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(57) Реферат:

Группа изобретений относится к упаковке в
виде контейнера для пищевых продуктов.
Средство, указывающее на целостность
упаковки, содержит приспособление, связанное
с повторно герметизируемым закрывающим
средством и с соответствующим контейнером,
имеющим пленочную обертку. При этом
приспособление производит слышимый звук
при открывании повторно герметизируемого
закрывающего средства в первый раз и
включает по меньшей мере одну полосу,
первоначально прикрепленную к повторно

герметизируемому закрывающему средству и
соответствующему контейнеру. При
открывании повторно герметизируемого
закрывающего средства в первый раз по
меньшей мере одна из полос разрывается,
производя при этом слышимый звук. На
целостность упаковки могут также указывать
подвижная вторая панель или подвижные
вырубленные лепестковые части. Изобретение
обеспечивает надежную индикацию
целостности контейнера. 4 н. и 29 з.п. ф-лы, 11
ил.
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(54) CLOSER WITH PACKAGE INTEGRITY INDICATOR
(57) Abstract: 

FIELD: transport, package.
SUBSTANCE: set of invention relates to

container for food products. Integrity indicator
comprises appliance connected with resealing
appliance and appropriate container with film wrap.
Note here that appliance generates audible sound in
reopening said resealing appliance and comprises, at

least, one strip initially attached to resealing
closing appliance and appropriate container. In
opening resealed closing device for the first time,
said strip gets torn to produce audible sound.
Package integrity may also be indicated by moving
second panel or movable cut lug parts.

EFFECT: reliable indication.
33 cl, 11 dwg
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RU 2 468 977 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к повторно герметизируемому закрывающему

средству для упаковок, содержащих изделия и, в частности, к таким повторно
герметизируемым закрывающим средствам, которые имеют индикатор целостности
упаковки.

Предпосылки создания изобретения
Некоторые контейнеры, предназначенные для пищевых продуктов, таких как

выпечка и другие закуски, обычно включают в себя наружную обертку. В одном типе
контейнера обертка окружает каркас, который служит лотком для размещения
пищевого продукта и для защиты пищевого продукта от повреждения. Другие
пищевые продукты приходят упакованными в пластиковых лотках, таких как
термоформованные лотки, которые герметизированы в верхней части с
использованием закупоривающего материала определенного типа. Одно из последних
достижений в области закрывающих средств для пищевых контейнеров включает в
себя повторно герметизируемое закрывающее средство, описанное в патенте US
№6918532 (далее упоминается как «патент'532»), включенном сюда в качестве ссылки,
где описывается обертка, которая образует верхнюю часть контейнера, которая имеет
отверстие для доступа, накрытое повторно запечатываемой герметизирующей
панелью.

В области упаковки, различные приспособления используют для того, чтобы
указывать, открывали ли упаковку ранее и не нарушена ли была целостность
упаковки; такие приспособления часто упоминают в технике как «указывающие на
несанкционированное вскрытие». Например, одно из последних закрывающих
средств, указывающих на целостность упаковки, описано в патентной заявке US
№11/500497, упоминаемой далее как '497 и включенной сюда в качестве ссылки, в
которой показано закрывающее средство, состоящее из двухслойного материала,
имеющего внутренний пленочный слой и наружный пленочный слой, образующий
верхнюю часть контейнера. Наружный пленочный слой имеет герметизирующую
панель, накрывающую участок внутреннего пленочного слоя, который вместе с
герметизирующей панелью образует отверстие. Средство, указывающее на
целостность упаковки, содержит панель из внутреннего пленочного слоя, которая
отделяется от герметизирующей панели, показывая, что закрывающее средство ранее
открывали.

В области производства упаковок существует необходимость в улучшении
индикаторов целостности для повторно герметизируемых закрывающих средств,
предпочтительно пригодных для использования с повторно герметизируемым
закрывающим средством, предназначенным для использования с контейнерами или
упаковками, содержащими пищевые продукты.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится в целом к повторно герметизируемому

закрывающему средству для контейнера, в котором целостность упаковки
указывается приспособлением, которое разрушается и/или производит слышимый звук
при открывании повторно герметизируемого закрывающего средства в первый раз.

