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(57) Формула полезной модели
1. Вварное седло, изготовленное в виде патрубка из полипропилена с
последовательно расположенными по оси вводной, расширенной диаметрально
опорной и соединительной частями, торцевая поверхность опорной части со стороны
вводной части и торец вводной части выполнены цилиндрическими, описанными
параллельными образующими относительно общей оси, а внутреннее отверстие
выполнено с сужением к вводной части со ступенчатым переходом, расположенным
на расстоянии по оси седла от торца соединительной части в направлении вводной
части, большем расстояния от торца соединительной части до опорной части.
2. Седло по п.1, отличающееся тем, что ступенчатый переход внутреннего отверстия
расположен на расстоянии по оси седла от торца соединительной части в направлении
вводной части, большем расстояния от торца соединительной части до точки
пересечения оси седла с образующей цилиндрической поверхности, описывающей
торцевую поверхность опорной части со стороны вводной части.
3. Седло по п.1, отличающееся тем, что диаметр внутреннего отверстия со стороны
соединительной части лежит в диапазоне от 20 до 25 мм, а диаметр цилиндра,
описывающего торцевую поверхность опорной части со стороны вводной части,
лежит в диапазоне от 40 до 110 мм.
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