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Средство индикации целостности упаковки
содержит укупорочное средство, закрывающее
отверстие емкости, и по меньшей мере один
элемент, связанный с укупорочным средством
и присоединяющий укупорочное средство к
остальной части емкости. При этом при
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или оба оставшихся после разрыва конца
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относительно остальной части емкости.
Группа изобретений также относится к
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укупорочного средства, содержащего средство
индикации, которое обеспечивает визуальный
контроль целостности упаковки. 7 н. и 52 з.п. ф-
лы, 25 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: transport; packaging.
SUBSTANCE: indication device of package

integrity includes fitment covering the capacity
hole, and at least one element connected to the
fitment and connecting the fitment to the rest part
of capacity. At that, during the first opening of
fitment the above element stretches until it finally
breaks, thus leaving one or both ends of element

after the break wavy or curved upwards relative to
the rest part of capacity. Group of inventions also
refers to different versions of design of indication
device and to fitments for capacity or package, which
contain such indication device.

EFFECT: development of fitment containing
indication device which provides visual inspection of
the package integrity.
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RU 2 415 058 C1

Область техники
Настоящее изобретение относится к повторно запечатываемому укупорочному

средству для упаковок, содержащих предметы, а конкретнее - для упаковок с
повторно запечатываемыми укупорочными средствами, снабженными индикатором
целостности упаковки.

Уровень техники
Некоторые емкости для пищевых продуктов, таких как печенье и другие закуски,

обычно включают в себя наружную обертку. В одном из типов емкости обертка
окружает каркас, выполняющий роль лотка, в котором содержится пищевой продукт,
и защищающий продукт от повреждений. Другие пищевые продукты упаковывают в
пластмассовые лотки, например в термоформованные, которые запечатывают сверху,
используя какой-либо закрывающий материал. Одна из недавних разработок в
области укупорочных средств емкостей для пищевых продуктов включает в себя
повторно запечатываемое укупорочное средство, раскрытое в патенте US № 6918532
(далее именуемый US '532), представленном здесь в виде ссылки, в котором раскрыта
обертка, образующая верх емкости, снабженный отверстием доступа, покрытым
повторно запечатываемой герметизирующей секцией.

В области изготовления упаковки используются различные конструкции, которые
указывают открывалась ли упаковка ранее и не нарушена ли целостность упаковки,
часто упоминаемые в данной области техники как «контроль вскрытия» или
«индикация целостности упаковки». Например, одно из недавно разработанных
укупорочных средств с индикацией целостности, раскрытое в патентной заявке US
№ 11/500497 (далее именуемой US '497), включенной в данный документ посредством
ссылки, представляет собой укупорочное средство, содержащее двухслойный
материал, содержащий внутренний пленочный слой и наружный пленочный слой,
образующие верх емкости. Наружный пленочный слой снабжен герметизирующей
секцией, закрывающей участок внутреннего пленочного слоя, который образует
вместе с герметизирующей секцией отверстие. Средство индикации целостности
упаковки содержит секцию из внутреннего пленочного слоя, отделяющуюся от
герметизирующей секции и тем самым показывающую, что укупорочное средство уже
открывали прежде.

Одна из недавних разработок в области изготовления емкостей для пищевых
продуктов с индикацией целостности упаковки раскрыта в патентной заявке US
№ 11/693751 (далее именуемой US '751), представленной здесь посредством ссылки.
В US '751 раскрыто повторно запечатываемое укупорочное средство с индикатором
целостности упаковки, имеющим конструкцию, которая ломается и/или издает
слышимый звук, когда повторно запечатываемое укупорочное средство открывают в
первый раз. Средство индикации целостности упаковки включает в себя по меньшей
мере одну полосу, первоначально прикрепленную к двум участкам, которые содержат
повторно запечатываемое укупорочное средство таким образом, что при открывании
повторно запечатываемого укупорочного средства в первый раз одна из полос
разрывается, указывая тем самым на то, что упаковку уже вскрывали прежде.
Индикация целостности упаковки также обеспечивается подвижной секцией или
съемными вырубленными участками в виде язычков, которые смещаются друг
относительно друга при повторном запечатывании укупорочного средства, указывая
тем самым на то, что упаковка уже была вскрыта.

В области изготовления упаковок для непищевых продуктов используются
различные способы индикации того, была ли упаковка ранее вскрыта или была ли
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нарушена целостность упаковки, включая способы, раскрытые в патентах US
№ 6589622, 6767604 и 4679693. В патенте US № 6589622 раскрыто средство контроля
вскрытия в виде клапана-ярлыка, снабженного рядом перфораций, образующих
язычок, обеспечивающий индикацию вмешательства таким образом, что, когда
клапан-ярлык снимают с упаковки в первый раз, язычок отделяется от него по
перфорациям, что свидетельствует о факте вскрытия упаковки. Аналогичным образом
в патенте US № 6767604 индикация целостности упаковки осуществляется ярлыком,
снабженным отрывным язычком, снабженным перфорацией или другой
разновидностью слабого участка, делящего язычок на участок, за который тянут, и
концевой участок. В патенте US № 4679693 раскрыты основной отрывной язычок,
приклеенный к верхней поверхности упаковки, и вспомогательный отрывной язычок,
полностью отделяемый от основного язычка перед вскрытием емкости.

В данной области техники имеется потребность в повторно запечатываемой
емкости, предпочтительно пригодной для пищевых продуктов, которая включает в
себя новый и усовершенствованный индикатор целостности упаковки.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится, в общем случае, к повторно запечатываемому

укупорочному средству для емкости, в котором индикация целостности упаковки
осуществляется при помощи элемента, который должен быть сломан для
первоначального получения доступа к содержимому емкости. Соответственно,
наличие упомянутого элемента в целом и невредимом состоянии указывает на
целостность упаковки, свидетельствуя о том, что она не вскрывалась ранее.

Настоящее средство индикации целостности упаковки может быть использовано
само по себе, для индикации целостности упаковки, или в дополнение к средствам
индикации целостности упаковки, раскрытым в US '751. При использовании его
совместно со средством индикации целостности упаковки согласно US '751 настоящее
новое средство индикации целостности упаковки дополнительно обеспечивает
возможность того, чтобы укупорочное средство нельзя было даже частично вскрыть в
первый раз, не сломав настоящее средство индикации целостности упаковки, что будет
видно при наружном осмотре емкости.

Настоящее изобретение в одном из вариантов относится к средству индикации
целостности упаковки, содержащему укупорочное средство, закрывающее отверстие
емкости, и по меньшей мере один элемент, связанный с укупорочным средством и
присоединяющий укупорочное средство к остальной части емкости. При первом
вскрытии укупорочного средства упомянутый элемент растягивается, увеличиваясь в
длину до тех пор, пока в конечном итоге разрывается, оставляя один или оба
оставшихся после разрыва конца элемента волнистыми или выгнутыми вверх
относительно остальной части емкости. В различных альтернативных вариантах
осуществления упомянутый элемент может содержать полосу, продолжающуюся
между язычком укупорочного средства и остальной частью емкости. Согласно еще
одному альтернативному варианту осуществления может быть по меньшей мере два
элемента, связанных с укупорочным средством, по одному с каждой стороны язычка
укупорочного средства.

Упомянутый элемент предпочтительно объединен с укупорочным средством и
остальной частью емкости, и укупорочное средство представляет собой
герметизирующую секцию, которая снимается с остальной части емкости, если ее
потянуть назад в направлении снятия, растягивая тем самым элемент, связанный с
герметизирующей секцией, в результате чего он разрывается, обеспечивая доступ к
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содержимому емкости. Герметизирующая секция повторно закрывается, запечатывая
отверстие, если ее снова уложить на остальную часть емкости.

