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(57) Изобретение направлено решить проблему, когда человеку нужно выплюнуть или бросить мелкий мусор,
например жвачку, конфету, шелуху от семечек и т.д. во время поездки на машине, в автобусе, в вагоне поезда
или в прикованном состоянии к инвалидной коляске, больничной койке либо в другой подобной ситуации.
Технический результат заявленного изобретения - переносной контейнер под одноразовый стакан для сбора
слюны, мокроты и мусора, с герметично закрывающимися крышками, куда вставляется сменная одноразовая
посуда в виде стакана разных размеров, которая будет защищена от деформации и повреждения, благодаря
жесткому корпусу. Это достигается тем, что внутренняя часть корпуса контейнера имеет конусообразную
форму, верхняя часть шире, чем нижняя. Благодаря такой конструкции одноразовый стакан большего размера
фиксируется плотно в верхней части корпуса контейнера, а одноразовый стакан, имеющий средний размер
диаметра, соответственно плотно фиксируется в той части сужения корпуса контейнера, где диаметр формы
конуса внутренней части корпуса контейнера имеет чуть меньший размер, чем диаметр верхней части
одноразового стакана. Чтобы максимально сделать переносной контейнер универсальным под максимальное
количество типов размера одноразовых стаканов, но при этом минимизировать высоту корпуса контейнера,
в самой нижней части контейнера предусмотрено углубление конусообразной формы, узкая часть которого
направлена в сторону дна корпуса контейнера. Таким образом, дно маленького одноразового стакана
фиксируется в нижней части конусообразной формы корпуса контейнера, а также одноразовый стакан
располагается точно по центру внутри корпуса контейнера. Переносной контейнер под одноразовый стакан
для сбора слюны, мокроты и мелкого мусора состоит из жесткого корпуса (1), в который вставляется
одноразовая посуда в виде стакана (2), нижней крышки (3), верхней крышки (4), опрокидывающей крышки
(5). Верхняя крышка имеет раструб (7) и прокладку (8). На опрокидывающей крышке имеется уплотнитель (9).
На верхней крышке имеется отверстие для ремешка (10). На дне корпуса (1) контейнера проделано отверстие,
для того чтобы можно было выталкивать пальцами рук одноразовый стакан из контейнера при его смене
после использования. Отверстие нижней части корпуса контейнера плотно закрывается нижней крышкой (3).
Опрокидывающая крышка также, может быть оснащена пружиной (6). На боковой части корпуса контейнера
может быть закреплен держатель с магнитом (11). Переносной контейнер под одноразовый стакан для сбора
слюны, мокроты и мусора может дополнительно оснащен распирающим упругим ободком (12), который
вставляется внутрь корпуса (1) под одноразовый стакан (2) маленького диаметра (см. фиг.7 и 8).
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