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(57) Чехол правилки для шкурок для использования совместно с правилкой для шкурок для дубления и
сушки шкурки, надеваемой поверх чехла правилки, содержит пару расположенных напротив друг друга
и проходящих, по существу, на одинаковом протяжении продолговатых листов. Указанная пара листов
соединена вдоль противоположных продольных краев и в первом состоянии образует плоскую двухслойную
конструкцию, а во втором состоянии - по существу, трубчатую конструкцию. Пара листов определяет
противоположные первый и второй концы. Первый конец представляет собой узкий открытый конец,
образующий верхний конец при использовании совместно с указанной правилкой, а указанный второй конец
представляет собой более широкий нижний конец при использовании совместно с указанной правилкой.
Указанная пара листов определяет во втором состоянии внутренний периметр, меняющийся от первого узкого
конца к более широкому второму концу. Пара листов имеет область с определенным внутренним периметром,
снабженную прорезями, продолговатыми отверстиями, элементами тиснения, надрезами или складками,
обеспечивающими возможность расширения указанной области по меньшей мере в одном направлении,
продольном или поперечном, когда она находится в указанном втором состоянии. Каждый из продольных
краев определяет соответствующую линию сгиба, по которой сложен указанный материал, причем линии
сгиба снабжены прорезями, продолговатыми отверстиями, элементами тиснения, надрезами, складками или
их сочетаниями и проходят, по существу, между указанным первым концом и указанным вторым концом.



20
19

92
01

6 
  

 A
1

201992016    A
1




































































































	Bibliographic data
	Abstract
	Description
	Claims
	Drawings