Настоящее изобретение в другом варианте относится к средству индикации
целостности упаковки, содержащему по меньшей мере один элемент, связанный с
герметизирующей секцией повторно запечатываемого укупорочного средства
емкости. Упомянутый элемент объединен на одном конце с герметизирующей секцией,
с остальной частью емкости на другом конце. Конструкция упомянутого элемента
позволяет разорвать соединение между герметизирующей секцией и остальной частью
емкости, когда герметизирующую секцию впервые оттягивают от остальной части
емкости, в результате чего герметизирующая секция освобождается от соединения с
емкостью, которое обеспечивалось упомянутым элементом.

В различных других альтернативных вариантах ломкий элемент содержит
изогнутую полосу, такую как полоса в форме арки, или волнистой формы с вогнутым
и выпуклым отрезками, при этом элемент имеет один или более суженных участков, за
которыми следуют один или более широких участков, посредством чего элемент
растягивается, а затем и рвется на узком участке.

Настоящее изобретение в другом варианте относится к укупорочному средству с
индикацией целостности для емкости, содержащему по меньшей мере двухслойный
материал, содержащий внутренний слой, приклеенный к наружному слою, и
образующий верхнюю часть емкости. Внутренний слой содержит секцию внутреннего
слоя, а наружный слой - герметизирующую секцию. Герметизирующая секция
полностью покрывает секцию внутреннего слоя. По меньшей мере одна полоса
выполнена как одно целое с наружным слоем из того же материала и соединяет
герметизирующую секцию с остальной частью наружного слоя. Секция внутреннего
слоя и герметизирующая секция соединены неразъемно, обеспечивая отверстие для
доступа внутрь емкости. Разъединяемое клейкое вещество нанесено по периметру
герметизирующей секции для приклеивания герметизирующей секции к внутренней
секции. Герметизирующая секция снимается с внутреннего слоя, если потянуть ее назад
в направлении снятия, а затем ее можно вновь запечатать, потянув назад и уложив на
остальную часть емкости, чтобы запечатать отверстие.

После разрыва упомянутого элемента один или более оставшихся концов
разорванного элемента предпочтительно становятся волнистыми или выгибаются
вверх относительно верхней части емкости.

Настоящее изобретение в одном из вариантов относится к средству индикации
целостности упаковки, содержащему элемент, связанный с концевым участком
повторно запечатываемого укупорочного средства емкости. Упомянутый элемент с
возможностью разрыва прикреплен к концевому участку с одной стороны и
неразъемно прикреплен к остальной части емкости, при этом конструкция
упомянутого ломкого элемента такова, что его можно захватить пальцами снизу и
разорвать, разрывая тем самым его соединение с упомянутым краевым участком и
остальной частью емкости, в результате чего упомянутый краевой участок
освобождается от его соединения с емкостью через упомянутый элемент.

В различных других вариантах упомянутый элемент содержит полосу,
продолжающуюся между язычком укупорочного средства, содержащим упомянутый
краевой участок укупорочного средства, и примыкающим участком емкости, при этом
полоса включает в себя слабый участок. Кроме того, упомянутый элемент
предпочтительно приподнят относительно верхней поверхности емкости, что
позволяет легко захватывать ломкий элемент снизу пальцами.
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Настоящее изобретение в еще одном варианте относится к средству индикации
целостности упаковки, содержащему по меньшей мере один пленочный слой,
образующий верхнюю часть емкости и снабженный клапаном, образующим отверстие
для доступа, для доступа к содержимому емкости. Герметизирующая секция
полностью покрывает клапан пленочного слоя. Герметизирующий слой содержит
отрывной язычок, снабженный полосой, неразъемно прикрепленной к верху емкости.
Язычок и полоса образуют зазор между собой и верхом емкости. Разъединяемое
клейкое вещество нанесено на герметизирующую секцию и/или пленочный слой для
приклеивания герметизирующей секции к пленочному слою. Герметизирующая секция
может быть отделена от пленочного слоя после того, как полоса, соединяющая
герметизирующую секцию с участком верхней части, разорвется, если
герметизирующую секцию потянуть назад в направлении снятия, а затем ее можно
вновь запечатать, потянув назад и уложив на остальную часть емкости, чтобы
запечатать отверстие.

Настоящее изобретение в другом варианте относится к средству индикации
целостности упаковки, содержащему элемент, связанный с краевым участком
повторно запечатываемого укупорочного средства емкости. Как упомянутый краевой
участок, так и элемент не приклеены к прилегающей верхней поверхности емкости.
Упомянутый элемент с возможностью разрыва прикреплен к краевому участку и
неразъемно прикреплен к остальной части емкости, при этом данный элемент
необходимо разорвать, разделяя конец укупорочного средства и остальную часть
емкости, чтобы вскрыть укупорочное средство.

Настоящее изобретение в другом варианте относится к средству индикации
целостности упаковки, содержащему по меньшей мере двухслойный материал,
содержащий первый пленочный слой, приклеенный ко второму слою. Первая линия
разрыва, выполненная в первом пленочном слое, ограничивает секцию первого слоя
для обеспечения отверстия для доступа к содержимому емкости в первом пленочном
слое при отделении ее от первого пленочного слоя по первой линии разрыва. Второй
пленочный слой снабжен линией разрыва второго слоя, ограничивающей
герметизирующую секцию, один край которой заканчивается ломким элементом.
Герметизирующая секция полностью покрывает секцию первого слоя. Второй
пленочный слой включает в себя слой разъединяемого клейкого вещества для
разъемного приклеивания герметизирующей секции к первому пленочному слою, при
этом второй пленочный слой можно отделить от первого пленочного слоя, оттянув
его, чтобы открыть доступ к отверстию и содержимому емкости, только после
разрыва ломкого элемента. Пищевые продукты, помещаемые в емкость, могут
включать в себя печенье, крекеры, арахис, сыр, мясные нарезки и полужидкие
продукты, но не ограничиваются данным списком.

Другие признаки и преимущества настоящего изобретения указаны в
нижеследующем подробном описании предпочтительных на настоящий момент
вариантов осуществления изобретения или очевидны из данного описания.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - общий вид упаковки, включающей в себя пример укупорочного средства до

первого вскрытия, согласно изобретению.
На Фиг.2 представлена упаковка согласно Фиг.1 в частично открытом состоянии.
Фиг.3 - местный вид в плане укупорочного средства, представленного на Фиг.1, вид

снизу, в исходном состоянии до первого вскрытия.
Фиг.4 - местный вид в плане укупорочного средства, представленного на Фиг.1,
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после первого вскрытия и повторного запечатывания.
Фиг.5 - общий вид другой упаковки согласно изобретению, включающей в себя

укупорочное средство, которое уже было вскрыто.
Фиг.6 - общий вид другой упаковки согласно изобретению с индикатором

целостности упаковки, представленной в частично открытом состоянии.
Фиг.7 - общий вид другой упаковки согласно изобретению, включающей в себя

укупорочное средство, которое еще не было вскрыто.
На Фиг.8 показана упаковка, представленная на Фиг.7, в частично открытом

состоянии.
Фиг.9 - местный вид в плане укупорочного средства, представленного на Фиг.7, вид

снизу, в исходном состоянии до первого вскрытия.
Фиг.10 - местный вид в плане укупорочного средства, представленного на Фиг.7

