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(57) Реферат:

Изобретение относится к упаковкам с
признаком индикации вскрытия. Упаковка,
образованная из основы, содержит первый и
второй участки поверхности основы, которые
прикреплены друг к другу и третий участок
поверхности, смежный первому участку
поверхности и по меньшей мере частично
имеющий покрытие. Сцепление между
покрытием и основой осуществляется с силой
сцепления, имеющей первое значение. В
упаковке имеется четвертый участок
поверхности, смежный второму участку
поверхности и только частично покрытый
адгезивом. При этом сцепление осуществляется
между адгезивом и основой с силой, имеющей

второе значение, и сцепление между адгезивом
и покрытием с силой, имеющей третье
значение. Второе и третье значение больше
первого значения силы сцепления. Упаковка
имеет окраску покрытия, отличающуюся от
окраски третьего участка поверхности,
четвертого участка поверхности или адгезива.
Покрытие и адгезив по меньшей мере частично
находятся в контакте друг с другом. Отделение
четвертого участка поверхности от третьего
участка поверхности обеспечивает по меньшей
мере частичное удаление покрытия с третьего
участка поверхности и таким образом
визуальное указание на то, что упаковка была
открыта. 4 н. и 34 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: transportation, packing.
SUBSTANCE: invention relates to packages with

an indicator of opening. Package produced from base
comprises the first and second sections of base
surface, which are attached to each other, and the
third section of surface adjoining to the first
section of surface and at least partially coated.
Adhesion between coating and base is realised with
the force of adhesion, having the first value. In
package there is a fourth section of surface,
adjoining to the second section of surface and only
partially coated with adhesive. At the same time
adhesion is realised between adhesive and base with

force having the second value, and adhesion between
adhesive and coating - with the force having the
third value. The second and third value is more than
the first value of adhesion force. Package has
painting of coating, which differs from painting of
the third section of surface, fourth section of
surface or adhesive. Coating and adhesive are at
least partially in contact with each other.

EFFECT: separation of the fourth section of
surface from the third section of surface provides
for at least partial removal of coating from the
third section of surface and therefore, visual
indication of the package opening is provided.

38 cl, 9 dwg
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RU 2 386 575 C2

Изобретение относится к упаковке, пищевому продукту, упакованному в эту
упаковку, а также к способу и машине для изготовления упаковочного материала или
для упаковывания пищевого продукта, а также к полученному при этом
упаковочному материалу.

В области упаковок для пищевых продуктов, в частности, желательно обеспечить
потребителя упаковкой, которую легко открывать и повторно закрывать. Однако в
случае повторно закрываемых упаковок возникает проблема, заключающаяся в том,
что упаковка может быть открыта и повторно закрыта, перед тем как потребитель
приобретет и/или употребит в пищу продукт, находящийся в упаковке. Другими
словами, потребителю важно знать, была ли нарушена или была ли открыта упаковка
третьими лицами (или ранее самим покупателем). Эта информация важна, поскольку
она влияет на решение покупателя о приобретении продукта и/или на решение
покупателя об употреблении продукта в пищу, несмотря на то, что упаковка уже
открыта и повторно закрыта, при этом содержащийся в ней продукт может и не
находиться в первоначальном состоянии и, в частности, может оказаться несвежим.

Что касается средств индикации вскрытия, то известно создание дополнительных
механических деталей, таких как наклейка или ярлык, которые необходимо разорвать,
чтобы открыть упаковку.

Этот тип средств индикации вскрытия усложняет изготовление и процесс
упаковывания и, кроме того, ухудшает свойства упаковки, касающиеся легкости ее
открывания.

В ЕР 0 341 699 В1 раскрыто средство индикации вскрытия контейнеров и
уплотнений, в случае которого при первоначальном раскрытии уплотнения по
меньшей мере частично будет отделена окрашенная часть, что будет указывать на
производившееся первоначальное открывание, и потребителю будет понятно, что
упаковка была вскрыта. Подобные уплотнение и лента индикации вскрытия раскрыты
в WO 96/04177.

В ЕР 1 288 139 (заявитель) раскрыта упаковка для упаковывания пищевых
продуктов, которую просто открыть вследствие наличия двух легко захватываемых
клапанов, имеющих разную ширину.

Задача настоящего изобретения состоит в обеспечении упаковки,
усовершенствованной в отношении признаков индикации вскрытия, а также
упакованного в нее пищевого продукта. Кроме того, изобретение предлагает способ и
машину для производства упаковочного материала или для упаковывания пищевого
продукта, которые могут обеспечить получение упаковки, обеспечивающей
улучшенную индикацию вскрытия. Наконец, изготовленный таким образом
упаковочный материал также составляет предмет изобретения.

Упаковка по изобретению описана в п.1 формулы изобретения. Предпочтительные
варианты ее выполнения изложены в зависимых пунктах формулы изобретения.

Упаковка по изобретению, во-первых, содержит основу. Основа может
представлять собой пленку или фольгу любого типа, причем из любого типа
подходящего материала, такого как полиэтилен или полипропилен, либо бумага с
покрытием из пластика. В частности, основа предпочтительно является пригодной для
производства так называемых поточных упаковок, то есть упаковок, которые
изготавливают посредством обертывания материала в виде пленки или фольги вокруг
последовательно перемещаемых продуктов, прикрепления фольги или пленки на себя
между продуктами и создания так называемого ребристого шва параллельно
машинному направлению, то есть направлению последовательного перемещения
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RU 2 386 575 C2

продуктов. Упакованные продукты отделяют друг от друга посредством резания
поперечно машинному направлению в зоне области швов, образованных между
продуктами.

В упаковке по изобретению первый и второй участки поверхности основы
прикреплены друг к другу. Первый и второй участки поверхности могут, например,
быть параллельны друг другу и, кроме того, могут быть параллельны машинному
направлению, при этом они образуют описанный выше ребристый шов. Эти участки
поверхности по желанию могут быть прикреплены друг к другу посредством
холодной сварки или горячей сварки. Шов может быть фигурным, то есть
уплотнитель или адгезив, образующие его, могут быть нанесены в виде определенного
рисунка, например, в виде большого количества точек, полос, либо в виде другой
формы, причем первый и второй участки поверхности, кроме того, могут быть
подвергнуты тиснению, чтобы повысить прочность шва.

На третий участок поверхности, смежный первому участку поверхности, по
меньшей мере частично наносят покрытие. Следует упомянуть о том, что третий
участок поверхности может действовать как некоторый тип клапана или ушка,
смежного первому участку поверхности, который может быть захвачен, когда
желательно открыть упаковку, для облегчения раскрытия шва, образованного
первым и вторым участками поверхности. Кроме того, можно упомянуть о том, что
покрытие третьего участка поверхности имеет определенную окраску для создания
признака, указывающего на вскрытие. В частности, сила сцепления между покрытием
и основой имеет первое значение. Это первое значение будет находиться в
определенном соотношении со значениями других сил сцепления, о чем подробно
сказано ниже, чтобы создать признак индикации вскрытия.