Настоящее изобретение в одном варианте содержит средство, указывающее на
целостность упаковки, которое имеет приспособление, связанное с повторно
герметизируемым закрывающим средством и с соответствующим контейнером,
имеющим пленочную обертку. Приспособление предпочтительно производит
слышимый звук при открывании повторно герметизируемого закрывающего средства
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в первый раз. Приспособление содержит по меньшей мере одну полосу,
первоначально прикрепленную к неподвижной и подвижной части повторно
герметизируемого закрывающего средства, так что при открывании повторно
герметизируемого закрывающего средства в первый раз по меньшей мере одна из
полос разрывается, предпочтительно производя при этом слышимый звук. Полосы
могут включать в себя ослабленный участок, такой как сужение в одном из мест по их
длине. На целостность упаковки указывает цельная полоса, которую можно видеть
через проем повторно герметизируемого закрывающего средства и, наоборот,
разорванная, или нецелая полоса должна указывать на то, что повторно
герметизируемое закрывающее средство ранее открывали.

В другом варианте о целостности упаковки свидетельствует прозрачное окошко в
повторно герметизируемом закрывающем средстве, так что участок, который виден
сквозь него перед тем, как закрывающее устройство будет открыто в первый раз, не
будет виден после того, как закрывающее устройство будет открыто в первый раз и
повторно герметизировано. Этот участок может быть одной из полос или же может
быть второй панелью, которая отделена от полос.

В еще одном варианте приспособление содержит по меньшей мере две полосы, при
этом по меньшей мере одна полоса будет разрываться в иное время, чем другая одна
или более полос, при открывании повторно герметизируемого закрывающего
средства, при этом предпочтительно производя по меньшей мере два раздельно
слышимых звука при разрывании каждой полосы.

Средство, указывающее на целостность упаковки, может содержать закрывающее
средство для упаковки, имеющее верхнюю часть, отверстие для доступа в верхней
части и герметизирующую панель, которая накрывает отверстие для доступа и
герметично взаимодействует с верхней частью вокруг отверстия для доступа так,
чтобы обеспечить первоначальную герметизацию упаковки и затем, после того как
она будет открыта в первый раз, чтобы повторно герметизировать его на верхней
части. С повторно герметизируемым закрывающим средством связано
приспособление, которое предпочтительно производит слышимый звук, когда
повторно герметизируемое закрывающее средство открывают в первый раз.

Предпочтительно это приспособление производит слышимый звук перед тем, как
можно будет извлечь изделие, содержащееся в упаковке.

Настоящее изобретение в другом варианте относится к упаковке, имеющей
закрывающее средство, указывающее на целостность упаковки, которое содержит
верхнюю часть, клапан, сформированный на верхней части, причем при отделении
клапана от верхней части открывается отверстие для доступа в верхней части, и
герметизирующую панель, которая накрывает клапан и отверстие для доступа и
герметично взаимодействует с верхней частью вокруг отверстия для доступа, так
чтобы первоначально герметизировать упаковку и затем, после того как она будет
открыта в первый раз, быть повторно герметизированной на верхней части, и
связанное с повторно герметизируемым закрывающим средством приспособление,
которое выдает слышимый звук, когда повторно герметизируемое закрывающее
средство открывают в первый раз, при этом приспособление включает по меньшей
мере меньшей мере одну полосу, имеющую участки, прикрепленные как к верхней
части, так и к клапану, и при открывании упаковки в первый раз по меньшей мере
одна из полос разрывается, указывая при этом что упаковка была открыта.