после того, как упаковка была впервые вскрыта, а затем повторно запечатана.
Фиг.11 - общий вид другой упаковки до первого вскрытия согласно изобретению.
Фиг.12 - общий вид другой упаковки, включающей в себя индикатор целостности, в

исходном состоянии до вскрытия.
На Фиг.13а представлена упаковка, показанная на Фиг.12, в частично открытом

состоянии.
На Фиг.13b показана упаковка, представленная на Фиг.12, которая уже была

вскрыта, а затем вновь запечатана.
На Фиг.14 показана другая упаковка согласно изобретению с индикатором

целостности в исходном состоянии до вскрытия.
На Фиг.15а представлена упаковка, показанная на Фиг.14, в частично открытом

состоянии.
На Фиг.15b представлена упаковка согласно Фиг.14, которая уже была вскрыта, а

затем вновь запечатана.
Фиг.16 - общий вид другой упаковки согласно изобретению, в исходном состоянии

до вскрытия.
На Фиг.17 показана упаковка, представленная на Фиг.16, в частично открытом

состоянии.
Фиг.18 - вид в перспективе другой упаковки до первичного вскрытия согласно

изобретению.
На Фиг.19а представлена упаковка, показанная на Фиг.18, в первичном, частично

открытом состоянии.
На Фиг.19b представлена упаковка, показанная на Фиг.18, на следующем этапе

вскрытия.
Фиг.20 - местный вид в плане укупорочного средства, представленного на Фиг.18,

вид снизу, в исходном состоянии до первого вскрытия.
Фиг.21а - местный вид в плане укупорочного средства, представленного на Фиг.18,

сразу после разрыва средства индикации целостности упаковки в виде ломкого
элемента.

Фиг.21b - местный вид в плане укупорочного средства, представленного на Фиг.18,
после первого вскрытия и повторного запечатывания.

Фиг.22 - общий вид другой упаковки согласно изобретению, включающей в себя
укупорочное средство, которое уже было вскрыто.

Фиг.23 - общий вид другой упаковки согласно изобретению со средством индикации
целостности упаковки, показанной в частично открытом состоянии.

Фиг.24 - местный вид в плане укупорочного средства, представленного на Фиг.23,
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после первого вскрытия и повторного запечатывания.
Фиг.25 - общий вид другой упаковки до первого вскрытия согласно изобретению.
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления
Средство индикации целостности упаковки по настоящему изобретению в одном из

вариантов является усовершенствованием упаковки, представленной в US '751, из
соображений удобства подробно описанной здесь. Настоящее новое средство
индикации целостности упаковки может быть использовано в качестве дополнения к
средствам целостности упаковки, описанным в US '751, как показано на Фиг.1-10 и 12-
24, а также само по себе, как показано на Фиг.11 и 25.

На чертежах, в частности на Фиг.1-4, показана упаковка 10 с укупорочным
средством 11, включающим в себя средство индикации целостности упаковки.
Упаковка 10 включает в себя двухслойную обертку, содержащую первый, внутренний
пленочный слой 12 и второй, наружный пленочный слой 13, образующий верх, или
верхнюю поверхность 14, боковые стороны 16, нижнюю поверхность (не показана на
чертежах) и обжатые края 18, 19. Внутренний пленочный слой 12 и наружный
пленочный слой 13 выполнены из полимерной пленки или другого эластичного
материала, который разрезают, складывают или спрессовывают для образования
внутреннего пространства, или вместилища, для размещения нужного изделия, такого
как пищевые продукты, внутри упаковки 10. Упаковку 10 можно использовать для
хранения и продажи пищевых продуктов 58, таких как печенье, крекеры, конфеты и
др. Наружный пленочный слой 13 может содержать графические изображения и
другую индикацию, позволяющую идентифицировать содержимое упаковки 10.

Внутренний пленочный слой 12 предпочтительно имеет такую же протяженность,
что и наружный пленочный слой, и приклеен к наружному пленочному слою 13. Во
время изготовления упаковки 10 на внутреннем пленочном слое 12, сбоку вырубают
линию 20 разрыва, включающую в себя все пунктирные линии на Фиг.1. В наружном
пленочном слое 13 вырезают сбоку вторую линию 21 разрыва. Процесс создания
линий 20, 21 разрыва раскрыт в патентной заявке US № 2005/0276525, представленной
здесь посредством ссылки.

Линия 20 разрыва выполнена в виде непрерывной линии разрыва для образования
внутренней секции 22. Линия 20 разрыва также ограничивает полосу 52. Линия 21
разрыва ограничивает герметизирующую секцию 26 наружного пленочного слоя 13 и
элемент 40 индикации целостности упаковки. Упаковка 10 предпочтительно включает
в себя пару элементов 40, обеспечивающих индикацию целостности упаковки, по
одному на каждой из противоположных сторон отрывного язычка 30.
Предпочтительно, чтобы имелось четное число элементов 40, по равному количеству
на каждой из противолежащих сторон герметизирующей секции 26. Хотя на чертежах
показаны два элемента 40, предпочтительным является любое четное количество,
имеющееся при первичном вскрытии укупорочного средства 11, как описано далее.

Герметизирующая секция 26 продолжается за пределы периферии линии 20 разрыва,
таким образом, что полностью покрывает периметр внутренней секции 22 и полосы 52
и продолжается за его пределами. В результате герметизирующая секция 26
полностью закрывает внутреннюю секцию 22 и полосу 52.

Элемент 40, обеспечивающий индикацию целостности упаковки согласно
изобретению, содержит изогнутый удлиненный участок, продолжающийся от
остальной части герметизирующей секции 26 с конца 40а и заканчивающийся
концом 40е элемента в параллельной U-образной форме, образованной линией 21
разрыва, что помогает обеспечить, чтобы наружный пленочный слой 13 не разорвался
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вблизи конца 40е и чтобы конец 40е оставался постоянной и неотъемлемой частью
наружного пленочного слоя 13, когда пользователь впервые вскрывает упаковку 10 и
укупорочное средство 11. Элемент 40 образует единое целое с герметизирующей
секцией 26 и остальной частью наружного пленочного слоя 13 благодаря линии
разрыва 21, образующей элемент 40 из наружного пленочного слоя 13.

Наружный пленочный слой 13 приклеен к внутреннему пленочному слою 12.
Внутренняя секция 22 может быть отделена от остальной части внутреннего
пленочного слоя 12, чтобы открыть отверстие 24, обеспечивая тем самым доступ к
содержимому 58 упаковки 10. В процессе снятия внутренней секции 22 (как показано
в US '751) элементы 40 в начале растягиваются благодаря эластичности материала,
образующего наружный слой 13 пленки. При растяжении элементов 40 их длина
увеличивается, а ширина уменьшается. В конечном итоге растяжение элементов 40
превышает предел их прочности, и они рвутся или ломаются, образуя
комплементарные рваные края 40с и сломанные участки 40b, 40d элемента. Благодаря
свойствам материала наружного слоя 13 пленки получившиеся элементы 40b, 40d
имеют случайную, или переменную, форму и размер. Кроме того, элемент 40 может
разорваться в любом месте в пределах своей длины; однако обычно он рвется где-то в
серидине, между герметизирующей секцией 26 и остальной частью верха 14, т.е. между
концами 40а и 40е. Независимо от места разрыва элемента 40 полученные в результате
участки 40b, 40d принимают волнистую форму и/или выгибаются вверх относительно
остальной части упаковки 10 (Фиг.2).

