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(54) Контейнер для хранения и транспортировки

(57) Формула изобретения
1. Контейнер (100), содержащий основание (110) и две соответствующие парные

противоположные боковые стенки (120) и торцевые стенки (130), где каждая боковая
стенка (120) включает множество (125; 615) вентиляционных отверстий в области (А),
простирающейся вдоль горизонтального направления (101) боковой стенки (120), и
каждая торцевая стенка (130) включает отверстие для захвата (135), где область (А) -
это расстояние (dA) от угла (505) контейнера (100), причем расстояние (dA) равно
расстоянию (dGH), на котором располагается отверстие для захвата (135) от того же
самого угла (505) контейнера (100), и где высота (hA) области (А) равна высоте (hGH)
отверстия для захвата (135), характеризующийся тем, что множество (125; 615)
вентиляционных отверстий включает пару (310) вентиляционных отверстий, имеющих
комбинированнуюформу, которая фактически соответствует форме отверстия захвата
(135), при этом протяженность верхнего края комбинированной формы больше, чем
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протяженностьнижнегокрая комбинированнойформы, при этомверхнийкрайпроходит
параллельно нижнему краю.

2. Контейнер по п. 1, характеризующийся тем, что множество (125; 615)
вентиляционныхотверстий распределяется на расстоянии (SVH), котороеменьшеразмера
(lGH) отверстия для захвата (135).

3. Контейнер по п. 1, характеризующийся тем, что вентиляционное отверстие (515)
множества (125; 615) вентиляционных отверстий имеет горизонтальный размер (lVH),
который меньше размера (lGH) отверстия для захвата (135).

4. Контейнер по п. 1, характеризующийся тем, что боковые стенки (120) и торцевые
стенки (130) выполнены с возможностью складываться относительно основания (110).

5. Контейнер по п. 1, характеризующийся тем, что основание (110) включает две
пары (210, 220) вентиляционных отверстий, где каждое вентиляционное отверстие
первой пары (210) имеетширину, равную или больше 40 мм и длину, равную или больше
126 мм, и где каждое вентиляционное отверстие второй пары (220) имеет ширину,
равную или больше 40 мм, и длину, равную или больше 25 мм.

6. Контейнер по п. 1, характеризующийся тем, что каждое вентиляционное отверстие
(515) множества (125; 615) вентиляционных отверстий имеетширину, равнуюили больше
20 мм, и длину, равную или больше 24 мм.

7. Контейнер по п. 1, характеризующийся тем, что каждое отверстие для захвата
(135) имеет ширину, равную или больше 30 мм, и длину, равную или больше 100 мм.

8. Компоновка двух контейнеров, характеризующаяся тем, что каждый ящик имеет
основание (110) и две соответственно парные друг напротив друга боковые стенки
(120), а также торцевые стенки (130), каждая боковая стенка (120) имеет множество
(125; 615) вентиляционных отверстий в зоне (А), расположенных вдоль по горизонтали
(101) боковой стенки (120), а каждая торцевая стенка (130) имеет отверстие для захвата
(135), где зона (А) является расстоянием (dA) от угла (505) ящика (100), расстояние (dA)
является равным расстоянию (dGH), отверстие для захвата (135) находится в
противоположном направлении от этого же угла (505) ящика (100) и где высота (hA)
зоны (А) является равной высоте (hGH) отверстия захвата (135), при этом множество
(125, 615) вентиляционных отверстий содержит пару (310) вентиляционных отверстий,
обладающих комбинированной формой, которая фактически соответствует форме
отверстия захвата (135), где верхняя грань комбинированной формы больше, чем
нижняя грань комбинированной формы, верхняя грань расположена параллельно по
отношению к нижней грани, и где контейнеры (510, 520) компонуются таким образом,
что торцевая стенка (512) первого контейнера (510) является смежной с боковой стенкой
(522) второго контейнера (520), где первый контейнер (510) компонуется таким образом,
чтобы располагаться вдоль первой продольной оси (701) параллельно боковой стенке
(720) первого контейнера (510), и где второй контейнер (520) компонуется таким
образом, чтобырасполагаться вдоль второй продольной оси (702) параллельно боковой
стенке (522) второго контейнера (520); первая продольная ось (701) и вторая продольная
ось (702) являются перпендикулярными по отношению друг другу, причем боковая
стенка (720) первого контейнера (510) и торцевая стенка (730) второго контейнера (520)
совмещаются такимобразом, что, по крайнеймере, гарантируется частичное наложение
отверстия для захвата (135) первого контейнера (510) и по крайней мере одного
вентиляционного отверстия множества (125; 615) вентиляционных отверстий второго
контейнера (520), причем таким образом, что создается вентиляционная дорожка (710)
между первым контейнером (510) и вторым контейнером (520).
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