Настоящее изобретение в другом варианте относится к закрывающему средству,
указывающему на целостность упаковки, содержащему пленочный слой, образующий
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верхнюю часть контейнера и имеющему клапан, ограничивающий отверстие для
доступа к содержимому контейнера и имеющий по меньшей мере одну полосу,
соединяющую клапан с оставшейся частью верхней части. Герметизирующая панель
полностью накрывает клапан, включая по меньшей мере одну полосу пленочного
слоя. Отделяемый адгезив, помещенный на герметизирующей панели или пленочном
слое или на них обоих, скрепляет герметизирующую панель с пленочным слоем.
Герметизирующая панель может отслаиваться от пленочного слоя путем оттягивания
герметизирующей панели в направлении отслаивания и может закрываться повторно
на верхней части, чтобы герметизировать отверстие для доступа, когда
герметизирующую панель перемещают обратно на верхнюю часть. При отслаивании
герметизирующей панели в первый раз, разрывается по меньшей мере одна полоса,
соединяющая клапан с крышкой.

Настоящее изобретение в еще одном варианте относится к закрывающему средству,
указывающему на целостность упаковки, которое содержит также по меньшей мере
двухслойный материал, содержащий внутренний слой, адгезивно соединенный с
наружным слоем и образующий верхнюю часть контейнера. Внутренний слой имеет
первую панель, вторую панель и по меньшей мере одну полосу, соединяющую первую
панель с остальной частью верхней части контейнера. Наружный слой имеет
выполненную в нем герметизирующую панель, которая полностью накрывает первую
панель, накрывает полосу и накрывает вторую панель внутреннего слоя. Первая
панель и герметизирующая панель постоянно соединены между собой для того, чтобы
получить отверстие для доступа в контейнер. Отделяемый адгезив, нанесенный по
периметру герметизирующей панели, скрепляет герметизирующую панель с
внутренним слоем и второй панелью. Герметизирующая панель может отслаиваться
от внутреннего слоя и отделяться от второй панели путем оттягивания изолирующей
панели в направлении отслаивания и может повторно закрывать верхнюю часть для
герметизации отверстия, когда герметизирующую панель перемещают обратно на
верхнюю часть. При открывании закрывающего средства в первый раз, разрывается
по меньшей мере одна полоса между первой панелью и оставшейся частью верхней
части контейнера. После закрывания вторая панель отделяется от герметизирующей
панели. Преимущественно в одном варианте по меньшей мере одну полосу
выполняют как одно целое с внутренним слоем.

Целостность упаковки может также указываться несовпадением отверстий в
герметизирующей панели с лепестковыми частями после открывания и повторной
герметизации герметизирующей панели.

Пищевые продукты, помещенные в контейнер, могут включать в себя, не
ограничиваясь этим, выпечку, крекеры, арахис, сыр, нарезку и полужидкие пищевые
продукты.

Другие признаки и преимущества настоящего изобретения указаны или очевидны
из подробного описания предпочтительных вариантов осуществления изобретения,
приведенных ниже.

Краткое описание фигур
На фиг.1 показан перспективный вид упаковки, включающей примерное

закрывающее средство перед первоначальным открыванием согласно настоящему
изобретению;

на фиг.2а показана упаковка согласно фиг.1, показанная в частично открытом в
первый раз состоянии;

на фиг.2b показана упаковка согласно фиг.1, показанная в частично открытом
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далее состоянии по сравнению с положением, показанным на фиг.2а;
на фиг.3 показан частичный вид в плане закрывающего средства согласно фиг.1,

наблюдаемого снизу в его первоначальном состоянии перед первым открыванием,
согласно настоящему изобретению;

на фиг.4 показан частичный вид в плане закрывающего средства с фиг.1 после
открывания в первый раз и повторной герметизации согласно настоящему
изобретению;

на фиг.5 показан перспективный вид другой упаковки, включающей в себя
закрывающее средство, которое было открыто в соответствии с настоящим
изобретением;

на фиг.6 показан перспективный вид другой упаковки, включающей в себя другое
закрывающее средство перед первым открыванием, согласно настоящему
изобретению;

на фиг.7 показана упаковка согласно фиг.6, которая показана в частично открытом
состоянии;

на фиг.8 показан частичный вид в плане закрывающего средства согласно фиг.6
после первого открывания и повторной герметизации согласно настоящему
изобретению;

на фиг.9 показан перспективный вид другой упаковки, включающей в себя другое
закрывающее средство, показанное в частично открытом состоянии; и

на фиг.10 показан частичный вид в плане закрывающего средства согласно фиг.9
после первого открывания и повторной герметизации согласно настоящему
изобретению.