Преимущество наличия равного числа элементов 40 с каждой стороны язычка 30
состоит в том, что оно обеспечивает приложение равномерного, почти
уравновешенного усилия к герметизирующей секции 26, когда пользователь впервые
оттягивает герметизирующую секцию 26, чтобы разорвать элементы 40. Если число
элементов 40 с каждой стороны язычка 30 было бы различным, то потребовалось бы
приложить большее усилие с той стороны, где элементов 40 было бы больше.

Кроме того, при снятии внутренней секции 22, как показано в US '751, разрывается
полоса 52, как показано на Фиг.2. Полоса 52 образует единое целое с остальной
частью внутреннего пленочного слоя 12, содержащей верх 14, и остается
присоединенной к ней участками 52а соответственно. Краевой участок 52d остается
присоединенным к первой секции 22, а краевой участок 52b остается присоединенным
к внутреннему пленочному слою 12. Полоса 52 имеет слабый участок, образованный
сужением ширины полосы на участке 52а. Линия 20 разрыва предпочтительно
образует конец 52е полосы в параллельной U-образной форме, что помогает
обеспечить, чтобы полоса 52 не разорвалась на конце 52е и осталась объединенной с
внутренней секцией 22, а также позволяет полосе 52 разрываться именно на
ослабленном узком участке 52.

Сторона герметизирующей секции 26, обращенная к внутреннему пленочному
слою 12, покрыта повторно клеящимся клейким веществом 28 (см. Фиг.2), так что
герметизирующая секция 26 может быть прикреплена к внутреннему пленочному
слою 12 на участке, примыкающем к внутренней секции 22, с возможностью
повторного заклеивания. Герметизирующая секция 26 включает в себя язычок 30 или
другой оттягиваемый элемент, не покрытый клейким веществом 28, так что
герметизирующую секцию 26 можно снять с внутреннего пленочного слоя 12, чтобы
открыть упаковку 10.

В качестве альтернативы или вместе с разъединяемым клейким веществом 28 можно
нанести разъединяемое клейкое вещество на внутренний пленочный слой 12 по
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наружному периметру внутренней секции 22. Разъединяемое клейкое вещество может
быть любым самоклеящимся клейким веществом, позволяющим повторное
наклеивание, включая клеи, раскрытые в патенте US № 7350688, представленном здесь
посредством ссылки, но не ограничиваясь ими.

Как теперь показано на Фиг.1 упаковку 10 вскрывают следующим способом:
сначала захватывают язычок 30, позволяющий снять герметизирующую секцию 26 в
первый раз, в результате чего элементы 40 и 52 растягиваются. Концы 40а элемента и
участок 52а полосы остаются присоединенными к остальной части наружного
пленочного слоя 13 и внутреннего слоя 12 пленки соответственно, образуя с ними
единое целое (Фиг.2).

Индикация целостности упаковки осуществляется с помощью укупорочного
средства 11 с помощью нескольких элементов, входящих в состав укупорочного
средства 11. Сначала индикация целостности упаковки осуществляется за счет
обследования целостности элементов 40, как уже было отмечено. Если укупорочное
средство 11 уже было вскрыто ранее, элементы 40 будут повреждены и уже не будут
приклеены к верху упаковки 10. Фактически, как показано на Фиг.2 и 4, при первом
же вскрытии укупорочного средства 11 элемент 40 рвется, в результате чего
участки 40b, 40d элемента приобретают волнистую форму, выгибаются и
приподнимаются над верхней поверхностью упаковки 10.

Кроме того, индикация целостности упаковки производится с помощью
обследования невредимости объединяющей полосы 52, которая предпочтительно в
достаточной степени ломается при вскрытии укупорочного средства 11 еще до того,
как появляется возможность извлечь содержимое. В дополнение к этому индикация
целостности упаковки осуществляется с помощью различимого звука, издаваемого,
когда элементы 40 и полоса 52 разрываются при первом вскрытии упаковки. Кроме
того, так как герметизирующая секция 26 обычно не возвращается точно в исходное
положение, а вместо этого слегка смещается относительно исходного положения,
целостность упаковки можно определить по наличию смещения герметизирующей
секции 26 относительно остальной части наружного пленочного слоя 13 верха 14
(Фиг.4).

На Фиг.5 элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному на
Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 100.
Упаковка 110 содержит термоформованный лоток 60, образующий боковые
стороны 116 и торцы 61, 62. Двухслойный пленочный материал, содержащий
внутренний пленочный слой 112 и наружный пленочный слой 113, герметично
прикреплен к фланцу 63 термоформованного лотка 60. Как и в случае с упаковкой 10,
индикация целостности упаковки осуществляется присутствием неповрежденных
элементов 140, выполненных как единое целое с герметизирующей секцией 126 и
остальной частью наружного пленочного слоя 113, образующей верх упаковки 110.
Кроме того, как и в случае с упаковкой 10, если потянуть язычок 130 назад, то
герметизирующая секция 126 отделится от наружного пленочного слоя 113
элементов 140 и участков полосы 152. После того, как упаковка была впервые
вскрыта, элементы 140 индикации целостности упаковки разрываются в точке 140с,
образуя участки 140b, 140d, а полоса 152 разрывается на узком участке 152с,
обеспечивая визуальную индикацию состояния целостности упаковки,
свидетельствующую, что упаковка уже была вскрыта как показано на Фиг.5.

Упаковку 110 можно использовать для разнообразных пищевых продуктов, таких
как сыр, мясная нарезка и т.п. Кроме того, упаковку 110 можно использовать для
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полужидких продуктов, таких как пудинг и йогурт. Хотя на чертеже показана
упаковка 110 прямоугольной формы, она может иметь любую форму, включая
цилиндрическую или неправильную.

Внутренний и наружный пленочные слои 112, 113 могут быть выполнены из того
же материала, что и слои 12, 14, включая полипропилен, полиэтилен, целлофан или
любой другой полимерный материал, пригодный для изготовления упаковки.

На Фиг.6 элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному на
Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 300.
Упаковка 310 предназначена для размещения единственного ряда пищевых изделий,
таких как печенье 358. При первом вскрытии упаковки 310 элементы 340 разрываются,
отделяя герметизирующую секцию 326 от остальной части наружного пленочного
слоя 313, позволяя тем самым пользователю снять герметизирующую секцию 326 с
верха упаковки 310. Индикация целостности упаковки осуществляется при помощи
разорванных элементов 340, а также осмотра состояния полосы 352.

На Фиг.7-10 элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному на
Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 400.
Упаковка 410 снабжена элементом 440 индикации целостности упаковки в форме
волнистой полосы, а не изогнутой полосы 40, как на упаковке 10. Волнистая форма
элемента 440 имеет вогнутый отрезок 440b и выпуклый отрезок 440d. В упаковке 410
индикация целостности обеспечена способом, аналогичным упаковке 10; сходство
состоит в том, что в исходном состоянии, до первого снятия герметизирующей
секции 426, целостность упаковки подтверждается обследованием целостности
элементов 440. При первом снятии герметизирующей секции 426 элементы 440
растягиваются, их длина увеличивается, и в конце концов они разрываются, в
результате чего получаются рваные концы 440с, а отрезки 440b и 440с становятся
волнистыми, изгибаются и/или приподнимаются относительно верхней поверхности
оставшегося участка верха 414 упаковки 410 (Фиг.8 и 10). Аналогичным образом, как
и в случае с упаковкой 10, при снятии герметизирующей секции 426 в первый раз
полоса 452 сначала растягивается, а затем рвется.

