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(57) Формула полезной модели
1. Бюстгальтер, содержащий две чашечки, соединенные в передней части бюстгальтера
и связанные с элементом для охвата спины человека, две бретели, соединенные с
верхними частями чашечек и выполненные удлиненными с возможностью прохождения
по плечам человека и далее пересекающие элемент для охвата спины человека и
прикрепленные к упругому элементу, по меньшей мере, один концевой элемент в виде
ленты, закрепленный одним концом на упругом элементе со стороны последнего,
противоположной зоне крепления к нему бретелей, и выполненный с возможностью
крепления на поясе элемента одежды человека средством, расположенным на его
другом конце.
2. Бюстгальтер по п. 1, отличающийся тем, что каждая из бретелей выполнена с
возможностью регулирования длины на участке между чашечкой и местом сопряжения
с элементом для охвата спины.
3. Бюстгальтер по п. 2, отличающийся тем, что бретели в месте сопряжения с
элементом для охвата спины соединены с ним с возможностью движения бретелей
относительно элемента для охвата спины.
4. Бюстгальтер по п. 2, отличающийся тем, что бретели в месте сопряжения с
элементом для охвата спины соединены с ним неподвижно.
5. Бюстгальтер по п. 4, отличающийся тем, что каждая из бретелей выполнена с
возможностью регулирования длины на участке между местом прикрепления к упругому
элементу и местом сопряжения с элементом для охвата спины.
6. Бюстгальтер по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что упругий элемент
выполнен с возможностью упругого растяжения, по меньшей мере, в одном направлении,
ортогональном элементу для охвата спины.
7. Бюстгальтер по любому из пп. 1-5, отличающийся тем, что он содержит застежку
бюстгальтера, расположенную между чашечками или между двумя расположенными
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с противоположных сторон соединяемыми частями элемента для охвата спины.
8. Бюстгальтер по п. 7, отличающийся тем, что он содержит застежку бюстгальтера,
расположенную между чашечками или между двумя расположенными с
противоположных сторон соединяемыми частями элемента для охвата спины.
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