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(54) ЛЕНТА ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
(57) Реферат:
Изобретение
относится
к
области
транспортного машиностроения. Лента щетки
стеклоочистителя
содержит
полосу
гидрофобной рабочей поверхности и полосу
гидрофильной рабочей поверхности. Полоса
гидрофобной
рабочей
поверхности
обеспечивает
отвод
собранной
лентой
жидкости к полосе с гидрофильной рабочей
поверхностью.
Достигается
повышение
качества удаления жидкости. 1 ил.
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According to Art. 1366, par. 1 of the Part IV of the Civil Code of the Russian Federation, the patent holder shall be committed to
conclude a contract on alienation of the patent under the terms, corresponding to common practice, with any citizen of the Russian
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(57) Abstract:
FIELD: transport.
SUBSTANCE: invention relates to automotive
industry. Wiper brush tape comprises strip of
hydrophobic working surface and strip of hydrophilic
working surface. Said strip of hydrophobic working
surface discharges fluid collected by tape to strip
of hydrophilic working surface.
EFFECT: higher efficiency of cleaning.
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Настоящее изобретение относится к ленте щетки стеклоочистителя, прежде всего
стеклоочистителя автомобиля.
Известна резиновая лента щетки стеклоочистителя, обладающая гидрофобной
рабочей поверхностью.
Недостатком указанного средства является некачественное удаление водяных
капель с ветрового стекла.
Технический результат заявляемого изобретения заключается в:
- повышении качества удаления воды с очищаемой поверхности и в улучшении тем
самым эффективности очистки поверхности, например смоченного водяной пленкой
ветрового стекла:
- расширение арсенала технических средств.
Заявляемая лента щетки стеклоочистителя включает полосу гидрофобной рабочей
поверхность и полосу гидрофильной рабочей поверхности. На фигуре изображена
принципиальная лента щетки стеклоочистителя:
1 - рабочая поверхность.
2 - полоса гидрофильной рабочей поверхности.
3 - полоса гидрофобной рабочей поверхности.
При движении ленты щетки стеклоочистителя по очищаемой поверхности
(например, смоченной водяной пленкой ветрового стекла) полоса гидрофильной
рабочей поверхности обеспечивает отвод собранной лентой жидкости от очищаемой
поверхности к гидрофильной рабочей поверхности (благодаря силам молекулярного
взаимодействия вещества с водой и силам поверхностного натяжения), что
обеспечивает повышение качества удаления воды с очищаемой поверхности и
расширение арсенала технических средств.
Формула изобретения
Лента щетки стеклоочистителя, включающая полосу гидрофобной рабочей
поверхности и полосу гидрофильной рабочей поверхности.
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