Как отмечено выше, элемент индикации целостности упаковки согласно
настоящему изобретению может быть использован сам по себе, вместо элемента
индикации целостности упаковки согласно US '751, или вместе с упомянутым
элементом. На Фиг.11 представлен образец любой упаковки, в которой элемент
индикации целостности упаковки согласно изобретению является единственным
элементом индикации целостности упаковки. На Фиг.11 элементы, аналогичные
варианту осуществления, представленному на Фиг.1-4, обозначены теми же
ссылочными позициями с прибавлением 500. Упаковка 510 включает в себя
элемент 540 индикации целостности упаковки, соединяющий герметизирующую
секцию 526 с остальной частью наружного пленочного слоя 513, в качестве
единственного элемента индикации целостности упаковки.

Индикация целостности упаковки 510 осуществляется присутствием
неповрежденных элементов 540, прикрепленных к герметизирующей секции 526 и к
периметру наружного пленочного слоя 513. Пользователь вскрывает укупорочное
средство 511, потянув язычок 530 назад, чтобы снять герметизирующую секцию 526 с
верхней части упаковки 510, в результате чего внутренняя секция 522 отделяется от
внутреннего пленочного слоя 512, давая доступ к содержимому, находящемуся внутри
упаковки 510. Если потянуть язычок 530 в первый раз, это приведет к растяжению и
последующему разрыву элементов 540, как описано выше в связи с элементами 40
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упаковки 10.
На Фиг.12-13b элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному

на Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 600.
Упаковка 610 идентична упаковке 10, за исключением того, что элемент 640 снабжен
узким участком 640f, присоединенным к более широкому изогнутому участку 640d.
Когда герметизирующую секцию 626 впервые оттягивают назад, захватив язычок 630,
элемент 640 сначала растягивается, а затем рвется на узком участке 640f, что приводит
к появлению разорванных концов 640с (Фиг.13а). Аналогичным образом, как и в
упаковке 10, оттягивание герметизирующей секции 626 в первый раз приводит к
разрыву полосы 662. Когда герметизирующую секцию 626 возвращают на место,
укладывая на верх упаковки 610, факт предшествовавшего вскрытия упаковки 610
заметен по разорванным элементам 640, небольшому относительному смещению
участков 640b, 640d и остальной части материала, образующего наружный слой 613, а
также возможному относительному смещению герметизирующей секции 626 и
остальной части наружного слоя 613 (Фиг.13b). Кроме того, элементы 640b, 640d
могут быть слегка приподняты относительно верхней поверхности упаковки 610.

На Фиг.14-15b элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному
на Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 700.
Упаковка 710 аналогична упаковке 610, за исключением того, что широкий
участок 740b ближе к герметизирующей секции 726, чем к остальной части верха 714
емкости. В результате при первом вскрытии упаковки 710 и разрыве элемента 740 с
образованием концов 740с, этот разрыв происходит дальше от герметизирующей
секции 726 по сравнению с упаковкой 610; это приводит к тому, что более широкий
участок 740b остается прикрепленным к герметизирующей секции 726 (см. Фиг.15а). И
наоборот, в упаковке 610 более широкий участок 640d остается прикрепленным к
остальной части наружного слоя 613 (см. Фиг.13а). Индикация целостности упаковки
осуществляется при помощи разорванных элементов 740, а также относительного
смещения участков 740b, 740d относительно остальной части наружного слоя 713.

На Фиг.16 и 17 элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному
на Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 800.
Упаковка 810 идентична упаковке 10 за исключением того, что элемент 840 содержит
два узких участка 840f и 840g и один широкий участок 840b, расположенный
посередине. Когда герметизирующую секцию 826 впервые оттягивают назад,
элемент 640 рвется на одном из участков 840f или 840g. Например, на Фиг.17
элементы 840 показаны разорванными на участке 840g.

На Фиг.18-21b элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному
на Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 900.
Упаковка 910 включает в себя элемент 940 индикации целостности упаковки,
объединяющий герметизирующую секцию 926 с остальной частью наружного
пленочного слоя 913 в области язычка 930. Конкретнее, элемент 940 индикации
целостности упаковки согласно настоящему изобретению содержит узкий участок
полосы 940f, прикрепленный к одному концу язычка 930, и более широкий
участок 940b, расположенный с другого конца и неразъемно присоединенный к
остальной части упаковки. Элемент 940 образует единое целое с язычком 930 и
остальной частью наружного пленочного слоя 913 благодаря линии разрыва 921,
образующей элемент 940 из наружного слоя 913 пленки. Прорезь 921 образует
конец 940е элемента в виде подковы, позволяющий обеспечить, чтобы наружный слой
пленки 913 не разорвался вблизи конца 940е и чтобы участок 940b постоянно
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оставался неотъемлемой частью наружного слоя 913 пленки, когда пользователь
разрывает элемент 940 перед тем, как впервые вскрыть укупорочное средство 911.

Элемент 940 и язычок 930 предпочтительно приподняты относительно верхней
поверхности 914, образованной наружным пленочным слоем 913, образуя зазор 942
между внутренним пленочным слоем 913, элементом 940 и язычком 930. Приподнятый
элемент 940 позволяет легко захватывать элемент 940 снизу пальцами и отрывать или
отделять элемент 940 от язычка 930. В качестве альтернативы элемент 940 может, по
существу, лежать плашмя, но без клейкого вещества между ним и верхней
поверхностью упаковки. В результате пользователь также может захватить
элемент 940 снизу, слегка нажав на упаковку.

Прорези 25 образуют множество язычков 27 в герметизирующей секции 926,
содержащей одно из средств индикации целостности упаковки согласно заявке 751.
Герметизирующая секция 926 продолжается за пределы периферии линии разрыва 920,
таким образом, что герметизирующая секция 926 полностью покрывает периметр
внутренней секции 922 и полос 50, 952, 54 и продолжается за его пределами. В
результате герметизирующая секция 926 полностью покрывает внутреннюю
секцию 922 и полосы 50, 952, 54.

Наружный пленочный слой 913 приклеивают к внутреннему пленочному слою 912.
После того, как ломкий элемент 940 разрывается, как подробно описано выше,
внутренняя секция 922 может быть отделена от остальной части внутреннего
пленочного слоя 912, открывая отверстие 924 и обеспечивая тем самым доступ к
содержимому упаковки 910. При снятии внутренней секции 922, как показано в
заявке 751, разрываются полосы 50, 952, 54 (Фиг.19а и 19b). Каждая полоса 50, 952, 54
образует единое целое с остальной частью внутреннего слоя 912 пленки, содержащей
верх 914, и остается присоединенной к ней участками 50а, 952а и 54а соответственно.
Краевые участки полос 50, 952, 54 остаются присоединенными к первой секции 922 в
участках 50b, 952b и 54b соответственно. Каждая полоса 50, 952, 54 имеет слабый
участок, образованный сужением полосы на участках 50с, 952с и 54с соответственно, и
концы 50d, 952d и 54d полос в параллельной U-образной форме.

Сторона герметизирующей секции 926, обращенная к внутреннему пленочному
слою 912, включая язычки 27, покрыта разъединяемым клейким веществом 928 (см.
Фиг.19а и 19b), так что герметизирующая секция 926 может быть прикреплена к
внутреннему пленочному слою 912 на участке, примыкающем к внутренней
секции 922, с возможностью повторного запечатывания, а язычки 27 остаются
постоянно присоединенными к внутреннему пленочному слою 912. Герметизирующая
секция 926 включает в себя язычок 930 или другой оттягиваемый элемент, не
покрытый клеящим веществом 928, так что герметизирующую секцию 926 можно
снять с внутреннего пленочного слоя 912, чтобы открыть упаковку 910. Кроме того,
элемент 940 не покрыт клейким веществом, так что пользователь может легко
захватить его.

