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(57) Изобретение относится к держателю (10) по
меньшей мере для двух расположенных друг над
другом рулонов (12, 14) туалетной бумаги, которые
состоят из намотанного на втулку (52, 54) или вал
бумажного полотна (56), с первой и второй стен-
кой (28, 30), которые расположены на расстоянии
параллельно друг к другу, причем каждая из сте-
нок (28, 30) имеет направляющую (40, 42) для при-
ема соответственно одного конца вала или соответ-
ственно одной вмещаемой в отверстии втулки цап-
фы вала, причем направляющая (40, 42) имеет про-
ходящий, по существу, вертикально участок (40b)
подачи для подачи рулона (12, 14) туалетной бума-
ги, который переходит в проходящий под наклоном
к вертикали в направлении по меньшей мере од-

ного первого элемента (60, 62) отрыва или упора
(72) участок (40c) размотки, причем находящийся
на участке (40c) размотки нижний рулон (12, 14)
туалетной бумаги прилегает благодаря своей силе
тяжести окружной стороной к упору (72), причем
бумажное полотно (56) может разматываться через
отверстие (58) извлечения из рулона (14) туалетной
бумаги и отрываться по меньшей мере на одном
элементе (60, 62) отрыва. Чтобы держатель имел
конструктивно более простую структуру, не требо-
вал частого трудоемкого обслуживания и был на-
дежным в эксплуатации, предусмотрено, что дер-
жатель (10) имеет стопорный элемент (110), кото-
рый предотвращает обратное движение находяще-
гося в работе нижнего рулона (14) туалетной бума-
ги на участок (40b) подачи направляющей (40, 42).
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