Подробное описание
На фигурах и, в частности, на фиг.1-4, показана упаковка 10 с закрывающим

средством 11, которая включает в себя средство, указывающее на целостность
упаковки. Упаковка 10 включает в себя двухслойную обертку, содержащую первый,
внутренний пленочный слой 12 и второй, наружный пленочный слой 13, образующие
верхнюю или наружную поверхность 14, боковые поверхности 16, нижнюю
поверхность (не показана) и сплющенные концы 18, 19. Внутренний пленочный
слой 12 и наружный пленочный слой 13 выполнены из полимерной пленки или
другого гибкого материала, который был вырезан, свернут или спрессован иным
образом для ограничения внутренней полости или емкости, предназначенной для
размещения требуемого продукта, такого как пищевые продукты, которые должны
быть помещены в упаковке 10. Упаковка 10 может использоваться для хранения и
раздачи пищевых продуктов, таких как выпечка, крекеры, сладости и другие изделия.
Наружный пленочный слой 13 может включать в себя графические изображения или
другие указатели, обозначающие содержимое упаковки 10.

Преимущественно внутренний пленочный слой 12 формируется одновременно с
наружным пленочным слоем 13 и склеивается с ним. Во время изготовления
упаковки 10 первый, внутренний пленочный слой 12 надсекают на его боковой
стороне по первой отрывной линии 20, которая включает в себя все пунктирные
линии, показанные на фиг.1, за исключением второй отрывной линии 23. Наружный
пленочный слой 13 надсекают на его боковой стороне по третьей отрывной линии 23 и
по надсечкам 25. Внутренняя и наружная отрывные линии описаны в публикации
патентной заявки US №2005/0276525, включенной сюда в качестве ссылки.

Первую отрывную линию 20 формируют как непрерывную отрывную линию для
ограничения первой панели 22. Первая отрывная линия 20 ограничивает также
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множество полос 50, 52, 54. Вторая линия отрыва 23 образует вторую панель 42,
которая служит также для указания на целостность упаковки.

Первая панель 22 может быть отделена от остальной части внутренней пленки 12
для того, чтобы открыть отверстие 24, благодаря чему можно получить доступ к
содержимому упаковки после того, как будут разорваны полосы 50, 52, 54 (фиг.2а, 2b).
Каждая полоса 50, 52, 54 соединяется как одно целое и остается прикрепленной к
остальной части внутреннего слоя 12, образующей верх 14 на частях 50а, 52а, 54а
полос, соответственно, а часть полос 50, 52, 54 остается прикрепленной как одно целое
к первой панели 22 участками 50b, 52b, 54b полос, соответственно. Каждая полоса 50,
52, 54 имеет ослабленную часть, образованную сужением полосы на участках 50с, 52с,
54с соответственно. Суженные участки 50с, 52с, 54с образуют ослабленную область
для соответствующих полос 50, 52, 54, так что соответствующая полоса разрывается
на суженных участках 50с, 52с, 54с при первом открывании закрывающего средства.

Участки 50b, 52b, 54b полос соединяются как одно целое с клапаном 22 первого слоя
пленки концами 50d, 52d, 54d полос соответственно. Преимущественно надрез 20
образует концы 50d, 52d, 54d полос в форме параллельных U-образных элементов,
которые помогают гарантировать, что полосы 50, 52, 54 не порвутся возле
концов 50d, 52d, 54d полос и останутся соединенными как одно целое с первой
панелью 22 и позволят полосам 50, 52, 54 разорваться на ослабленных суженных
участках 50с, 52с, 54с, соответственно.

Вторая панель 42 остается соединенной как одно целое с внутренним пленочным
слоем 12 на конце 44 даже после того, как упаковка будет открыта, а остальная часть
второй панели 42 падает в отверстие 24, как описано более подробно в заявке '497.

