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(57) Изобретение относится к комбинирован-
ным водопроводно-канализационным установкам,
а именно к самоочищающимся санкабинам. Тех-
нический результат заключается в повышении ка-
чества санитарной обработки наружной поверхно-
сти унитаза (2) устройством (34) и его сидений
со спинкой (9) в закрытой камере (12). Санкаби-
на состоит из бытового и технического отсеков.
Бытовой отсек включает все необходимые элемен-
ты оснащения для санитарно-бытового обслужи-
вания человека и навесной унитаз с поворотным
сиденьем со спинкой (9), моющимся после каж-
дого посетителя, и устройством (34) в виде труб-
ки с отверстиями для обмыва наружной поверхно-
сти унитаза. В техническом отсеке расположены
закрытая камера (12) с устройством мойки сиде-
ний унитаза в виде трубы (23) с вмонтированной
в нее по меньшей мере одной форсункой, установ-
ленной над спинкой сиденья унитаза (9), с возмож-
ностью поворота относительно своей продольной
оси, устройством сушки сидений унитаза, выпол-
ненным в виде изогнутой по форме поверхности
унитаза со спинкой трубы (13) с щелевым соплом,

установленной с возможностью перемещения над
обрабатываемым сиденьем и привязанной к теле-
скопической трубе (29), с клапанами для закрытия
или открытия подачи воздуха. Механизм для пере-
мещения трубы (13) с щелевым соплом выполнен
в виде пары винт-гайка, соединенной с приводом
(19), и кронштейна (15), проходящего через щель
в камере, одним концом прикрепленного к гайке,
а другим - к трубе с щелевым соплом. Два пово-
ротных сиденья унитаза (9) прикреплены к диску
с двумя окнами, совпадающими с отверстиями си-
дений унитаза. Диск установлен на оси вращения,
кинематически связанной с приводом (11). Приво-
ды устройства мойки сидений унитаза (27), меха-
низма перемещения трубы с щелевым соплом (19)
и устройства поворота сидений (11) выполнены в
виде мотор-редукторов, которые присоединены к
блоку управления (18).
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