Четвертый участок поверхности представляет собой участок, смежный второму
участку поверхности, и лишь частично покрыт адгезивом. Как и третий участок
поверхности, четвертый участок поверхности можно рассматривать как клапан или
ушко, смежный второму участку поверхности. Кроме того, четвертый участок
поверхности по меньшей мере частично находится в контакте с третьим участком
поверхности. Таким образом, по меньшей мере один из третьего и четвертого
участков поверхности может быть легко захвачен, когда желательно открыть
упаковку, при этом отделяющая сила может быть приложена к этим участкам
поверхности для разделения скрепленных первого и второго участков поверхности и
для обеспечения доступа к продукту, находящемуся в упаковке. Следует заметить, что
четвертый участок поверхности лишь частично покрыт адгезивом, так что этот
участок поверхности только частично сцеплен с третьим участком поверхности.
Таким образом, имеются части третьего и четвертого участков поверхности, не
сцепленные друг с другом, которые, следовательно, могут быть легко захвачены для
открывания упаковки. Поэтому упаковка по изобретению может быть легко открыта,
что удобно для потребителя.

Что касается адгезива, которым четвертый участок поверхности покрыт только
частично, то сила сцепления, обеспечиваемого соответственно между адгезивом и
основой, а также покрытием, имеет соответственно второе и третье значения. Как
второе, так и третье значение больше первого значения силы сцепления. Поскольку
первое значение относится к силе сцепления между покрытием и основой, разделение
третьего и четвертого участков поверхности приведет к прилипанию покрытия к
адгезиву и, следовательно, к его удалению от третьего участка поверхности. Как
упомянуто выше, это происходит потому, что сила сцепления между адгезивом и
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основой, а также покрытием, больше силы сцепления между покрытием и основой.
Таким образом, адгезив, во-первых, будет прилипать к четвертому участку
поверхности. Во-вторых, благодаря силе сцепления между адгезивом и покрытием,
которые по меньшей мере частично контактируют друг с другом, покрытие будет
прилипать к адгезиву и будет удалено с основы третьего участка поверхности
вследствие относительно небольшой силы сцепления, имеющей в этой области раздела
третье значение.

Таким образом, когда упаковка открыта первоначально, покрытие по меньшей
мере частично будет удалено с третьего участка поверхности. Удаленная часть
покрытия может, например, отображать слово «открыто», так что после
первоначального открывания это сообщение будет доведено до потребителя.
Подобным же образом, та часть покрытия, которая остается на третьем участке
поверхности, также может отображать это слово или какое-либо графическое
изображение, либо записанную информацию для указания того, что упаковка уже
была открыта или нарушена. Также будет понятно, что для первого открывания
потребуется большее усилие, чем для последующих открываний. Это происходит
потому, что в течение первоначального открывания покрытие будет по меньшей мере
частично удалено от третьего участка поверхности. Следовательно, удаленная часть
покрытия прилипает к адгезиву на четвертом участке поверхности и после
повторного закрывания будет оставаться на адгезиве четвертого участка
поверхности. Таким образом, в течение последующих открываний только та часть
адгезива, которая прилипает к третьему участку поверхности, а не та часть адгезива,
которая покрыта удаленным покрытием, должна отделяться от третьего участка
поверхности. Вследствие уменьшенной площади поверхности, прилипающей к
третьему участку поверхности, сила открывания уменьшена и потребитель может
дополнительно «почувствовать», что упаковка уже подвергалась вскрытию. Как
подробно указано выше, потребитель также может определить это визуально,
поскольку по меньшей мере часть покрытия третьего участка поверхности будет
удалена.

Визуальный эффект получают в том случае, когда окраска покрытия отличается от
окраски третьего участка поверхности и/или от четвертого участка поверхности, и/или
адгезива. Когда окраска покрытия отличается от окраски третьего участка
поверхности, покрытие может быть частично удалено от третьего участка
поверхности в течение первоначального открывания, так что потребителю будет
понятно, что только часть покрытия (имеющего другую окраску, чем третий участок
поверхности) остается вместе с третьим участком поверхности. Такая остающаяся
часть может представить сообщение «открыто» посредством выставления наружу
этого слова или подобного слова (слов), либо посредством отображения
определенной графической информации. Кроме того, окраска покрытия может
отличаться от окраски четвертого участка поверхности, поскольку адгезив на
четвертом участке поверхности по меньшей мере частично будет накрыт покрытием
после первоначального открывания. Следовательно, разница в окраске между
покрытием, которое прилипает посредством адгезива к четвертому участку
поверхности, и самим четвертым участком поверхности может быть использована для
указания того, что было произведено вскрытие и/или нарушение упаковки. Наконец,
площадь четвертого участка поверхности, которая покрыта адгезивом, может быть
больше площади третьего участка, покрытой покрытием. Таким образом, покрытие,
которое удаляют с третьего участка поверхности, после первого открывания может
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быть окружено областями адгезива на четвертом участке поверхности.
Следовательно, когда имеется разница в окраске между адгезивом и покрытием,
информация о первоначальном открывании или нарушении упаковки может быть
передана потребителю указанным способом.

Итак, в готовой упаковке покрытие и адгезив по меньшей мере частично находятся
в контакте друг с другом, так что отделение четвертого участка поверхности от
третьего участка поверхности по меньшей мере частично приведет к удалению
покрытия от третьего участка поверхности. Как упомянуто, третий и четвертый
участки поверхности могут представлять собой клапаны или ушки, которые находятся
в контакте друг с другом, так что покрытие, обеспеченное на третьем участке
поверхности, и адгезив, обеспеченный на четвертом участке поверхности, находятся в
контакте. Вследствие вышеописанного соотношения различных сил сцепления процесс
отделения четвертого участка поверхности от третьего участка поверхности по
меньшей мере частично приведет к удалению покрытия с третьего участка
поверхности. Как подробно указано выше, благодаря различию окрасок такое
удаление покрытия может обеспечить указание того, что упаковка была открыта или
нарушена.

Из вышесказанного можно будет понять, что описанные здесь меры не требуют
каких-либо отдельных механических деталей, таких как дополнительные наклейки или
ярлыки. На основу легко могут быть нанесены покрытие и адгезив, когда основа,
которая, например, может представлять собой полотно, перемещается через
упаковочную машину при упаковке продуктов, например, в упаковку типа поточной
обертки или поточной упаковки. Кроме того, упаковку по изобретению можно
изготавливать посредством двух стадий, которые, в частности, могут быть выполнены
в разных местах, с созданием упаковочного материала на первой стадии. В этом
случае на основу, которая может представлять собой полотно, могут быть наложены
и/или нанесены печатным способом вышеупомянутые адгезивы, уплотнитель и
покрытия, такие как краска или грунтовка. После этого упаковочный материал может
быть намотан в виде рулона или на бобину, которые могут поставляться различным
компаниям, предполагающим упаковывать свои товары посредством описанного
упаковочного материала. Компании, использующей упаковочный материал, следует
лишь выполнять разматывание упаковочного материала, при этом предметы могут
быть упакованы без необходимости использования каких-либо дополнительных
устройств или стадий в процессе упаковывания. Это выгодно в том отношении, что
можно создать несложную упаковочную машину, а капиталовложения компании,
использующей упаковочный материал, будут низкими.

В частности, адгезив на четвертом участке поверхности может быть таким же, что и
адгезив, который используют для прикрепления первого и второго участков
поверхности друг к другу и, возможно, других участков поверхности, и может быть
неразрывным с ним. Кроме того, покрытие третьего участка поверхности может быть
легко нанесено на основу в процессе упаковывания пищевых продуктов. Далее,
следует упомянуть о том, что признак, указывающий на вскрытие, реализуют в
третьем и четвертом участках поверхности, являющихся смежными по отношению
соответственно к первому и второму участкам поверхности, которые прикреплены
друг к другу. Таким образом, на уплотнение, как таковое, не будет влиять признак
индикации вскрытия. В частности, уплотнение может быть создано таким образом,
чтобы гарантировать надежное уплотняющее действие и предпочтительно
обеспечивать возможность повторного закрывания, в то время как признак
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индикации вскрытия, который находится на третьем и четвертом участках
поверхности, может быть по существу независимым от уплотнения, с его
выполнением при этом надежным и эффективным способом.