Третья отрывная линия 21 ограничивает герметизирующую панель 26 наружного
пленочного слоя 13, а высечки 25 ограничивают множество лепестковых частей 27 на
герметизирующей панели 26. Герметизирующая панель 26 простирается вне периферии
первой линии отрыва 20 и второй линии отрыва 23, прилегающих к отверстию 24, так
что герметизирующая панель 26 полностью накрывает и продолжается далее
периметров первой панели 22, полос 50, 52, 54 и второй панели 42. В результате
герметизирующая панель 26 полностью покрывает первую панель 22, полосы 50, 52,
54 и вторую панель 42.

Сторона герметизирующей панели 26, которая обращена к внутреннему
пленочному слою 12, включая лепестковые части 27, покрыта отделяемым
адгезивом 28 (см. фиг.2а, 2b), так что герметизирующая панель 26 может быть
прикреплена с возможностью повторной герметизации к внутреннему пленочному
слою 12 на участке, прилегающем к первой панели 22, и таким образом лепестковые
части 27 остаются постоянно прикрепленными к внутреннему пленочному слою 12.

В качестве альтернативы или наряду с отделяемым адгезивом 28 отделяемый
адгезив может быть нанесен на внутренний пленочный слой 12 вдоль наружного
периметра первой панели 22. Отделяемым адгезивом может быть любой
приклеивающийся под давлением адгезив, который допускает повторную
герметизацию и включает в себя виды адгезивов, описанные в патентной заявке US
№11/029626, включенной сюда в качестве ссылки, но не ограничиваясь ими.
Герметизирующая панель 26 снабжена лепестком 30 или другим средством для
захвата, которое не покрыто адгезивом 28, так что герметизирующую панель 26
можно отслоить от внутреннего пленочного слоя 12 для того, чтобы открыть
упаковку 10.

Преимущественно герметизирующая панель 26 содержит участок 29 с прозрачным
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окошком, лежащим поверх второй панели 42 внутреннего пленочного слоя 12 перед
тем, как упаковка 10 будет открыта в первый раз, которое позволяет визуально
наблюдать вторую панель 42, прикрепленную к нему перед тем, как упаковка 10 будет
открыта в первый раз, и наблюдать отсутствие второй панели 42, прикрепленной к
герметизирующей панели, после того, как упаковка 10 будет открыта, для индикации
целостности упаковки, как описано в заявке '497.

Как показано, в частности, на фиг.2а, 2b и фиг.3, упаковку 10 открывают, захватив
лепесток 30 и потянув герметизирующую панель 26 назад в направлении отслаивания,
как указано стрелкой 33 (фиг.2а, 2b). Когда герметизирующую панель отслаивают в
первый раз, первая панель 22 отделяется от остальной части внутреннего пленочного
слоя 12, включая вторую панель 42 и участки 50, 52, 54 полос вдоль первой отрывной
линии 20 пленочного слоя. Участки 50а, 52а, 54а полос остаются соединенными как
одно целое с остальной частью внутреннего пленочного слоя 12, а участки 50b, 52b,
54b полос остаются скрепленными как одно целое с первой панелью 22 (фиг.3). Кроме
того, лепестковые части 27 отделяются от герметизирующей панели 26 и остаются
прикрепленными к внутреннему пленочному слою 12 благодаря адгезиву 28, образуя,
таким образом, отверстия 32 в герметизирующей панели 26 (фиг.2 и 3).

В начале при открывании закрывающего средства 11 участки 50а, 52а, 54а полос
отделяются от герметизирующей панели 26, в то время как участки 50b, 52b, 54b полос
остаются прикрепленными к герметизирующей панели 26, как показано на фиг.2а. В
определенный момент при отслаивании герметизирующей панели 26 полоса 52
предпочтительно сначала разрывается на суженном участке 52с полосы, в то время
как полосы 50 и 54 остаются нетронутыми (фиг.2а). Когда полоса 52 разрывается,
производится слышимый звук, такой как щелчок. Как показано на фиг.2а и 2b, полосы
могут быть разнесены на расстояние, которое меньше наибольшего размера
содержимого, показанного в качестве примера на фиг.2а и 2b как выпечка 58, так что
на практике перед разрывом полосы 52 промежуток между полосами слишком мал
для извлечения выпечки 58.