На Фиг.18 и 21а представлена упаковка 910, предпочтительно вскрываемая
следующим способом: вначале захватывают пальцами основной участок 940b
элемента 940 индикации целостности упаковки, который предпочтительно приподнят
относительно верхней поверхности упаковки 910, а затем оттягивают его параллельно
верхней поверхности упаковки или слегка вверх и от упаковки, чтобы разорвать
элемент 940 в узком участке 940с (см. Фиг.4а). Полимерный или другой эластичный
материал, из которого изготовлен наружный пленочный слой 913 и который,
следовательно, образует элемент 940, позволяет пользователю легко разорвать
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элемент 940.
Хотя является предпочтительным сначала разорвать элемент 940, как описано

выше, в качестве альтернативы можно разорвать элемент 940, захватив язычок и
потянув его в направлении 933 снятия, что приведет к растяжению элемента 940 на
участке 940f, пока элемент 940 не разорвется, образуя концы 940с.

После разрыва элемента 940 герметизирующую секцию 926 можно потянуть назад
(Фиг.19а, 19b и 21b), в результате чего внутренняя секция 922 отделится от остальной
части внутреннего пленочного слоя 912. Участки 50а, 952а, 54а полосы остаются
объединенными с остальной частью внутреннего пленочного слоя 912, а участки 50b,
952b, 54b остаются объединенными с внутренней секцией 922 (Фиг.20). Кроме того,
язычки 27 отделяются от герметизирующей секции 36 и остаются прикрепленными к
внутреннему пленочному слою 912 благодаря клейкому веществу 28, образуя тем
самым отверстия 32 в герметизирующей секции 926 (Фиг.19 и 21).

Сначала, после вскрытия укупорочного средства 911, участки 50а, 952а, 54а полос
отделяются от герметизирующей секции 928, тогда как участки 50b, 952b, 54b остаются
присоединенными к герметизирующей секции 926 (Фиг.19а). В какой-то момент в
процессе оттягивания назад герметизирующей секции 926 полоса 952 рвется, тогда как
полосы 50 и 54 остаются невредимыми (Фиг.19а). При дальнейшем оттягивании
секции 926 в направлении стрелки 933 происходит дальнейшее открытие укупорочного
средства 911, и полосы 50 и 54 рвутся на узких участках 50с и 54с соответственно.

Индикация целостности упаковки осуществляется с помощью укупорочного
средства 911 посредством нескольких элементов, входящих в состав укупорочного
средства 911. На исходном этапе происходит визуальная индикация целостности
упаковки с помощью неповрежденных элементов 940 индикации целостности
упаковки, которые должны быть сломаны при малейшей попытке вскрыть
укупорочное средство 911, оттянув назад герметизирующую секцию 926. Кроме того,
визуальная индикация целостности упаковки производится с помощью
неповрежденных объединяющих полос 50, 952, 54, которые предпочтительно
ломаются в достаточной степени при вскрытии укупорочного средства 911 еще до
того, как будет обеспечена возможность извлечь содержимое. Кроме того, индикация
целостности упаковки осуществляется с помощью различимых звуков, издаваемых,
когда полосы разрываются при первом вскрытии упаковки. Кроме того, так как
герметизирующая секция 926 обычно не возвращается точно в исходное положение, а
слегка смещается относительно исходного положения, целостность упаковки можно
определить по наличию смещения отверстий 32 в герметизирующей секции
относительно язычков 25, если герметизирующая секция была открыта и вновь
запечатана (Фиг.21b).

На Фиг.22 элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному на
Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 1000.
Упаковка 1010 содержит термоформованный лоток 1060, образующий боковые
стороны 1016 и торцы 1061, 1062. Двухслойный пленочный материал, содержащий
внутренний пленочный слой 1012 и наружный пленочный слой 1013, герметично
прикреплен к фланцу 1063 термоформованного лотка 1060. Как и в случае с
упаковкой 10, индикация целостности упаковки осуществляется присутствием
неповрежденных элементов 1040, выполненных как единое целое с герметизирующей
секцией 1026 и остальной частью наружного пленочного слоя 1013, образующей
верхнюю часть упаковки 1010. Кроме того, как и в случае с упаковкой 10, если
потянуть язычок 1030 назад, то герметизирующая секция 1026 отделится от наружного

Ñòð.:  14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 415 058 C1

пленочного слоя 1013, а внутренняя секция 1022 отделится от внутреннего пленочного
слоя 1012 и участков полосы 1050, 1051 и 1054. После того, как упаковку 1010 впервые
вскрывают, элементы 1040 индикации целостности упаковки ломаются, а полосы 1050,
1052, 1054 разрываются на узких участках 1050с, 1052с, 1054с, обеспечивая визуальную
индикацию состояния целостности упаковки, показывающую, была ли упаковка уже
вскрыта ранее (Фиг.22).

На Фиг.23 и 24 элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному
на Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 1100.
Упаковка 1110 содержит единственную полосу 1152, расположенную посередине
отверстия 1124. Упаковка 1110 предназначена для размещения в один ряд пищевых
изделий, таких как печенье 1158. Чтобы впервые вскрыть упаковку 1110, необходимо
сломать ломкий элемент 1140, отделить основную часть 1140b элемента индикации
целостности упаковки от язычка 1130, позволяя тем самым пользователю оттянуть
назад герметизирующую секцию 1126 с верхней части упаковки 1110. Разрыв
элемента 1140 может произойти как при первом отсоединении элемента от остальной
части герметизирующей секции 1126, так и при оттягивании назад язычка 1130, в
результате которого элемент 1140с растягивается и в конечном итоге рвется.
Индикация целостности упаковки обеспечивается с помощью разорванного
элемента 1140, а также визуальной оценки состояния полос 1152 и совмещения
язычковых участков 1125 с отверстиями 1132 в герметизирующей секции (Фиг.24). Как
отмечено выше, элемент индикации целостности упаковки согласно настоящему
изобретению может быть использован сам по себе, вместо элемента индикации
целостности упаковки согласно US '751, или вместе с упомянутым элементом. На
Фиг.25 представлен образец любой упаковки, в которой элемент индикации
целостности упаковки согласно изобретению является единственным элементом
индикации целостности упаковки.

На Фиг.25 элементы, аналогичные варианту осуществления, представленному на
Фиг.1-4, обозначены теми же ссылочными позициями с прибавлением 1200.
Упаковка 1210 включает в себя элемент 1240 индикации целостности упаковки,
присоединенный к язычку 1230, в качестве единственного элемента индикации
целостности упаковки. Индикация целостности упаковки 1210 осуществляется
наличием неповрежденных элементов 1240, прикрепленных к язычку 1230. Перед тем,
как впервые вскрыть упаковку 1210, пользователь захватывает узкий участок
полосы 1240f и отделяет его от язычка 1230, что позволяет ему потянуть за
язычок 1230, чтобы снять герметизирующую секцию 1226 с верхней части упаковки,
отделяя тем самым внутреннюю секцию 1222 от внутреннего пленочного слоя 1212,
что обеспечивает доступ к содержимому, находящемуся внутри упаковки 1210. В
качестве альтернативы пользователь может захватить язычок 1230 и потянуть его в
направлении 1233 открывания, что приведет к разрыву элемента 1240 на участке 1240с
и обеспечит возможность дальнейшего оттягивания герметизирующей секции 1226,
чтобы получить доступ к содержимому.

