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(57) Раздвижная несущая конструкция (1), содер-
жащая основную структуру (2) и приводной эле-
мент (6а, 6b, 6с), причем раздвижная несущая кон-
струкция (1) выполнена с возможностью измене-
ния своего размера в обоих направлениях между
первым положением, в котором раздвижная несу-
щая конструкция (1) имеет минимальный размер, и
вторым положением, в котором несущая конструк-
ция (1) имеет максимальный размер, причем ос-
новная структура (2) содержит по меньшей ме-
ре один ведущий рычаг (21), при этом приводной
элемент (6а, 6b, 6с) расположен в соединении с
указанным по меньшей мере одним ведущим ры-
чагом (21) для переведения раздвижной несущей
конструкции (1) между указанными положения-

ми. Раздвижная несущая конструкция (1) содержит
блокирующий механизм (4) и поддерживающую
структуру (3), которая содержит по меньшей мере
один поддерживающий рычаг (31), при этом под-
держивающий рычаг (31) поддерживающей струк-
туры (3) является более коротким, чем указанный
по меньшей мере один ведущий рычаг (21) основ-
ной структуры (2), причем поддерживающий ры-
чаг (31) содержит по меньшей мере два элемента
(32), соединенные друг с другом посредством шар-
нира (33), при этом элементы (32) поддерживаю-
щего рычага (31) расположены, по существу, на од-
ной линии, когда раздвижная несущая конструкция
(1) находится в своем втором положении, причем
блокирующий механизм (4) предусмотрен для за-
пирания с возможностью высвобождения элемен-
тов (32) поддерживающего рычага (31) в их поло-
жении, когда указанные элементы расположены на
одной линии.
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