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(54) НАСТОЛЬНАЯ ИГРА-МОЗАИКА

(57) Формула полезной модели
1. Настольная игра-мозаика, содержащая плоские модули, выполненные в виде

плоских геометрическихфигур, с возможностьюихразмещения на плоскойповерхности,
с образованием стилизованных изображений реальных или сказочных объектов,
отличающаяся тем, что использована одна основная и четыре дополнительных формы
фигур плоских модулей, при этом основная форма является непрямоугольным
четырехугольником, симметричным относительно большей диагонали, причем углы,
составляющие вершины, через которые проходит большая диагональ, равны
соответственно 120 и 60°, а углы, составляющие вершины, через которые проходит
меньшая диагональ, равны 90°, кроме того, вторая и третья формы фигур плоских
модулей образованы разделением на две части четырехугольника, составляющего
основную форму плоского модуля, по ломаной линии, составленной двумя
прямолинейными участками, параллельными меньшим сторонам четырехугольника,
при этом вторая форма фигуры подобна первой, а третья выполнена в виде ломаной
полосы, кроме того, четвертая форма фигуры плоского модуля составляет квадрат,
сторона которого равнаширине ломаной полосы, составляющей третьюформу, кроме
того, пятая форма фигуры плоского модуля образована разделением на квадраты,
сторона которых, по меньшей мере, вдвое меньше стороны квадрата, составляющего
четвертую форму, кроме того, плоские модули выполнены раскройкой квадратных
листов нетоксичного материала, по контактирующим сторонам, по меньшей мере,
части фигур комплекта, при этом углы фигур, составляющих плоские модули,
предпочтительно закруглены.

2. Игра-мозаика по п.1, отличающаяся тем, что ширина ломаной полосы может
достигать как минимум длины стороны квадрата, составляющего четвертую фигуру,
вписанного в треугольник, образованный делением основной фигуры длинной
диагональю, с совпадением своего угла с прямым углом этого треугольника и с
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возможностью контакта своим противоположным углом с названной диагональю.
3. Игра-мозаика по п.1, отличающаяся тем, что в состав игрового комплекта

включены листы с изображениями в масштабе 1:1 возможных вариантов фигур,
выполненных из названных плоских модулей.

4.Игра-мозаика по п.1, отличающаяся тем, чтоматериал плоскихмодулей содержит
ферромагнитные или магнитные включения.

Стр.: 2

R
U

1
4
2
2
4
8

U
1

R
U

1
4
2
2
4
8

U
1


	Биб.поля
	Формула

