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(54) Фурнитура
(57) Реферат:

Фурнитура относится к устройствам для
закрепления или соединения конструктивных
элементов, в частности к производству мебели.

Фурнитура состоит из металлического уголка,
выполненного из полок равной длины, каждая
из которых имеет отверстия для закрепления на
деталях мебели, и декоративной крышки. По
краям на поверхности полок с двух сторон
выполнены ребра жесткости. По линии
пересечения плоскостей полок с внутренней
стороны также выполнены ребра жесткости для
фиксации прямого угла между полками уголка и
предотвращения разгиба уголка. Декоративная

крышка представляет собой пластиковую
пустотелую деталь по форме, аналогичной
уголку, с выступами на внутренней стороне,
имеющими угол наклона, коррелирующийся с
углом ребра жесткости. Отверстия выполнены
различного диаметра, по меньшеймере, на одной
из полок уголка металлического выполнена
просечка с возможностью образования шипа
клиновиднойформы за одно целое с полкойпутем
отгиба отсеченного участка на 90°.

Технический результат - упрощение процесса
сборки и повышение прочности соединения
скрепляемых деталей. 3 ил.
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Полезная модель относится к устройствам для закрепления или соединения
конструктивных элементов, в частности к производству мебели, и может найти
применение в других отраслях народного хозяйства. Современная промышленность
предлагает достаточное количество крепежных аксессуаров, значительно облегчающих
сборку мебели и повышающих долговечность ее использования в самых
неблагоприятных условиях.

Известно крепежное устройство, содержащее крепежный уголок, состоящий из двух
полок равной длины, перпендикулярно соединенныхмежду собой, в каждой из которых
выполнено по меньшей мере одно отверстие для закрепления на соединяемых деталях,
а по линии пересечения плоскостей полок с внутренней стороны выполнены ребра
жесткости для фиксации прямого угла, и декоративную крышку, представляющую
собой пластиковую пустотелую деталь по форме аналогичную крепежному уголку
(патент №162995 на полезную модель, МПК F16B 12/44 2016.02.19).

Известен комплект крепежный мебельный, содержащий металлический уголок и
декоративную крышку. Уголок состоит из полок определенной длины, каждая из
которых имеет отверстия для закрепления на деталях мебели. Крышка представляет
собой пластиковую пустотелую деталь, аналогичную по форме уголку. Полки уголка
выполнены одинаковой длины, на каждой полке выполнены отверстия для крепления
(патент №105382 на полезную модель, МПК F16B 12/44, 2011.02.28).

Известно устройство для соединения деталей мебели, состоящее из металлического
уголка, выполненного из полок равной длины, каждая из которых имеет отверстия для
закрепления на деталях мебели. По краям на поверхности полок с двух сторон
выполнены ребра жесткости. По линии пересечения плоскостей полок с внутренней
стороны выполнены ребра жесткости для фиксации прямого угла между полками и
предотвращения разгиба уголка. Устройство имеет декоративную крышку,
представляющуюсобойпластиковуюпустотелуюдеталь поформе, аналогичной уголку.
Декоративная крышка выполнена с выступами на внутренней стороне одной из полок.
Выступы выполнены с углом наклона, коррелирующимся с углом ребра жесткости
(патент №155066 на полезную модель, МПК F16B 12/44, 2014.10.08).

Принимаем данное решение в качестве прототипа.
Все указанные устройства имеют следующие недостатки - недостаточная прочность

и надежность соединения скрепляемых изделий в процессе их эксплуатации при
переменных по силе и направлению внешних силовых воздействий, а также
невозможность использования различных элементов крепежа.

Технической задачей, на решение которой направлена заявляемая полезная модель,
является создание устройства, облегчающее сборку, за счет возможности фиксации
уголка крепежного при его установке до его фиксирования элементами крепежа на
соединяемых деталях, использования различных элементов крепежа, за счет чего
достигается универсальность при выборе крепежа, это может быть саморез или гвоздь,
или саморез и гвоздь одновременно, что в целом придает дополнительную прочность
соединению.

Технический результат - упрощение процесса сборки и повышение прочности
соединения скрепляемых деталей.

