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характеризующаяся
- составом композиционных элементов: корпус и низкая цилиндрическая горловина с резьбой;
- асимметричным выполнением корпуса с широкими боковыми сторонами, узкими передней и задней
сторонами и параллельной донышку вершиной, несущей горловину;
- расположением передней стороны корпуса перпендикулярно донышку;
- расположением вершины у передней стороны корпуса;
- выполнением задней стороны корпуса перпендикулярной донышку внизу, наклонной вперед и выпуклой
наружу вверху и переходящей в верхний выступ, сочлененный с вершиной, наклонной вниз поверхностью;
- наличием вверху задней части корпуса сквозного отверстия, формирующего ручку;
- оформлением поверхности задней части корпуса, расположенной под ручкой узкими канавками,
образующими ребра;
отличающаяся
- проработкой корпуса с перпендикулярными донышку боковыми сторонами и скругленными, выпуклыми
наружу передней и задней сторонами;
- наличием в верхней части корпуса уступа, охватывающего переднюю сторону и наклонно проходящего
вверх по боковым сторонам до вершины отверстия, формирующего ручку;
- поперечным расположением ребер в нижней части корпуса, отделенной от верхней части уступами,
исходящими вниз из точки на задней стороне корпуса с заходом на боковые стороны;
- проработкой поверхности ручки в зоне обхвата рукой поперечно расположенными чередующимися
выступами и впадинами;
- удлиненной формой отверстия, формирующего ручку, с одинаковыми выпуклыми наружу боковыми
сторонами и скругленными верхней и нижней сторонами.

ИЗВЕЩЕНИЯ К ПАТЕНТУ НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ОБРАЗЕЦ
PD4L Изменение наименования, фамилии, имени, отчества патентообладателя
(73) Патентообладатель(и):
Михин Никита Валерьевич (RU)
(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 11.02.2020
Дата публикации и номер бюллетеня: 11.02.2020 Бюл. №2
PC4L Государственная регистрация договора об отчуждении исключительного права
Дата и номер государственной регистрации договора:
24.04.2020 РД0331601
(73) Патентообладатель(и)(приобретатель):
Михина Людмила Николаевна (RU)
Лицо(а), передающее(ие) исключительное право:
Михин Никита Валерьевич (RU)
Адрес для переписки:
249030, Калужская обл., г. Обнинск, Киевское шоссе, 57, АО "Обнинскоргсинтез"
(58) Дата внесения записи в Государственный реестр: 24.04.2020
Дата публикации и номер бюллетеня: 24.04.2020 Бюл. №5

