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(57) Изобретение относится к устройству (1) для выпуска аэрозоля, содержащему цилиндрический верхний корпус
(3) с цилиндрическим верхним выступом (30), проходящим вниз от верхней стенки (32), так что образовано
заданное пространство (34) между окружной внутренней стороной верхнего корпуса и внешней стороной
цилиндрического верхнего выступа (30), причем верхний выступ (30) содержит стержень (18), проходящий
вниз от нижнего конца (36) верхнего выступа, и причем верхний корпус (3) содержит по меньшей мере одно
отверстие (7) для выпуска распыленного аэрозоля, цилиндрический нижний корпус (2) с нижним основанием
(9), также содержащий нижнее отверстие (5) в нижнем основании (9) нижнего корпуса (2), цилиндрический
нижний выступ (13), охватывающий нижнее отверстие (5) и проходящий вверх, так что образовано заданное
пространство (11) между внутренней стороной нижнего корпуса (2) и внешней стороной цилиндрического
нижнего выступа (13) с образованием емкости для аэрозоля, опорную раму (15), жестко прикрепленную
к внутренней стороне основания и/или к стороне нижнего корпуса (2), и поплавок (12), покрывающий
цилиндрический нижний выступ (13), причем внутренняя окружная форма поплавка (12) сопряжена с внешней
формой цилиндрического нижнего выступа (13), и поплавок (12) поддержан опорной рамой (15), так что
расстояние C между нижним выступом (13) и поплавком (12) по существу одинаково по всей окружности,
отличающемуся тем, что расстояние T от верхнего конца поплавка (12) до внутренней стороны верхнего конца
цилиндрического нижнего выступа (13) больше, чем соответствующее окружное расстояние C.
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