, зона сжатия имеет биконусную конструкцию, а концы
витков пружин верхней зоны поддержки имеют радиус меньший максимального
радиуса витков зоны сжатия, отличающийся тем, что концы витков пружин нижней
зоны поддержки имеют радиус, равный максимальному радиусу витков зоны сжатия.
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