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(57) Изобретение относится к комбинированным во-
допроводно-канализационным установкам, а именно к
оборудованию самоочищающихся санкабин. Оборудова-
ние может использоваться при устройстве санкабин в
капитальных и быстромонтируемых временных соору-
жениях, в отдельно стоящих модулях. Технический ре-
зультат заключается в упрощении конструкции и техно-
логии изготовления деталей и узлов, повышении ванда-
лозащищенности за счет устройства жесткого пола. Ис-
пользование более рационального устройства очистки
пола, которое подключено к отдельному приводу, снизи-
ло затраты времени и моющей жидкости и повысило эф-
фективность санобработки, что, в свою очередь, способ-
ствовало повышению пропускной способности санкаби-
ны. Совокупность простых технических решений, ис-
пользованных при проектировании оборудования, спо-
собствовала достижению таких целей, как удешевление
и простота эксплуатации, снижение человеческого фак-
тора при поддержании чистоты, автоматизация работ и
надежность поддержания чистоты санкабины в автома-
тическом режиме с минимальным использованием руч-
ного труда на неудобных для человека работах. Санка-
бина включает жесткий пол, выполненный из металла,
пластмассы и/или других твердых износостойких мате-
риалов, подвесной унитаз, стены, в одной из которых на
уровне пола образовано отверстие для сметания мусора
в мусоросборник, а в проеме другой размещена входная
дверь. Санкабина имеет примыкающие к полу и ко всем
стенам, кроме стены с указанным отверстием, ограж-
дающие элементы, в двух из которых, примыкающих к
противоположным стенам, выполнены продольные ще-
ли и устройство для очистки пола, содержащее форсун-
ки, соединенные с трубопроводами для подачи моющей
жидкости на поверхность пола, рабочий орган устрой-
ства очистки пола, выполненный в виде удлиненного
моющего элемента, включающего щетку и/или скребок
из упруго-эластичного материала, соединенный с приво-

дом и выполненный с возможностью возвратно-посту-
пательного перемещения параллельно полу, противопо-
ложные концы рабочего органа соединены с держателя-
ми, размещенными в продольных щелях, выполненных
в примыкающих к противоположным стенам ограждаю-
щих элементах, при этом, в ограждающем элементе, рас-
положенном оппозитно стене с отверстием, предусмот-
рен проем для размещения в образованной за ним нише
рабочего органа в нерабочем положении, а продольные
щели могут иметь уплотнения из упруго-эластичных ма-
териалов. Привод рабочего органа устройства очистки
пола может быть выполнен в виде мотор-редуктора, свя-
занного с парой винт-гайка, размещенной в направляю-
щей в виде швеллера, винт своими концами закреплен в
двух подшипниковых узлах, а к гайке прикреплена штан-
га с кареткой на каждом конце, каждая каретка соедине-
на с размещенным в щели концом держателя и контак-
тирует с одной из двух параллельных направляющих, за-
крепленных на неподвижных элементах санкабины, та-
ких как рама пола и/или стены. Пара винт-гайка, штанга,
две каретки и две направляющие размещены под жест-
ким полом. Форсунки для подачи моющей жидкости на
поверхность пола встроены в один и/или на несколько
ограждающих элементов, а мусоросборник размещен за
пределами пола. Для управления исполнительными ме-
ханизмами устройства очистки пола такими, как привод
рабочего органа, клапана на трубопроводах для подачи
моющей жидкости, используется блок автоматики.
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