В частности, соответственно первый и второй участок поверхности, которые
формируют уплотнение, предпочтительно не должны быть сформированы таким
образом, чтобы составлять одно целое соответственно с третьим и четвертым
участками поверхности или окружать их, либо быть окруженными последними.
Третий участок поверхности является смежным первому участку поверхности, и если
между ними имеется какая-либо единая пограничная линия, то она предпочтительно
будет прямой. Кроме того, между первым и третьим участками поверхности могут
также находиться одна или более дополнительных участков поверхности.
Вышеуказанное также применимо к взаимосвязи между вторым и четвертым
участками поверхности. В частности, третий и четвертый участки поверхности
предпочтительно формируют на свободных краях упаковки, так что они могут
образовывать два клапана, которые могут быть захвачены. Наконец,
предпочтительно, чтобы все из описанных частей поверхности были сформированы
по существу прямоугольными. Изобретение может быть применено к упаковке,
описанной в ЕР 1 288 139 А1 (заявитель), содержание которого, касающееся упаковки
как таковой, включающей уплотнение и клапаны, включено сюда путем ссылки.
Следует упомянуть о том, что изобретение также может быть применено к так
называемым заполненным и запечатанным мешкам и пакетам вертикальной формы.
В упаковки такого типа, могут, например, быть упакованы штучные изделия, такие
как леденцы и другие небольшие кондитерские изделия. Применительно к
заполненным и уплотненным мешкам или сумкам вертикальной формы следует
заметить, что часть поверхности, содержащая покрытие, может быть параллельна, а
также по существу перпендикулярна машинному направлению, то есть направлению,
в котором упаковочный материал перемещается через машину. Это также применимо
к любым горизонтальным упаковочным машинам. Кроме того, одно или более из
описанных выше уплотнений может быть образовано в виде горячей сварки вместо
холодной сварки.

Предпочтительные варианты осуществления упаковки по изобретению описаны в
зависимых пунктах формулы.

Как упомянуто выше, основа может быть изготовлена из любого приемлемого
материала. В настоящее время для изготовления основы предпочтительно
использование пленки, поскольку пленочный материал предпочтительно позволит
использовать изобретение совместно с упаковкой типа поточной обертки.

Кроме того, изобретение не требует обязательного нахождения первого и второго
участков поверхности на одной стороне основы. Однако предпочтительно, если
первый и второй участки поверхности находятся по существу на одной стороне
основы, поскольку может быть использован эффективный способ упаковывания,
когда между первым и вторым участками поверхности, находящимися на одной
стороне основы, может быть обеспечено уплотнение в виде ребра.

Что касается уплотнения между первым и вторым участками поверхности, то оно
может быть образовано посредством адгезива, например в виде холодной сварки,
горячей сварки, клея, чувствительного к давлению, или уплотнения какого-либо
другого приемлемого типа. В частности, клей, чувствительный к давлению, может
быть покрыт лаком, обеспечивающим шов горячей сварки для герметизации
упаковки. В этом случае шов может быть разрушен вдоль клея, чувствительного к
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давлению. Все эти варианты представляют собой надежные и эффективные типы
уплотнения.

Обычно изобретение благодаря признаку индикации вскрытия демонстрирует
определенные преимущества в отношении упаковок, которые могут быть повторно
закрыты, поэтому в настоящее время предпочтительно, чтобы скрепление первого и
второго участков поверхности обеспечивало возможность повторного закрывания.

Первый и второй участки поверхности могут иметь такую форму и/или такую
структуру, чтобы создавать полностью закрытую упаковку. Например, упаковка
может быть выполнена по типу конверта с тремя постоянно закрытыми сторонами, а
оставшаяся сторона закрыта посредством уплотнения между первым и вторым
участками поверхности. Однако в случае упаковки поточного типа, которая в
настоящее время предпочтительна для использования в качестве описываемых здесь
упаковок, предпочтительно, чтобы имелись пятый и/или шестой участок поверхности,
которые будут уплотнены на себя. Как упомянуто выше, первый и второй участки
поверхности могут образовывать уплотнение в виде ребра. В упаковке этого типа
пятый и/или шестой участки поверхности могут образовывать одно или два концевых
уплотнения, которые по существу перпендикулярны уплотнению в виде ребра. В
частности, относительно широкое уплотнение, которое ориентировано по существу
перпендикулярно машинному направлению, может быть обеспечено между двумя
продуктами, и в области концевого уплотнения в направлении, перпендикулярном
машинному направлению, может быть выполнен разрез, чтобы отделить друг от
друга две упаковки, каждая из которых содержит продукт. Таким образом,
предпочтительно, чтобы пятый и/или шестой участки поверхности были по существу
перпендикулярны первому и/или второму участкам поверхности.

Поскольку будут обеспечены преимущества, когда третий и/или четвертый участки
поверхности образуют клапаны или ушки, которые могут быть использованы для
раскрытия уплотнения между первым и вторым участками поверхности,
предпочтительно, когда третий и/или четвертый участки поверхности являются
непосредственно смежными соответственно первому или второму участкам
поверхности.

Предпочтительно, третий и четвертый участки поверхности имеют разные размеры,
а это означает, что один из этих участков поверхности будет продолжаться за другой
участок. В этом случае можно легко обеспечить наличие захватываемых ушек или
клапанов. Кроме того, благодаря разной протяженности один или оба из третьего и
четвертого участков поверхности могут быть захвачены для их отделения друг от
друга и открывания упаковки. В отношении разных размеров третьего и четвертого
участков поверхности можно дополнительно сослаться на упомянутую выше ЕР
заявку (заявитель).

В общем, описанные выше результаты использования покрытия, основанные на его
окраске, могут быть достигнуты применительно к любому типу покрытия. Однако,
поскольку покрытие по существу должно обеспечивать индикацию, в настоящее время
предпочтительно, чтобы покрытие представляло собой грунтовку или краску, которая
прилипает к основе упаковки.

В отношении количества покрытия, испытания показали, что предпочтительно
наносить покрытие в количестве 0,5-2 г/м2, еще предпочтительнее 1,4-1,6 г/м2.

Кроме того, при проведении экспериментов было установлено, что надежность
покрытия, удаляемого с третьего участка поверхности, может быть повышена, когда
на это покрытие будет по меньшей мере частично нанесен адгезив помимо адгезива,

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 386 575 C2

обеспеченного на четвертом участке поверхности. В частности, когда адгезив на
четвертом участке поверхности и адгезив, нанесенный на покрытие, по меньшей мере
частично контактируют друг с другом, адгезив четвертого участка поверхности будет
по меньшей мере частично прилипать к адгезиву, нанесенному на покрытие, и
повысит надежность удаления покрытия, находящегося под адгезивом на третьем
участке покрытия. Кроме того, может оказаться предпочтительным наличие
непрерывных областей, покрытых адгезивом, чтобы таким образом было
предпочтительно наносить адгезив по меньшей мере на часть покрытия на третьем
участке поверхности. Следует подчеркнуть, что описанный признак, а именно
покрытие в дополнение к четвертому участку поверхности, на которое по меньшей
мере частично нанесен адгезив, представляет собой признак, который может быть
обеспечен на описанной здесь упаковке, в которой четвертый участок поверхности,
необязательно, покрыт адгезивом только частично. Другими словами, четвертый
участок поверхности может быть полностью покрыт адгезивом. Признак,
заключающийся в том, что адгезив нанесен на покрытие только частично, по желанию
может быть объединен с одним или более признаками, которые упомянуты выше или
ниже.