Для специалиста в данной области техники должно быть очевидно, что настоящее
средство индикации целостности упаковки настоящего укупорочного средства имеет
преимущества над средствами сигнализации о вмешательстве или индикации
целостности упаковки предшествующего уровня техники.

Формула изобретения
1. Средство индикации целостности упаковки, содержащее:
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укупорочное средство, закрывающее отверстие емкости, и по меньшей мере один
элемент, связанный с укупорочным средством и присоединяющий укупорочное
средство к остальной части емкости;

при этом при первом вскрытии укупорочного средства упомянутый элемент
растягивается, увеличиваясь в длину, до тех пор, пока в конечном итоге разрывается,
оставляя один или оба оставшихся после разрыва конца элемента волнистыми или
изогнутыми вверх относительно остальной части емкости.

2. Средство по п.1, в котором упомянутый по меньшей мере один элемент содержит
по меньшей мере два элемента, по одному с каждой из противолежащих сторон в том
месте укупорочного средства, из которого осуществляется захват участка
укупорочного средства в процессе открывания емкости.

3. Средство по п.1, в котором место, в котором осуществляется захват
укупорочного средства, содержит отрывной язычок.

4. Средство по п.1, в котором упомянутый элемент представляет собой полосу,
проходящую между укупорочным средством и примыкающим участком емкости.

5. Средство по п.4, в котором полоса содержит слабый участок.
6. Средство по п.5, в котором слабый участок представляет собой сужение участка

полосы.
7. Средство по п.1, в котором упомянутый элемент содержит изогнутую полосу.
8. Средство по п.7, в котором упомянутый изгиб полосы имеет форму дуги.
9. Средство по п.7, в котором упомянутый изгиб имеет вогнутый отрезок и

выпуклый отрезок.
10. Средство по п.1, в котором укупорочное средство содержит герметизирующую

секцию, приклеенную к остальной части емкости вокруг ее отверстия, и упомянутый
элемент на одном конце объединен с герметизирующей панелью, и с остальной частью
емкости на другом конце;

причем герметизирующая секция выполнена с возможностью снятия с остальной
части емкости при оттягивании ее назад в направлении снятия, растягивая тем самым
упомянутый по меньшей мере один элемент, связанный с герметизирующей секцией, и
в конечном итоге разрывая элемент для обеспечения доступа к внутреннему
содержимому упаковки, при этом герметизирующая секция выполнена с
возможностью повторного закрывания остальной части емкости, чтобы запечатать
отверстие, когда герметизирующую секцию перемещают назад к остальной части
емкости.

11. Средство по п.1, в котором упомянутый элемент выполнен полностью из
материала, который образует поверхность, окружающую укупорочное средство.

12. Средство по п.1, в котором упомянутый по меньшей мере один элемент
содержит по меньшей мере два элемента, по одному с каждой из противолежащих
сторон герметизирующего слоя.

13. Средство индикации целостности упаковки, содержащее:
по меньшей мере один элемент, связанный с герметизирующей секцией повторно

запечатываемого укупорочного средства емкости, причем данный элемент объединен
на одном конце с герметизирующей секцией и с остальной частью емкости на другом
конце;

причем конструкция упомянутого элемента обеспечивает разрыв соединения между
герметизирующей секцией и остальной частью емкости, когда герметизирующую
секцию в первый раз оттягивают назад от остальной части емкости, таким образом,
оставляя герметизирующую секцию свободной от соединения с емкостью через
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упомянутый элемент.
14. Средство по п.13, в котором герметизирующая секция дополнительно содержит

отрывной язычок, захватываемый пользователем с целью снятия герметизирующей
секции с остальной части верха емкости, при этом при захвате отрывного язычка и
снятии герметизирующей секции с остальной части верха емкости в первый раз
упомянутый элемент рвется.

15. Средство по п.13, в котором упомянутый элемент рвется еще до того, как
появляется возможность извлечь хотя бы часть содержимого емкости.

16. Средство по п.13, в котором упомянутый элемент представляет собой полосу,
проходящую между герметизирующей секцией и примыкающим участком емкости.

17. Средство по п.16, в котором полоса содержит слабый участок.
18. Средство по п.17, в котором слабый участок представляет собой сужение

участка полосы.
19. Средство по п.13, в котором при первом вскрытии укупорочного средства

упомянутый элемент растягивается и в конечном итоге рвется, оставляя один или оба
оставшихся конца выступающими вверх относительно остальной части верха емкости.

20. Средство по п.13, в котором при первом вскрытии укупорочного средства
упомянутый элемент растягивается и в конечном итоге рвется, оставляя один или оба
оставшихся конца волнистыми или изогнутыми вверх относительно остальной части
емкости.

21. Средство по п.13, в котором упомянутый элемент содержит узкий конец полосы,
прикрепленный к герметизирующей секции, и относительно широкий конец полосы,
прикрепленный к остальной части верха емкости.

22. Средство по п.13, в котором упомянутый элемент содержит относительно
широкий конец полосы, прикрепленный к герметизирующей секции, и узкий конец
полосы, прикрепленный к остальной части верха емкости.

23. Средство по п.13, в котором упомянутый элемент содержит два узких конца
полосы с более широким участком между ними, причем один из узких концов полосы
прикреплен к герметизирующей секции, а второй узкий конец полосы прикреплен к
остальной части верха емкости.

24. Средство по п.13, в котором упомянутый элемент содержит изогнутую полосу.
25. Средство по п.24, в котором упомянутый изгиб полосы имеет форму дуги.
26. Средство по п.24, в котором упомянутый изгиб имеет вогнутый отрезок и

выпуклый отрезок.
27. Средство по п.13, в котором упомянутый по меньшей мере один элемент

содержит по меньшей мере два элемента, по одному с каждой из противолежащих
сторон герметизирующего слоя.

28. Средство по п.13, в котором упомянутый по меньшей мере один элемент
содержит четное количество элементов, по равному числу элементов с каждой из
противолежащих сторон герметизирующего слоя.

29. Укупорочное средство с индикацией целостности для емкости, содержащее: по
меньшей мере двухслойный материал, содержащий внутренний слой, приклеенный к
наружному слою и образующий верх емкости, причем внутренний слой содержит
секцию внутреннего слоя, а наружный слой - герметизирующую секцию, при этом
герметизирующая секция полностью покрывает секцию внутреннего слоя;

по меньшей мере одну полосу, выполненную полностью из материала, который
образует наружный слой и соединяющую герметизирующую секцию с остальной
частью наружного слоя;
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при этом секция внутреннего слоя и герметизирующая секция неразъемно
соединены одна с другой для обеспечения отверстия для доступа в емкость; и

выполненное с возможностью снятия клейкое вещество, нанесенное по периметру
герметизирующей секции для приклеивания герметизирующей секции к внутреннему
слою,

причем герметизирующая секция выполнена с возможностью снятия с внутреннего
слоя при оттягивании ее назад в направлении снятия, и с возможностью повторного
закрывания верхней части емкости, чтобы запечатать отверстие, когда
герметизирующую секцию перемещают назад к верхней части.

30. Укупорочное средство по п.29, в котором, когда герметизирующую секцию
впервые снимают с внутреннего слоя, оттягивая ее назад в направлении снятия, по
меньшей мере одна полоса, соединяющая в одно целое герметизирующую секцию с
остальной частью наружного слоя, рвется.

