
Игрушка «Трактор с прицепом»
Промышленный образец относится к области детских игрушек, представляет собой

стилизованную модель колесного трактора с прицепом. Игрушка выполнена из

нехарактерного, нестандартного для механических игрушек материала - текстиля (фетра)

по сути является мягкой нетравмоопасной, поэтому предлагается для детей младшего и

среднего возраста.

Известна «Игрушка «Тракторный погрузчик», характеризующийся

композиционным решением (подъемный механизм с ковшом смонтированы на моторном

блоке), формой, пластикой, пропорциями (высокая кабина сложной конфигурации с

крыльями, массивные колеса разного диаметра, моторный блок с радиатором легкой

конструкции, ковш в виде усеченной трапеции, цветофактурным решением (пластмасса

ярких цветов, металл с эмалевым покрытием). Промышленный образец выбран в качестве

прототипа.

Детальное представление о внешнем виде заявляемого образца «Игрушка «Трактор

с прицепом» дано на фотографиях. Игрушка «Трактор с прицепом» характеризуется

наличием двух композиционных элементов в виде стилизованного под старину колесного

трактора и скрепляемого с ним грузового прицепа, установленных на осях с массивными

колесами. Трактор выполнен из двух скрепленных между собой частей: моторного блока и

кабины с окном и боковыми дверками, установлен на двух осях, причем передние колеса

выполнены меньшим диаметром, чем колеса на задней оси. Прицеп выполнен одноосным и

скреплен с трактором посредством пластикового ремешка с кнопкой. На моторном блоке

сверху выполнена выхлопная труба, а также контрастного цвета крышка капота с

возможностью ее открывания. На передней части моторного блока выполнены

стилизованные круглые черно-белые фары, белая номерная табличка и стилизованный

радиатор, выполненный в виде открывающейся пластиковой молнии. На задней стенке

кабины выполнены красные габаритные огни и карман для хранения инструментов.

Трактор и прицеп выполнены из фетра серого цвета с деталями зеленого цвета, выхлопная

труба и колеса в виде больших пластиковых пуговиц - темно-серые, пуговицы - с

элементами желтого и белого цветов. Все детали из текстиля обработаны контрастными

швейными строчками.

Игрушка «Трактор с прицепом» характеризуется также наличием вклеенной в

кабину фигуры тракториста в шляпе, а в прицепе - вклеенных стилизованных овощей,

выполненных также из цветного фетра.

Игрушка «Трактор с прицепом» выполняется из плотного текстиля, пластмассовых

заклепок и декоративных пуговиц на стандартном швейном оборудовании.
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