В свете даже более высокого усилия для надежного удаления части покрытия с
третьего участка поверхности, как упомянуто, предпочтительно, если адгезив на
четвертом участке поверхности и адгезив, нанесенный на покрытие, будут по меньшей
мере частично контактировать друг с другом.

В этом контексте может быть обеспечено дополнительное улучшение результатов,
когда сила сцепления между адгезивом на четвертом участке поверхности и адгезивом,
нанесенным на покрытие, имеет четвертое значение, которое выше первого значения.
Таким образом, покрытие на третьем участке поверхности будет надежно удалено в
течение первоначального открывания.

В настоящее время предпочтительно, адгезив представляет собой холодную сварку
или горячую сварку. В этом варианте адгезив может быть образован непрерывно с
уплотнением между первым и вторым, а также на пятом и/или шестом участках
поверхности, что позволяет получить преимущества, касающиеся покрытия адгезивом
требуемых областей основы.

Когда адгезив представляет собой клей или адгезив, чувствительный к давлению,
упаковывание пищевого продукта может быть облегчено, поскольку сцепление
адгезива может быть обеспечено посредством давления без необходимости
воздействия тепла или подобных воздействий. Кроме того, адгезив может
способствовать возможности повторного закрывания упаковки, и в этом отношении
упаковка будет усовершенствована.

Эксперименты показали, что предпочтительно, если адгезив наносят в количестве 3-
5 г/м2, еще предпочтительнее - 3,5-4,0 г/м2.

Уплотнение между первым и вторым участками поверхности и/или уплотнение
пятого участка поверхности, и/или уплотнение шестого участка поверхности, и/или
адгезив могут иметь определенный рисунок. Это позволяет уменьшить количество
требуемого адгезива или уплотнителя, когда необходимые результаты могут быть
получены посредством уменьшенного количества уплотнителя или адгезива,
нанесенного, например, в виде точек или полосок.

Из вышеуказанного следует, что соотношение между разными значениями сил
сцепления наиболее важно для получения желаемых результатов. В отношении
абсолютных значений установлено, что предпочтительное значение первой силы
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сцепления составляет 0,5-1,5 Н/15 мм. В этом контексте данная сила соответствует
усилию, необходимому для отслаивания полосы материала шириной 15 мм,
покрываемой соответствующим материалом. Это усилие, в частности, может быть
измерено по стандарту DIN 55529.

Как показали испытания, второе значение силы сцепления может составлять 4,5-7
Н/15 мм.

Что касается третьего значения силы сцепления, то предпочтительное значение
составляет 2-4 Н/15 мм, и еще предпочтительнее, чтобы оно было выше 3 Н/15 мм.

Наконец, предпочтительно, чтобы четвертое значение силы сцепления
составляло 2,5-4 Н/15 мм.

В общем, упаковка по изобретению может быть применена к любому виду
продукта. Однако, применительно к пищевым продуктам, в частности к кондитерским
изделиям, обеспечение возможности повторного закрывания, а также средства
индикации вскрытия особенно уместно, при этом пищевой, в частности, кондитерский
продукт, упакованный в упаковку в одном из описанных выше вариантов, составляет
часть изобретения. В этом контексте пищевой продукт может представлять собой
продукт в форме таблетки, блока или плитки. Однако пищевой продукт также может
представлять собой один или более штучных товаров.

Кроме того, изобретение включает в себя описанный здесь способ изготовления
упаковочного материала или упаковки пищевого продукта. В соответствии с
упаковкой, которая должна быть получена, по меньшей мере первый и второй
участки поверхности основы покрывают уплотнителем. На третий участок
поверхности, смежный первому участку поверхности, наносят покрытие, при этом
сила сцепления между покрытием и основой имеет первое значение. Кроме того,
только часть четвертого участка поверхности, смежного второму участку
поверхности, покрыта адгезивом, при этом сила сцепления между адгезивом и
соответственно основой и покрытием имеет соответственно второе и третье значения,
причем второе и третье значения выше первого значения. Далее, окраска покрытия
отличается от окраски третьего и/или четвертого участков поверхности, и/или
адгезива. Как описано ранее, эти стадии могут составлять либо часть способа
изготовления упаковочного материала, либо способа упаковки пищевого продукта.
Когда должен быть создан упаковочный материал, на основу описанным выше
способом наносят уплотнитель или покрытие. Однако могут иметь место такие случаи
применения, когда на упаковочный материал наносят либо уплотнитель, либо
покрытие, а также такие случаи, при которых только на некоторые из частей
поверхности будут нанесены уплотнитель и/или покрытие. Такие варианты
составляют часть изобретения. На практике другие части поверхности могут быть
покрыты в другом месте, например, когда упаковочный материал должен быть
использован для упаковывания одного или более продуктов. Способ изготовления
упаковочного материала включает стадию наматывания упаковочного материала,
так чтобы создать материал в виде рулона или намотанный на бобину, которые могут
быть доставлены компании, предполагающей использовать упаковочный материал
для упаковывания своих товаров.

В случае способа упаковывания пищевого продукта первый и второй участки
поверхности уплотняют, а покрытие и адгезив приводят в контакт друг с другом.
Этот способ представляет собой эффективный и несложный способ изготовления
описанной выше упаковки, обеспечивающей улучшенную индикацию вскрытия.

Предпочтительные варианты осуществления способа по изобретению по существу
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соответствуют предпочтительным вариантам осуществления упаковки и описаны в
зависимых пунктах формулы изобретения. В отношении способа по изобретению
следует отдельно упомянуть о том, что основа может быть перемещена в машинном
направлении, при этом первый и/или второй участки поверхности могут
продолжаться по существу в машинном направлении и в этом случае они образуют
уплотнение в виде ребра. Однако первый и/или второй участки поверхности, а также
третий и четвертый участки поверхности могут продолжаться по существу
перпендикулярно машинному направлению, другими словами, поперечно машинному
направлению, и поэтому могут быть образованы в виде концевых уплотнений
упаковки. Кроме того, уплотнение между первым и/или вторым участками
поверхности, а также уплотнение пятого и/или шестого участков поверхности может
быть выполнено тисненым с рисунком согласно описанному здесь способу. Тисненый
рисунок может, например, представлять собой одну или более линии или полосы,
которые продолжаются по существу параллельно длине соответствующего участка
поверхности. В частности, в предпочтительном варианте тисненые линии или полосы
продолжаются по существу параллельно длине обеих из первого и второго, а также
пятого и шестого участков поверхности. В этом контексте длина или протяженность
соответствующего участка поверхности представляет собой больший длинный размер
участка поверхности, имеющего по существу прямоугольную форму.

Кроме того, изобретение предлагает машину для изготовления упаковочного
материала или для упаковывания пищевого продукта, которая предназначена для
осуществления описанного выше способа и/или для создания упаковки по
изобретению или описанного ниже упаковочного материала. При этом упаковочная
машина содержит устройство для покрытия по меньшей мере первой и второй частей
поверхности основы уплотнителем. Кроме того, машина содержит устройство для
нанесения покрытия на третий участок поверхности, смежный первому участку
поверхности, при этом сила сцепления между покрытием и основой имеет первое
значение. Машина также содержит устройство для покрытия адгезивом только части
четвертого участка поверхности, смежного второму участку поверхности. В случае
этих устройств может быть изготовлен описанный ниже упаковочный материал. В
этом контексте необязательно наличие всех из описанных выше устройств. Скорее,
только одно или несколько из упомянутых устройств могут быть обеспечены для
создания упаковочного материала промежуточного типа. В частности, остальные
устройства могут быть установлены в упаковочной машине, которая далее
предназначена для «завершения» изготовления упаковочного материала и которая,
кроме того, может быть применена для упаковывания одного или более продуктов.

