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(57) Шкаф (1) с удерживающим пространством (2), полками (9), содержащимися в удерживающем
пространстве (2), отверстием (3) для доступа в удерживающее пространство (2) и движущим
механизмом (4) для обеспечения движения полок (9) через отверстие (3); при этом движущий
механизм (4) содержит первый рычаг (5) и второй рычаг (6), которые поддерживаются в виде
консоли шкафом (1) внутри удерживающего пространства (2) и с возможностью вращения вокруг
вертикальной линии (V), причем указанные первый рычаг (5) и второй рычаг (6), в свою
очередь, поддерживают соответствующую полку (9) в состоянии, в котором она может вращаться,
осуществляя поворотное движение вокруг по меньшей мере одной вертикальной линии (V). По
меньшей мере второй рычаг (6) из указанных рычагов (5, 6) снабжен двумя составляющими
сегментами (10, 11), сходящимися в помещенном между ними шарнирном соединении (12).
Механизм (4) содержит средство (13) управления для координации движения указанных первого
рычага (5) и второго рычага (6), которые предназначены для осуществления возможности движения
полки (9) по горизонтальной траектории с изменяющейся ориентацией ее расположения таким
образом, чтобы проходить через отверстие (3) для доступа шкафа (1). Средство (13) управления
содержит скользящий элемент (14) и дорожку (16), относительно которой может двигаться
скользящий элемент (14). Скользящий элемент (14) и дорожка (16) выполнены как одно целое,
постоянно связаны друг с другом и функционально расположены между указанными первым
рычагом (5) и вторым рычагом (6).
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