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(57) В примерах осуществления настоящего изобретения могут быть предложены различные новые
распыляющие устройства. Такие устройства могут охватывать диапазон распылительных головок
и распылительных/пенообразующих систем, включающих в себя такие головки. Новые головки
распылителей/пенообразователей могут включать в себя буферы различных типов. С использованием
буфера пользователю не нужно постоянно накачивать устройство, чтобы устройство осуществляло
распыление или пенообразование. В примерах осуществления настоящего изобретения такой буфер является
подпружиненным, линейно подпружиненным, выполненным из упругого материала или выполненным
с возможностью его приведения в действие посредством газа. В примерах осуществления настоящего
изобретения буфер может быть на одной линии с поршневой камерой или может примыкать к ней. Если
он примыкает, то он может быть соединен с поршневой камерой однонаправленным клапаном, чтобы
обеспечить распыление после того, как был завершен ход поршня вниз, или без него, чтобы допустить
прекращение распыления, когда пользователь отпускает триггер или другой исполнительный механизм. В
примерах осуществления настоящего изобретения такие новые распылители и пенообразователи могут быть
установлены в перевернутом положении, в различных устройствах "Flairomop", используемых для чистки
пола и т.п. При использовании буфера поршневая камера может быть сконструирована так, чтобы доставлять
большее количество жидкости за единицу времени, которое, возможно, может быть распылено через сопло или
сопла. Часть жидкости, которая не может быть отправлена через сопло(а) из-за его собственного ограничения,
таким образом, может быть отправлена в буфер для распыления после завершения хода поршня вниз. Объем
поршневой камеры, объем буфера, чувствительность к давлению буфера, пропускная способность сопла и
минимальное давление открытия выпускного клапана могут быть подобраны так, чтобы ограничить значения
выходного давления капель жидкости, выходящих из сопла, заданным диапазоном.














































































































































































































































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