Когда должна быть обеспечена упаковочная машина, устанавливают устройство
для скрепления между собой первой и второй частей поверхности и устройство для по
меньшей мере частичного приведения покрытия и адгезива в контакт друг с другом.

Предпочтительные варианты осуществления машины соответствуют
предпочтительным вариантам осуществления способа по изобретению и описаны в
зависимых пунктах формулы изобретения. Машина может содержать устройство для
перемещения основы в машинном направлении, при этом первый и/или второй
участки поверхности продолжаются по существу в машинном направлении.

Машину можно выполнить несложной, если устройство для покрытия первого и
второго участков поверхности, а также устройство для покрытия четвертого и/или
пятого, и/или шестого участков поверхности образованы в виде единого устройства.
Таким образом, непрерывные участки поверхности, покрытые адгезивом, могут быть
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образованы посредством единого устройства.
Машина может содержать печатное устройство для нанесения на желаемые участки

поверхности покрытия в виде краски или грунтовки.
Наконец, изобретение предлагает упаковочный материал, в случае которого

первый и второй, третий и четвертый участки поверхности в готовой упаковке будут
покрыты так, как описано выше. Этот упаковочный материал также может иметь
лишь некоторые из описанных выше участков поверхности, которые покрыты так,
как описано выше, причем на упаковочный материал могут быть нанесено покрытие
либо уплотнитель. Упаковочный материал может быть изготовлен, а затем поставлен
компании, которая предполагает использовать его для упаковки товаров.
Упаковочный материал, в частности, может быть изготовлен в виде рулона или
намотан на бобину.

Предпочтительные варианты изобретения описываются ниже со ссылкой на
сопровождающие чертежи, на которых:

фиг.1 - вид в плане основы упаковки по изобретению согласно первому варианту
выполнения, перед закрытием упаковки;

фиг.2 - основа по фиг.1 после первоначального открывания;
фиг.3 - вид в плане основы упаковки по изобретению согласно второму варианту

выполнения, перед закрытием упаковки;
фиг.4 - вид в плане основы упаковки по изобретению согласно третьему варианту

выполнения, перед закрытием упаковки;
фиг.5 - основа по фиг.4 после первоначального открывания;
фиг.6 - вид в перспективе мешка, который может быть изготовлен, используя

основу по фиг.4;
фиг.7 - вид в плане основы упаковки по изобретению согласно четвертому варианту

выполнения, перед закрытием упаковки;
фиг.8 - основа по фиг.7 после первоначального открывания;
фиг.9 - вид в перспективе мешка, который может быть изготовлен, используя

основу по фиг.7.
Как показано на фиг.1, основа 12 упаковки по изобретению в предпочтительном

варианте представляет собой по существу прямоугольный кусок пленочного
материала. Этот кусок может представлять собой часть полотна, которое перемещают
через упаковочную машину в машинном направлении А. В готовой упаковке белая
область 32, которая также выполнена по существу прямоугольной и расположена в
центре основы 12, будет использована для обертывания продукта 34. Кроме того,
упаковка в готовом виде будет запечатана посредством уплотнений (швов), которые
образуют между первым 14 и вторым 16 участками поверхности, а также посредством
прикрепления пятого 28 и шестого 30 участков поверхности на себя. Если исходить из
упомянутой выше терминологии, то уплотнение пятого 28 и шестого 30 участков
поверхности образует концевое уплотнение, а уплотнение между первым 14 и
вторым 16 участками поверхности может быть выполнено в виде ребра. В
представленном варианте первый, второй, пятый и шестой участки поверхности,
которые образуют разные уплотнения, формируют вид прямоугольного каркаса. В
частности, в этом предпочтительном варианте они образованы на одной стороне
основы 12.

Из чертежей также видно, что третий 18 и четвертый 22 участки поверхности
являются смежными соответственно первому 14 и второму 16 участкам поверхности.

Как описано в вышеупомянутой более ранней ЕР заявке (заявитель), эти участки
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поверхности могут образовывать ушки или клапаны, которые могут быть захвачены
потребителем, чтобы отделять первый 14 и второй 16 участки поверхности друг от
друга для раскрытия уплотнения и обеспечения доступа к содержимому упаковки. Как
указано окрашиванием третьего участка 18 поверхности, на этот участок 18 нанесено
покрытие 20. В показанном варианте покрытие 20 закрывает весь третий участок 18
поверхности, но это необязательно. Кроме того, на фиг.1 показан вариант, в котором
окраска покрытия 20 значительно темнее окраски основы 12, которая видна в не
закрытой и не имеющей покрытия центральной области 32. Помимо этого, в
показанном варианте на покрытие 20 частично нанесен адгезив 26. В частности, на
покрытие 20 нанесены три полосы адгезива, которые продолжаются по существу
перпендикулярно машинному направлению А. Однако должно быть понятно, что
полоса или полосы могут иметь другие форму и/или размеры, а области, в которых
нанесен адгезив и/или покрытие, могут иметь любой приемлемый внешний вид.

В показанном варианте четвертый участок 22 поверхности имеет подобные полосы
адгезива 24. В частности, размер каждой полосы покрытия 20 и/или адгезива 26 (фиг.1)
может составлять от 10 до 50 мм. При этом четвертый участок 22 поверхности покрыт
адгезивом 24 только частично, так что остаются области, не имеющие адгезива,
которые могут быть захвачены для отделения третьего 18 и четвертого 22 участков
поверхности друг от друга и, следовательно, для отделения первого 14 и второго 16
участков поверхности друг от друга для открывания упаковки.

На фиг.1 показана основа перед упаковыванием пищевого продукта. В частности,
основа, показанная на фиг.1, может составлять часть упаковочного материала в виде
полотна, на котором рисунок, состоящий из уплотнителя, адгезива и покрытия,
повторяется несколько раз. В показанном случае полотно продолжается в машинном
направлении А, при этом пятый участок 28 поверхности первой основы является по
существу смежным шестому участку 30 поверхности другой основы. Когда пищевой
продукт должен быть упакован, этот продукт, обозначенный позицией 34, размещают
в центральной области 32 основы и основу обертывают вокруг пищевого продукта 34.
В ходе выполнения этого процесса, пятый 28 и шестой 30 участки поверхности будут
прикреплены на себя, а первый 14 и второй 16 участки поверхности будут
прикреплены друг к другу.

Кроме того, третий 18 и четвертый 22 участки поверхности входят в контакт друг с
другом. В частности, адгезив 24, частично покрывающий четвертый участок 22
поверхности, входит в контакт с адгезивом 26, обеспеченным на покрытии 20. Следует
упомянуть о том, что адгезив 26 не является совершенно необходимым. Скорее, в
непосредственном контакте с участками покрытия 20 может находиться адгезив 24 на
четвертом участке 22 поверхности. Когда такую упаковку открывают первоначально,
третий 18 и четвертый 22 участки поверхности будут отделены друг от друга и
адгезив 24, обеспеченный на четвертом участке 22 поверхности, удаляет часть
покрытия 20.

