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(54) ГИБКОЕ ОГРАЖДЕНИЕ СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ

(55)

(57)
характеризующееся:
- составом основных композиционных объемов и элементов: периферийный гибкий ресивер, продольный и
поперечный ресиверы;
- расположением ограждения на днище судна;
отличающееся:
- выполнением контура ресиверов обтекаемой формы, создающей повышенные технические характеристики
судна;
- наличием конусообразных торцевых оболочек на боковых секциях;
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- выполнением внутренней части периферийного ресивера с переменной шириной, что увеличивает ходовые
качества судна;
- наличием съемных элементов на внутренней части периферийного ресивера.
RZ4L Другие изменения в патенте РФ на промышленный образец
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