Оттягивание изолирующей панели 26 дальше в направлении стрелки 33
дополнительно раскрывает закрывающее средство 11, и в конечном счете полосы 50
и 54 разрываются соответственно на суженных участках 50с, 54с. При разрыве каждой
полосы раздается слышимый звук, такой как щелчок. Преимущественно суженные
участки 50с, 54с находятся соответственно в одинаковом положении на полосах 50, 54,
так что полосы 50 и 54 разрываются одновременно, производя таким образом
объединенный или один слышимый звук. Поскольку полоса 52 разрывается ранее
полос 50, 54, раздаются два слышимых звука, один при разрыве полосы 52 и второй -
при одновременном разрыве полос 50 и 54.

Целостность упаковки обозначается закрывающим средством 11 с помощью
нескольких новых средств, встроенных в закрывающее средство 11. Целостность
упаковки определяют визуально путем осмотра нетронутых, соединенных как одно
целое полос 50, 52, 54, которые, преимущественно, разрываются после того, как
закрывающее средство 11 будет открыто в степени, достаточной для того, чтобы
извлечь содержимое, указывая таким образом на целостность упаковки. Далее, на
целостность упаковки указывают слышимые звуки, которые производятся при
разрыве полос, так что слышимый звук указывает, что упаковку открывают в первый
раз.

Кроме того, целостность упаковки обозначается визуальной индикацией участка 34
герметизирующей панели 26, показанной в форме обведенных черным контуром букв,
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образующих слово «SEALED» (Запечатано), и участка 36 внутреннего пленочного
слоя 12, перекрывающего часть панели 22, показанного как имеющий серый цвет,
который можно видеть через участок 29 с окошком перед тем, как закрывающее
средство будет открыто в первый раз (фиг.1), и среднего участка слова «SEALED»,
имеющего просвет 46, каковой просвет существует по той причине, что вторая
панель 42, которая имелась и оставалась нетронутой до того, как упаковка была
открыта в первый раз, выпала внутрь упаковки и не видна на участке 46 просвета.
Участок 46 просвета показан, таким образом, как незатененный после того, как
закрывающее средство было открыто и повторно герметизировано (фиг.4).

Кроме того, поскольку герметизирующая панель 26 обычно не возвращается точно
в первоначальное положение, то вместо этого несколько смещена от своего
первоначального положения, на состояние упаковки указывает смещение отверстий 32
герметизирующей панели относительно лепестковых частей 25 после того, как
герметизирующая панель была открыта и повторно герметизирована (фиг.4).

Показанные на фиг.5 элементы, аналогичные показанным для варианта
осуществления согласно фиг.1-4, обозначены ссылочными позициями, увеличенными
на 100. Упаковка 110 содержит термоформованный лоток 60, образующий боковые
стенки 116 и торцы 61, 62. К фланцу 63 термоформованного лотка 60 герметично
прикреплен двухслойный пленочный материал, который содержит внутренний
пленочный слой 112 и наружный пленочный слой 113.

Подобно упаковке 10 оттягивание лепестка 130 отделяет герметизирующую
панель 126 от наружного пленочного слоя 113 и отделяет первую панель 122 от
внутреннего пленочного слоя 112, участков 150, 152, 154 полос и второй панели 142.
После того как упаковка 110 будет открыта в первый раз, полосы 150, 152, 154
порвутся на суженных участках 150с, 152с, 154с полос, производя при разрыве
слышимый звук и давая визуальную индикацию состояния целостности упаковки,
подтверждающую, что упаковка была ранее открыта, как показано на фиг.5.

Упаковка 110 может использоваться для различных пищевых продуктов, таких как
сыр, нарезка и т.п. Кроме того, упаковка 110 может использоваться для полужидких
продуктов, таких как пудинг и йогурт. Хотя упаковка 110 изображена как имеющая
прямоугольную форму, упаковка 110 может иметь любую форму, включая
цилиндрическую и неправильную.