На фиг.2 представлена основа, соответствующая основе по фиг.1, после
первоначального открывания. Как можно видеть, на адгезиве 24 на четвертом
участке 22 поверхности находится покрытие, которое удалено с третьего участка 18
поверхности. Поскольку окраска покрытия 20 отличается от окраски четвертого
участка 22 поверхности, потребитель может видеть, что упаковка открыта. В
частности, адгезив 24 на четвертом участке 22 поверхности может быть нанесен таким
образом, чтобы изобразить слово «открыто» и чтобы сообщение «открыто»
появлялось после первоначального открывания.
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В показанном варианте покрытие 20 также имеет другую окраску, чем третий
участок 18 поверхности. Поэтому ввиду того, что в показанном варианте на весь
третий участок 18 поверхности нанесено покрытие 20, полосы 36 на третьем
участке 18 поверхности, которые не содержат покрытия, будут видны. В показанном
варианте основа имеет однородную, светлую, предпочтительно белую окраску по
всем участкам поверхности и при этом будут получены указанные выше результаты.
Однако также будет достаточно, если покрытие имеет окраску, которая отличается от
окраски третьего 18 или четвертого 22 участков поверхности. Кроме того, когда
площадь четвертого участка 22 поверхности, покрытого адгезивом 24, больше
площади третьего участка 18 поверхности, на который нанесено покрытие 20, будет
достаточно, если окраска покрытия 18 отличается от окраски адгезива 24. После того,
как покрытие будет удалено с третьего участка поверхности, будет видно различие
окраски между покрытием, которое закрывает часть адгезива на четвертом участке 22
поверхности, и окружающим адгезивом.

Когда упаковка должна быть повторно закрыта, первый 14 и второй 16 участки
поверхности могут быть вновь прикреплены друг к другу, а пятый 28 и шестой 30
участки поверхности могут быть уплотнены на себя. Это обеспечивает возможность
повторного закрывания, а также потребует определенного усилия открывания для
последующего открывания. Однако, как следует из чертежей, на адгезив 24 на
четвертом участке 22 поверхности нанесено покрытие, которое не будет приклеено к
третьему участку 18 поверхности. Таким образом, в этой области сила сцепления не
будет действовать и потребитель может почувствовать, что потребуется меньшая сила
открывания, чем при первоначальном открывании. Это, наряду с описанными выше
визуальными эффектами, обеспечивает средство индикации вскрытия. Также
очевидно, что основа необязательно должна быть приведена в состояние, показанное
на фиг.2, когда упаковка должна быть открыта. Скорее, если предполагается
употребить только часть продукта, например, часть плитки шоколада или
шоколадной таблетки, будет достаточно, если уплотнение между первым 14 и
вторым 16 участками поверхности будет раскрыто частично и будет раскрыто
смежное концевое уплотнение, то есть уплотнение пятого 28 или шестого 30 участка
поверхности. Когда остающаяся часть продукта должна быть сохранена в повторно
закрытой упаковке, то требуется повторно закрыть только раскрытые уплотнения. В
частности, когда упаковка открыта только частично, могут быть удалены лишь одна
или две полосы покрытия. В случае разного рисунка покрытия 20 и/или адгезива 24
и 26 соответственно на пятом участке 22 поверхности и на покрытии 20 во время
частичного открывания удаляется только часть покрытия, которая все же указывает,
что упаковка по меньшей мере частично была открыта.

Как следует из фиг.3, второй вариант конструкции упаковки по изобретению
отличается от первого варианта только в отношении той части третьего участка 18
поверхности, на которую нанесено покрытие 20. В частности, в варианте, показанном
на фиг.3, покрытие имеет только три полосы. В показанном варианте, положение и
размер полос соответствуют положению и размеру полос адгезива 26, нанесенных на
покрытие 20 в варианте согласно фиг.1. Однако должно быть понятно, что рисунок
нанесения покрытия 20 на третий участок 18 поверхности может быть совершенно
другим. Кроме того, в варианте, показанном на фиг.3, полосы покрытия 20 по
меньшей мере в значительной степени покрыты адгезивом 26 подобно полосам
адгезива 26 в варианте согласно фиг.1. Как отмечено выше, эти полосы адгезива 26
необязательны. Чтобы упаковать продукт 34, когда упаковку закрывают, в контакт с
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полосами покрытия 20 также будут входить полосы адгезива 24, которые обеспечены
на четвертом участке 22 поверхности.

Вследствие взаимосвязи различных сил сцепления адгезив 24 четвертого участка 22
поверхности будет удалять покрытие 20 с третьего участка 18 поверхности, чтобы
обеспечить средство индикации вскрытия. В частности, когда четвертый участок 22
поверхности прилипает к третьему участку 18 поверхности благодаря адгезиву 24,
перед первоначальным открыванием покрытие 20 не будет видимым для потребителя.
После первоначального открывания, либо когда упаковка была нарушена при
обращении с ней, покрытие 20 закрывает адгезив 24 на четвертом участке 22
поверхности и поэтому будет видимым. В частности, покрытие может образовывать
слово «открыто», чтобы информировать потребителя о том, что было выполнено
первоначальное открывание.

В варианте, показанном на фиг.3, по существу все покрытие, обеспеченное на
третьем участке 18 поверхности, может быть удалено. Поэтому окраска покрытия 20 в
этом случае отличается от окраски четвертого участка 22 поверхности и/или
адгезива 24, нанесенного на четвертый участок 22 поверхности, чтобы сделать
видимым покрытие, которое удалено с третьего участка 18 поверхности и приклеено к
адгезиву 24 на четвертом участке 22 поверхности. Таким образом, внешний вид
четвертого участка 22 поверхности после первоначального открывания по существу
будет соответствовать внешнему виду четвертого участка 22 поверхности первого
варианта, показанного на фиг.2, в то время как третий участок 18 поверхности по
существу не будет иметь адгезива и покрытия 20. Оба описанных выше варианта
могут быть созданы просто и эффективно, при этом продукты, в частности пищевые
продукты, могут быть упакованы с обеспечением описанных выше признаков
индикации вскрытия и которые налагают на производственной линии, то есть в
процессе упаковывания продукта. Как вариант, описанная основа может представлять
собой часть упаковочного материала, содержащую большое количество частей,
образующих большое количество основ, посредством которых большое количество
пищевых продуктов может быть упаковано с получением готовой упаковки,
демонстрирующей желаемые признаки индикации вскрытия.