31. Укупорочное средство по п.29, в котором после разрыва упомянутого по
меньшей мере одного элемента один или оба оставшихся после разрыва конца
становятся волнистыми или изогнутыми вверх относительно остальной части емкости.

32. Укупорочное средство по п.29, в котором упомянутая по меньшей мере одна
полоса продолжается от края герметизирующей секции в остальную часть наружного
слоя.

33. Укупорочное средство с индикацией целостности упаковки, содержащее: по
меньшей мере двухслойный пленочный материал, содержащий первый пленочный
слой, приклеенный ко второму пленочному слою,

причем первая линия разрыва, выполненная в первом пленочном слое,
ограничивает секцию первого слоя для обеспечения отверстия для доступа к
содержимому через первый пленочный слой при отделении ее от первого пленочного
слоя по первой линии разрыва; и

второй пленочный слой, снабженный линией разрыва второго слоя,
ограничивающей герметизирующую секцию, один край которой заканчивается
ломким элементом, при этом герметизирующая секция полностью покрывает секцию
первого слоя, и второй пленочный слой включает в себя выполненный с
возможностью снятия клейкий слой для приклеивания с возможностью снятия
герметизирующей секции к первому пленочному слою,

при этом герметизирующая секция выполнена с возможностью отделения от
первого пленочного слоя, открывая отверстие для доступа к содержимому, только
после разрыва ломкого элемента.

34. Укупорочное средство по п.33, в котором ломкий элемент представляет собой
полосу, продолжающуюся от края герметизирующей секции, образующей язычок
укупорочного средства, до примыкающего участка второго слоя пленки.

35. Укупорочное средство по п.34, в котором полоса содержит слабый участок.
36. Укупорочное средство по п.35, в котором слабый участок представляет собой

сужение участка полосы.
37. Укупорочное средство по п.33, в котором упомянутый элемент приподнят

относительно первого пленочного слоя, образуя зазор между ними.
38. Укупорочное средство по п.33, в котором наличие неповрежденного ломкого

элемента указывает на то, что укупорочное средство ранее не вскрывалось.
39. Средство индикации целостности упаковки, содержащее:
элемент, связанный с концевым участком повторно запечатываемого укупорочного

средства емкости, причем данный элемент с возможностью разрыва прикреплен к
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концевому участку на одном конце и неразъемно прикреплен к остальной части
емкости, при этом конструкция упомянутого ломкого элемента такова, что его можно
захватить пальцами снизу и разорвать, разрывая таким образом его соединение с
упомянутым краевым участком и остальной частью емкости, освобождая, в
результате чего, упомянутый краевой участок от его соединения с емкостью, через
упомянутый элемент.

40. Средство по п.39, в котором упомянутый элемент представляет собой полосу,
продолжающуюся между краевым участком укупорочного средства и примыкающим
участком емкости.

41. Средство по п.40, в котором упомянутая полоса включает в себя слабый
участок.

42. Средство по п.41, в котором слабый участок выполнен в виде сужения участка
полосы.

43. Средство по п.39, в котором упомянутый элемент приподнят относительно
верхней поверхности емкости.

44. Средство по п.40, в котором упомянутый элемент выполнен полностью из
материала, который образует поверхность, окружающую укупорочное средство.

45. Средство по п.40, дополнительно содержащее емкость с верхней частью,
включающей в себя повторно запечатываемое укупорочное средство, содержащее
герметизирующую секцию, закрывающую отверстие для доступа к содержимому
емкости и герметизирующим образом сцепляющуюся с верхней частью емкости
вокруг отверстия для доступа так, чтобы первоначально запечатать укупорочное
средство и затем после первичного вскрытия повторно запечатать, прикрепляя к верху
емкости, а также элемент, связанный с герметизирующей секцией и верхней частью
емкости, при этом данный элемент прикреплен на одном конце к герметизирующей
секции с возможностью разрыва, а на другом конце неразъемно прикреплен к
остальной части верхней части.

46. Средство по п.39, в котором упомянутый элемент представляет собой полосу,
проходящую между язычком герметизирующей секции, не приклеенным к верхней
части, и остальной частью верхней части.

47. Средство по п.39, в котором упомянутый край содержит язычок повторно
запечатываемого укупорочного средства.

48. Укупорочное средство с индикацией целостности упаковки, содержащее:
пленочный слой, образующий верхнюю часть емкости, причем данный пленочный
слой имеет клапан, образующий отверстие для доступа, обеспечивающее доступ к
содержимому емкости;

герметизирующую секцию, полностью покрывающую клапан пленочного слоя,
причем герметизирующая секция содержит отрывной язычок с полосой, идущей от
него, которая неразъемно присоединена к верхней части, при этом отрывной язычок и
полоса образуют зазор между собой и верхней поверхностью емкости; и

выполненное с возможностью снятия клейкое вещество, нанесенное на
герметизирующую секцию и/или пленочный слой для приклеивания герметизирующей
секции к пленочному слою,

причем герметизирующая секция выполнена с возможностью снятия с пленочного
слоя после разрыва полосы, соединяющей герметизирующую секцию с участком
верхней части при оттягивании герметизирующей секции назад в направлении снятия,
и с возможностью повторного запечатывания верхней части емкости, чтобы
запечатать отверстие для доступа, когда герметизирующую секцию перемещают назад
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к верхней части.
49. Укупорочное средство по п.48, в котором упомянутая полоса содержит слабый

участок.
50. Укупорочное средство по п.48, в котором герметизирующая секция и

упомянутая полоса сформированы как неотъемлемая часть.
51. Укупорочное средство по п.48, в котором герметизирующая секция и

упомянутая полоса вырублены из материала, образующего верхнюю поверхность
емкости и расположенного на пленочном слое.

52. Укупорочное средство с индикацией целостности упаковки, содержащее:
элемент, связанный с концевым участком повторно запечатываемого укупорочного
средства емкости, причем как концевой участок повторно запечатываемого
укупорочного средства, так и упомянутый элемент не приклеены к примыкающей
верхней поверхности емкости, и данный элемент с возможностью разрыва прикреплен
к концевому участку повторного запечатываемого укупорочного средства и
неразъемно прикреплен к остальной части емкости, при этом упомянутый элемент
необходимо отделить от концевого участка повторно запечатываемого укупорочного
средства и остальной части емкости, чтобы вскрыть повторно запечатываемое
укупорочное средство.

53. Укупорочное средство по п.52, в котором ломкий элемент выполнен полностью
из материала, образующего верхнюю поверхность емкости.

54. Укупорочное средство по п.52, в котором упомянутый элемент представляет
собой полосу, продолжающуюся между краевым участком укупорочного средства и
примыкающим участком емкости.

55. Укупорочное средство по п.54, в котором упомянутая полоса включает в себя
слабый участок.

56. Укупорочное средство по п.55, в котором слабый участок представляет собой
сужение участка полосы.

57. Укупорочное средство по п.54, в котором краевой участок укупорочного
средства содержит отрывной язычок.

58. Укупорочное средство по п.52, дополнительно содержащее пищевые изделия,
расположенные в емкости, причем данные пищевые изделия выбраны из группы,
состоящей из следующих изделий: печенье, крекеры, арахис, сыр, мясные нарезки и
полужидкие продукты питания.

59. Укупорочное средство по п.52, в котором краевой участок повторно
запечатываемого укупорочного средства и упомянутый элемент приподняты
относительно верхней поверхности емкости.
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