Внутренний и наружный пленочные слои 112, 113 могут быть выполнены из такого
же материала, как слои 12, 13, включающего полипропилен, полиэтилен, целлофан или
любой другой полимерный материал, подходящий для формирования закрывающего
средства упаковки.

Показанные на фиг.6-8 элементы, аналогичные показанным для варианта
осуществления согласно фиг.1-4, обозначены ссылочными позициями, увеличенными
на 200. Герметизирующая панель 226 имеет участок 229 с прозрачным окошком,
который располагается поверх полосы 254 внутреннего пленочного слоя 212 до того,
как упаковка 210 будет открыта в первый раз, что позволяет визуально наблюдать
полосу 254, прикрепленную к ней до того, как упаковка 210 будет открыта в первый
раз. Подобно упаковке 10 оттягивание лепестка 230 отделяет герметизирующую
панель 226 от наружного пленочного слоя 213 и отделяет первую панель 222 от
внутреннего пленочного слоя 212 и участков 250, 252 и 254 полос. После того как
упаковка будет открыта в первый раз, полосы 250, 252, 254 порвутся на суженных
участках 250с, 252с, 254с полос, производя при разрыве слышимый звук и давая
визуальную индикацию состояния целостности упаковки, подтверждающую, что

Ñòð.:  9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 468 977 C2

упаковка была ранее открыта, как показано на фиг.7. Кроме того, о состоянии
целостности упаковки свидетельствует отсутствие прикрепленных к изолирующей
панели 226 участков 254 полосы после того, как упаковка 210 будет открыта.

Как показано, в частности, на фиг.8, состояние целостности упаковки обозначается
визуальной индикацией участка 234 герметизирующей панели 226, показанной в форме
обведенных черным контуром букв, образующих слово «SEALED» перед тем, как
закрывающее средство 211 будет открыто в первый раз (фиг.6), и средней части слова
«SEALED», имеющей просвет 246, каковой просвет существует по той причине, что
полоса 254, которая присутствовала, оставаясь нетронутой перед тем, как упаковка
была открыта в первый раз, теперь выпала внутрь упаковки и не видна на участке 246
просвета. Участок 246 просвета показан, таким образом, как незатененный после
того, как закрывающее средство было открыто и вновь закрыто (фиг.8). Кроме того,
подобно упаковке 10 состояние целостности упаковки обозначается некоторым
смещением отверстий герметизирующей панели 232 относительно лепестковых
частей 225 после того, как герметизирующая панель 226 была открыта и повторно
герметизирована (фиг.8) подобно тому, как это делалось на упаковке 10. Как
показано на фиг.9 и 10, согласно другому варианту осуществления упаковка 310 имеет
одну полосу 352, помещенную в средней части отверстия 324. Упаковка 310
предназначена для размещения одного ряда пищевых продуктов, таких как
выпечка 358.

Как показано на фиг.9 и 10, согласно другому варианту реализации упаковка 310
имеет одну полосу 352, помещенную в средней части проема 324. Упаковка 310
предназначена для размещения одного ряда пищевых продуктов, таких как
выпечка 358.

Отрывные линии 323а и 323b образуют пару панелей 342а, 342b индикации
целостности. Когда упаковку 310 открывают в первый раз, панели 342а, 342b остаются
соединенными как одно целое с внутренним пленочным слоем 312 на конце 344а, 344b,
даже после того, как упаковка 310 будет открыта, а остальная часть панелей 342а,
342b выпадает вниз в отверстие 324, как описано более подробно в заявке '497.

Упаковка 310 включает в себя герметизирующую панель 326 с парой участков
329а, 329b с прозрачными окошками, которые лежат поверх панелей 342а, 342b
соответственно, внутреннего пленочного слоя 312 перед тем, как упаковка 310 будет
открыта в первый раз. Прозрачные оконца 329а, 329b позволяют визуально
наблюдать панели 342а, 342b, прикрепленные к ним до того, как упаковка 310 будет
открыта в первый раз, и наблюдать отсутствие герметизирующих панелей 342а, 342b,
прикрепленных к герметизирующей панели 326, после того как упаковка 310 будет
открыта, что указывает на состояние целостности упаковки.