На фиг.4 представлен вид в плане основы 12 согласно второму варианту.
Показанные первый 14, второй 16, третий 18 и четвертый 22 участки поверхности
этого варианта, в общем, соответствуют участкам поверхности, показанным на фиг.1.
Это также относится к полосам адгезива 24, которые обеспечены на четвертом
участке 22 поверхности, к покрытию 20 третьего участка поверхности и к полосам
адгезива 26, которые обеспечены на покрытии 20 и в показанном варианте частично
на первом участке 14 поверхности. Вариант согласно фиг.4 отличается от варианта
согласно фиг.1, поскольку пятый 28 и шестой 30 участки поверхности выполнены как
уплотнения горячей сварки. Кроме того, область шва горячей сварки, обозначенная
позицией 38, может прилегать соответственно к первому 14 и второму 16 участкам
поверхности. Следует заметить, что можно обеспечить расстояние или промежуток
между одной или обеими областям 38 шва горячей сварки и соответственно между
первым 14 и вторым 16 участками поверхности. Кроме того, области 38 шва горячей
сварки также могут находиться между первым и третьим и между вторым и четвертым
участками поверхности. В случае описанных швов горячей сварки может быть
достигнуто герметичное уплотнение готовой упаковки. Другими словами, упаковка
может быть образована воздухо- и паронепроницаемой, так что готовая упаковка
также будет пригодна для таких продуктов, как сыр или кофе, для которых требуются
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герметичные упаковки. Следует упомянуть о том, что область 38 шва горячей сварки
также может быть обеспечена в виде лака поверх адгезива или уплотнителя
первого 14 и второго 16 участков поверхности. Когда обеспечены и уплотнения
горячей сварки, и адгезивы, позволяющие выполнять повторное закрывание, как в
варианте по фиг.4, то может быть обеспечена упаковка, которая герметично
уплотнена в ее исходном состоянии и которая может быть повторно закрыта после
первого открывания. Следует упомянуть о том, что признаки, касающиеся уплотнения
горячей сварки, обеспечиваемые в варианте по фиг.4, также могут быть выполнены
применительно к первому и второму вариантам, которые описаны выше, а также к
описанному ниже четвертому варианту. В варианте по фиг.4 машинное направление
показано стрелкой А, при этом полотно, продолжающееся в направлении А и
включающее множество основ по фиг.4, может быть использовано в вертикальной
упаковочной машине для производства упаковок в форме мешков или пакетов. Такой
мешок будет описан ниже со ссылкой на фиг.6.

На фиг.5 представлена основа по фиг.4 в полностью открытом состоянии. Другими
словами, мешок или пакет, выполненный из основы по фиг.4, полностью открыт и все
уплотнения нарушены, чтобы показать вид в плане, соответствующий фиг.4. Из фиг.5
следует, что способом, соответствующим способу, описанному выше в связи с фиг.1
и 2, часть покрытия 20 третьего участка 18 поверхности удалена, так что можно
видеть полосы 36, не имеющие покрытия, а это указывает на то, что упаковка была
открыта и/или нарушена при обращении с ней. Эта функция полностью соответствует
функции, описанной выше в связи с фиг.1 и 2, и поэтому ее можно не описывать
повторно. В частности, модификация по фиг.3 также может быть применена к
вариантам по фиг.4 и 5.

На фиг.6 представлен вид в перспективе мешка 10, выполненного из основы по
фиг.4. В частности, мешок 10 показан в открытом состоянии и можно видеть, что его
ориентация изменена на 90 градусов по отношению к ориентации, показанной на
фиг.4 и 5. При этом в процессе изготовления упаковочного материала и/или упаковки
уплотнения горячей сварки, которые имеются на пятом 28 и шестом 30 участках
поверхности, можно называть концевыми уплотнениями. Однако, как следует из
фиг.6, при использовании они будут образовывать боковые стороны мешка 10.
Верхняя часть образована первым 14, вторым 16, третьим 18 и четвертым 22
участками поверхности, содержащими признак, указывающий на вскрытие, что было
описано выше. В частности, полосы адгезива 24, закрытые покрытием 20, удаленным с
третьего участка 18 поверхности, можно видеть на четвертом участке 22 поверхности.
Что касается нижней части 40 мешка 10, то ее формируют таким образом, чтобы
создать устойчиво стоящий мешок посредством соответствующего сгибания
основы 12 в ходе изготовления мешка. В частности, линию сгиба, по существу
параллельную машинному направлению А, образуют приблизительно по центру
основы, чтобы образовать нижнюю часть (дно), на фиг.6 обозначенную позицией 40.
При этом уплотнения горячей сварки на пятом 28 и шестом 30 участках поверхности
имеют форму перевернутой буквы Y, которую создают посредством сгибания внутрь
центральной части основы 12, которая при ориентации мешка 10, показанной на
фиг.6, направлена вверх. Что касается других деталей мешка или пакета, а также их
изготовления, то в этом отношении можно сделать ссылку на документ WO 03/080441
A1, содержание которого включено сюда путем ссылки.

На фиг.7 представлен еще один вариант осуществления основы 12, из которой
создают упаковку в виде мешка. В этом случае части поверхности, обеспечивающие
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признаки индикации вскрытия, создают у «конца» основы, исходя из машинного
направления А. С боковых сторон и на втором конце основы 12 созданы области 42
шва горячей сварки, которые уплотнены на себя. Основу 12, показанную на фиг.7, до
известной степени сгибают вокруг линии, продолжающейся через центр основы 12
параллельно машинному направлению А. Кроме того, как и в случае вариантов по
фиг.4 и 5, область 38 шва горячей сварки может быть смежной первому 14 и
второму 16 участкам поверхности. Следует заметить, что в этом варианте первый 14 и
второй 16 участки поверхности продолжают друг друга. Это также относится к
третьему 18 и четвертому 22 участкам поверхности. Область 36 шва горячей сварки
также может отстоять от покрытой адгезивом области, образующей первый 14 и
второй 16 участки поверхности. Кроме того, область 38 шва горячей сварки, с одной
стороны, может находиться между первым и вторым участками поверхности и, с
другой стороны, между третьим и четвертым участками поверхности. В этом варианте
область, образующая первый 14 и второй 16 участки поверхности, может быть сама
по существу герметичной, при этом левая половина этой области образует первый
участок 14 поверхности, а ее правая половина образует второй участок 16
поверхности.

В случае варианта по фиг.7, на третий 18 и на четвертый 22 участки поверхности
полностью нанесено покрытие 20. В показанном варианте две полосы 24 адгезива
формируют на четвертом участке 22 поверхности и две соответствующих полосы 26
формируют на покрытии 20 третьего участка 18 поверхности. Когда сформирована
упаковка, полосы 24 по меньшей мере частично будут приведены в контакт с
полосами 26. Поэтому, когда упаковка будет открыта, покрытие будет удалено с
третьего участка 18 поверхности, как показано на фиг.8. Однако если силы сцепления
не отличаются друг от друга, покрытие также может быть удалено с четвертого
участка 22 поверхности. В качестве еще одной альтернативы в показанном варианте,
содержащем две полосы 24 и 26, одна полоса 36 без покрытия может находиться на
третьем участке 18 поверхности и одна полоса 36 без покрытия может находиться на
четвертом участке 22 поверхности.

На фиг.9 представлена упаковка в виде мешка 10, которая может быть образована
из основы, показанной на фиг.7. Области 42 шва горячей сварки, продолжающиеся
параллельно машинному направлению А, составляют боковую часть упаковки, а
область 42, продолжающаяся по существу перпендикулярно машинному направлению
А, то есть вышеупомянутое второе концевое уплотнение, образует нижнюю часть 40
мешка. Признаки индикации вскрытия обеспечены в верхней части упаковки. В этом
контексте на фиг.9 показан несколько другой вариант с четырьмя полосами
адгезива 24, которые закрыты удаленным покрытием после первоначального
открывания. Между второй и третьей полосами могут быть обеспечены область
захвата 44 и отверстие 46 для подвешивания мешка к подходящему несущему
устройству. В отношении варианта, представленного на фиг.7-9, можно упомянуть о
том, что на четвертый участок 22 поверхности не должно быть полностью нанесено
покрытие. Скорее, только на ту область, которая находится под полосами 24 адгезива
и/или окружает их, может быть нанесено покрытие, чтобы обеспечить признак,
указывающий на вскрытие, когда полосы адгезива 26, которые созданы на третьем
участке поверхности, удаляют полосы адгезива 24, включая покрытие под ними, с
четвертого участка 22 поверхности. Наконец, следует упомянуть о том, что признаки,
которые упомянуты применительно к одному или только к некоторым приведенным
выше вариантам, также могут быть применены и ко всем другим вариантам.
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Формула изобретения
1. Упаковка, образованная из основы, содержащая:
первый и второй участки поверхности основы, при этом первый и второй участки

