
ИГРУШКА-ТРАНСФОРМЕР

Промышленный образец относится к области детских
игрушек-трансформеров, представляет собой стилизованную модель ракеты,
трансформирующейся в оригинальное существо-инопланетянина. Игрушка выполнена
из текстильных материалов и современных тканей - по сути является мягкой игрушкой,
нетравмоопасной, поэтому предлагается для детей младшего и среднего возраста.

Известны аналоги: игрушки-трансформеры «Супер Крылья Джетт» в виде
самолетиков, трансформирующихся в роботов, выполненные из пластических масс.
Известны также игрушки-трансформеры или игрушки-вывернушки, выполненные из
мягких текстильных материалов: Булочка, трансформирующаяся в собачку (хотелки-
шумелки.рф/catalog/koty-i-s).

Игрушка - трансформер характеризуется возможностью трансформации в
любую из двух представленных мягких игрушек. Одна из трансформаций игрушки
представляет собой стилизованный космический корабль - ракету с двумя крыльями по
бокам и одним центральным крылом сверху для осуществления планирования и
стабилизации при посадке. В передней части корпуса размещены помпон-антенна и
стилизованные фары-глаза, выполненные из ярких круглых пуговиц. На поверхности
ракеты вдоль корпуса выполнены продольные блестящие полосы как «образующие»
корпуса ракеты, при этом полосы вдоль центрального крыла выполнены симметрично,
с петлевыми застежками и овальными пуговицами, с возможностью их открывания и
использования полостей внутри текстильного корпуса ракеты как карманчиков. Из
складок-карманчиков между полосками выдвигаются языки стилизованного пламени,
символизирующие работу ракеты в полете, при этом языки пламени пристегиваются к
корпусу на пуговки. Трансформация ракеты во вторую игрушку - инопланетянина, для
чего предварительно раскрывается центральная пластиковая молния, размещенная
вдоль корпуса ракеты у центрального крыла. Производят выворачивание ракеты и
образуют корпус второй игрушки - инопланетянина с треугольными крыльями вдоль
спины, и молнию закрывают. Образуется бочкообразная фигурка инопланетянина с
конусообразной удлиненной головой, сворачивающейся в завиток. У инопланетянина
имеется стилизованное лицо, ластообразные верхние и нижние конечности, при этом
нижние конечности также выдвигаются из складок корпуса ракеты, где они также
пристегнуты на пуговки. На лице выполнены круглые выпуклые глазные яблоки с
блестящими глазами-бусинами, а также открывающийся и закрывающийся на молнию
щелеобразный рот в виде карманчика, из которого можно вытаскивать большой
оранжевый язык.

Игрушка - трансформер выполняется из мягких текстильных материалов, из
натуральной или искусственной кожи с лазерной обработкой, с пайетками, люрексом,
из тканей с блестящей фактурой, трикотажа ярких расцветок, с использованием ярких
разноцветных пуговиц и молний-застежек, с использованием наполнителей для
придания формы, на стандартном швейном оборудовании.