Указанный технический результат достигается за счет того, что в фурнитуре,
состоящей из металлического уголка, выполненного из полок равной длины, каждая
из которых имеет отверстия для закрепления на деталяхмебели, и декоративной крышки,
представляющей собой пластиковуюпустотелуюдеталь поформе, аналогичной уголку,
причем по краям на поверхности полок с двух сторон выполнены ребра жесткости, по
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линии пересечения плоскостей полок с внутренней стороны также выполнены ребра
жесткости дляфиксации прямого угламежду полками уголка и предотвращения разгиба
уголка, при этом декоративная крышка выполнена на внутренней стороне с выступами,
имеющих угол наклона, коррелирующимся с углом ребра жесткости, отверстия на
каждой полке выполнены различного диаметра, при этом, по меньшей мере, на одной
из полки выполнена просечка с возможностьюобразованияшипа клиновиднойформы
за одно целое с полкой путем отгиба отсеченного участка на 90°. За счет наличия шипа
металлический уголок фиксируется на соединяемой детали простым надавливанием,
например, пальцем руки, после чего производится окончательная фиксация
металлического уголка элементами крепежа, что обеспечивает дополнительную
прочность соединения. При работе с натуральным деревом (особенно при ремонте)
используются не только саморезы, но и очень часто обычный мебельный гвоздь. По
разным причинам иногда удобнее использовать именно гвоздь. В известных решениях
отверстия в полках уголка крепежного предусмотрены именно для монтажа только
саморезом, и не позволяют использовать мебельный гвоздь, так как диаметр шляпки
мебельного гвоздяменьшедиаметра отверстия для самореза.Наличие отверстий разного
диаметра обеспечивает универсальность при выборе крепежного элемента и в сочетании
с шипом обеспечивает дополнительную прочность соединения. Полезная модель
поясняется следующими графическими материалами. На фиг. 1 - показан общий вид
металлического уголка. На фиг. 2 - показан вид сбоку металлического уголка. На фиг.
3 - оказан общий вид декоративной крышки в аксонометрии. Устройство состоит из
металлического уголка 1 (фиг. 1), на обеих полках которого выполнены отверстия 2 и
3 для закрепления на деталях мебели. Отверстия 2 и 3 выполнены различного диаметра
для разных элементов крепежа, отверстия 2 для монтажа саморезом, а отверстия 3 -
для мебельного гвоздя. Полки имеют по краям поверхности ребра жесткости 4. По
линии пересечения плоскостей полок с внутренней сторонывыполненыребражесткости
5 дляфиксации прямого угламежду полками уголка и предотвращения разгиба уголка.
По меньшей мере, на одной из полок выполнена просечка 6 с возможностью
образования шипа 7 клиновидной формы за одно целое с полкой путем отгиба
отсеченного участка на 90° (фиг. 1, 2). Декоративная крышка 8 имеет выступы 9 по
краям одной из полок. Декоративная крышка 8 представляет собой пластиковую
пустотелую деталь по форме, аналогичную уголку 1 (фиг. 3). Устройство работает
следующим образом.

Металлический уголок 1 устанавливается на соединяемую деталь простым
надавливанием, например, пальцем руки, фиксируетсяшипом 7 на соединяемой детали,
после чего производится окончательная фиксация металлического уголка элементами
крепежа - это может быть саморез или гвоздь, или саморез и гвоздь одновременно. На
одной из полок уголка металлического может быть выполнено три, а на другой полке
- четыре отверстия различного диаметра, которые расположены таким образом, чтобы
обеспечить универсальное крепление.

После окончательной установки металлический уголок 1 закрывается декоративной
крышкой 8. Декоративная крышка 8 может быть выполнена из полипропилена в
различной цветовой гамме, что позволяет подобрать ее под цвет материала, из которого
изготавливается мебель.

Устройство обеспечивает повышение прочности соединения скрепляемых деталей
и облегчает сборку, за счет выполнения отверстий различного диаметра и возможности
фиксации уголка крепежного при его установке до его фиксирования элементами
крепежана соединяемыхдеталях посредствомшипа клиновиднойформы, выполненного
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за одно целое с полкой путем отгиба отсеченного участка на 90°.

(57) Формула полезной модели
Фурнитура, состоящая из металлического уголка, выполненного из полок равной

длины, каждая из которых имеет отверстия для закрепления на деталях мебели, и
декоративной крышки, представляющей собой пластиковую пустотелую деталь по
форме, аналогичной уголку, причем по краям на поверхности полок с двух сторон
выполнены ребра жесткости, по линии пересечения плоскостей полок с внутренней
стороны также выполненыребражесткости для фиксации прямого угла между полками
уголка и предотвращения разгиба уголка, при этом декоративная крышка выполнена
на внутренней стороне с выступами, имеющими угол наклона, коррелирующийся с
углом ребражесткости, отличающаяся тем, что отверстия на каждой полке выполнены
различного диаметра, при этом, по меньшей мере, на одной из полок уголка
металлического выполнена просечка с возможностьюобразованияшипа клиновидной
формы за одно целое с полкой путем отгиба отсеченного участка на 90°.
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