поверхности основы прикреплены друг к другу;
третий участок поверхности, смежный первому участку поверхности и по меньшей

мере частично имеющий покрытие;
сцепление между покрытием и основой с силой сцепления, имеющей первое

значение;
четвертый участок поверхности, смежный второму участку поверхности и только

частично покрытый адгезивом;
сцепление между адгезивом и основой с силой, имеющей второе значение, и

сцепление между адгезивом и покрытием с силой, имеющей третье значение, при этом
как второе, так и третье значение больше первого значения силы сцепления;

окраску покрытия, отличающуюся от окраски третьего участка поверхности,
четвертого участка поверхности или адгезива, при этом покрытие и адгезив по
меньшей мере частично находятся в контакте друг с другом, так что отделение
четвертого участка поверхности от третьего участка поверхности обеспечивает по
меньшей мере частичное удаление покрытия с третьего участка поверхности.

2. Упаковка по п.1, в которой основой является пленка.
3. Упаковка по п.2, в которой первый и второй участки поверхности находятся на

одной стороне основы.
4. Упаковка по п.2, в которой первый и второй участки поверхности прикреплены

друг к другу посредством адгезива, выбранного из группы, состоящей из адгезива для
холодного запечатывания, адгезива для горячего запечатывания и клея,
чувствительного к давлению.

5. Упаковка по п.2, в которой уплотнение между первым и вторым участками
поверхности является повторно закрываемым.

6. Упаковка по п.2, в которой первый и второй участки поверхности непрерывно
соединены посредством пятого или шестого участка поверхности, который, в свою
очередь, прикреплен на себя.

7. Упаковка по п.2, в которой третий участок поверхности является
непосредственно смежным первому участку поверхности, а четвертый участок
поверхности является непосредственно смежным второму участку поверхности.

8. Упаковка по п.2, в которой третий и четвертый участки поверхности имеют
разные размеры.

9. Упаковка по п.2, в которой покрытие представляет собой грунтовку или краску.
10. Упаковка по п.9, в которой покрытие нанесено в количестве от около 0,5 г/м2 до

около 2 г/м2.
11. Упаковка по п.10, в которой покрытие нанесено в количестве от около 1,4 г/м2

до около 1,6 г/м2.
12. Упаковка по п.2, в которой на покрытие по меньшей мере частично нанесен

адгезив.
13. Упаковка по п.12, в которой адгезив на четвертом участке поверхности и

адгезив, покрывающий покрытие, по меньшей мере частично находятся в контакте
друг с другом.

14. Упаковка по п.13, в которой сила сцепления между адгезивом на четвертом
участке поверхности и адгезивом, покрывающим покрытие, имеет четвертое значение,
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при этом четвертое значение больше первого значения.
15. Упаковка по п.2, в которой адгезив представляет собой адгезив для холодного

запечатывания или адгезив для горячего запечатывания.
16. Упаковка по п.2, в которой адгезив представляет собой клей, чувствительный к

давлению.
17. Упаковка по п.2, в которой адгезив нанесен в количестве от около 3 г/м2 до

около 5 г/м2.
18. Упаковка по п.17, в которой адгезив нанесен в количестве от около 3,5 г/м2

до 4,0 г/м2.
19. Упаковка по п.6, дополнительно содержащая рисунок нанесения уплотнения

между первым и вторым участками поверхности, уплотнения пятого участка
поверхности, уплотнения шестого участка поверхности или адгезива.

20. Упаковка по п.2, в которой первое значение силы сцепления составляет от
около 0,5 N/15 мм до около 1,5 N/15 мм.

21. Упаковка по п.2, в которой второе значение силы сцепления составляет от
около 4,5 N/15 мм до около 7 N/15 мм.

22. Упаковка по п.2, в которой третье значение силы сцепления составляет от
около 2 N/15 мм до около 4 N/15 мм.

23. Упаковка по п.22, в которой третье значение силы сцепления составляет более
чем около 3 N/15 мм.

24. Упаковка по п.14, в которой четвертое значение силы сцепления составляет от
около 2,5 N/15 мм до около 4 N/15 мм.

25. Пищевой, в частности, кондитерский продукт, упакованный в упаковку по п.1.
26. Способ изготовления упаковочного материала, содержащий следующие стадии:
покрытие по меньшей мере первого и второго участков поверхности основы

уплотнителем;
нанесение на третий участок поверхности, смежный первому участку поверхности,

покрытия, обеспечивающего сцепление между покрытием и третьим участком
поверхности с силой сцепления, имеющей первое значение;

покрытие части четвертого участка поверхности, смежной второму участку
поверхности, адгезивом, при этом адгезив и четвертый участок поверхности
обеспечивают между собой сцепление с силой, имеющей второе значение, а адгезив и
покрытие обеспечивают между собой сцепление с силой, имеющей третье значение,
причем как второе, так и третье значение больше первого значения, а окраска
покрытия отличается от окраски третьего участка поверхности, четвертого участка
поверхности или адгезива.

27. Способ по п.26, при котором первый и второй участки поверхности
прикрепляют друг к другу посредством адгезива, такого как адгезив для холодного
запечатывания, адгезив для горячего запечатывания или клей, чувствительный к
давлению.

28. Способ по п.26, при котором пятый или шестой участок поверхности
покрывают адгезивом, а затем прикрепляют на себя.

29. Способ по п.26, при котором покрытие нанесено в количестве от около 0,5 г/м2

до около 2 г/м2.
30. Способ по п.29, при котором покрытие нанесено в количестве от около 1,4 г/м2

до около 1,6 г/м2.
31. Способ по п.26, при котором на покрытие по меньшей мере частично нанесен
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адгезив.
32. Способ по п.31, при котором адгезив на четвертом участке поверхности и

адгезив, покрывающий покрытие, по меньшей мере частично приводят в контакт друг
с другом.

33. Способ по п.26, при котором адгезив наносят в количестве от около 3 г/м2 до
около 5 г/м2.

34. Способ по п.33, при котором адгезив наносят в количестве от около 3,5 г/м2 до
около 4,0 г/м2.

35. Способ по п.28, при котором адгезив между первым и вторым участками
поверхности, адгезив на пятом участке поверхности и адгезив на шестом участке
поверхности наносят в виде рисунка.

36. Способ по п.26, при котором первый и второй участок поверхности
продолжаются, по существу, в направлении перемещения основы.

37. Образованный из основы упаковочный материал, содержащий:
первый и второй участки поверхности основы, при этом первый и второй участки

поверхности покрыты уплотнителем;
третий участок поверхности, смежный первому участку поверхности и имеющий по

меньшей мере частично нанесенное покрытие, обеспечивающее сцепление между
покрытием и основой, с силой сцепления, имеющей первое значение;

четвертый участок поверхности, смежный второму участку поверхности и только
частично покрытый адгезивом;

сцепление между адгезивом и основой с силой сцепления, имеющей второе значение,
и сцепление между адгезивом и покрытием с силой сцепления, имеющей третье
значение, при этом как второе, так и третье значение больше первого значения силы
сцепления;

окраску покрытия, отличающуюся от окраски третьего участка поверхности,
четвертого участка поверхности или адгезива.

38. Упаковочный материал по п.37, намотанный на бобину.
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