После того как упаковка 310 будет открыта и повторно герметизирована, о
состоянии целостности упаковки свидетельствует отсутствие панелей 342а, 342b,
прикрепленных к герметизирующей панели 326 способом, подобным тому, который
показан для второй панели 42 на фиг.10. Кроме того, подобно упаковке 10
целостность упаковки 310 может наблюдаться на примере смещения отверстий 332 в
герметизирующей панели относительно лепестковых частей 325 после того, как
герметизирующая панель 326 будет открыта и повторно герметизирована (фиг.11).
Дополнительно состояние целостности упаковки обозначается слышимым звуком,
когда полоса 352 разрывается при открывании упаковки 310 в первый раз.

В настоящем изобретении показаны варианты осуществления с тремя рядами
пищевых продуктов (таких как выпечка) с тремя полосами и с одним рядом пищевых
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продуктов (таких как выпечка) и одной полосой. Понятно, что изобретение может
применяться к упаковкам с любым количеством рядов пищевых продуктов, в котором
количество полос подбирают по желанию, с учетом количества рядов пищевых
продуктов, ширины упаковки и нужной величины промежутков между полосами.
Кроме того, в упаковках различных размеров может применяться любое нужное
количество окошек вне зависимости от того, располагаются ли эти окошки поверх
второй или третьей панелей или поверх одной или больше полос. Кроме того,
пищевые продукты могут размещаться рядами поперек упаковки или пищевые
продукты вообще могут не размещаться рядами, так как арахис. В любом из этих
вариантов настоящее изобретение может включать в себя любое подходящее
количество полос и/или подходящее количество герметизированных окошек.
Предполагается, что все такие варианты находятся в рамках принципов настоящего
изобретения, объем которого определяется прилагаемой формулой изобретения.

Специалисту в данной области должно быть понятно, что настоящее средство
определения целостности упаковки с настоящим закрывающим средством обладает
преимуществами по сравнению с применявшимися до сих пор средствами определения
постороннего вмешательства и целостности упаковки.

Формула изобретения
1. Средство, указывающее на целостность упаковки, которое содержит:
приспособление, связанное с повторно герметизируемым закрывающим средством

и с соответствующим контейнером, имеющим пленочную обертку, причем указанное
приспособление производит слышимый звук при открывании повторно
герметизируемого закрывающего средства в первый раз, при этом приспособление
включает по меньшей мере одну полосу, первоначально прикрепленную к повторно
герметизируемому закрывающему средству и соответствующему контейнеру, и при
открывании повторно герметизируемого закрывающего средства в первый раз по
меньшей мере одна из полос разрывается, производя при этом слышимый звук.

2. Средство по п.1, которое содержит по меньшей мере две полосы и при этом
каждая полоса разрывается в разное время при открывании повторно
герметизируемого средства в первый раз, производя таким образом два отдельных
слышимых звука при открывании повторно герметизируемого закрывающего
средства в первый раз.

3. Средство по п.1, которое содержит по меньшей мере две полосы, при этом
каждая полоса разрывается последовательно при открывании повторно
герметизируемого закрывающего средства, когда повторно герметизируемое
закрывающее средство открывают в первый раз.

4. Средство по п.1, в котором указанная герметизирующая панель содержит
участок с прозрачным окошком, лежащим поверх по меньшей мере одной полосы
перед тем, как повторно герметизируемое закрывающее средство будет открыто в
первый раз.

5. Средство по п.1, в котором по меньшей мере одна полоса включает в себя
ослабленный участок.

6. Средство по п.5, в котором ослабленный участок имеет форму сужения участка
полосы.

7. Средство по п.1, в котором целая полоса служит показателем того, что
закрывающее средство не открывали, а разделенная полоса служит показателем того,
что закрывающее средство было ранее открыто.
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8. Средство по п.1, в котором указанная по меньшей мере одна полоса содержит
первый и второй концы, причем первый конец соединен как одна часть с повторно
герметизируемым закрывающим средством и второй конец соединен как одна часть с
контейнером.

9. Упаковка, имеющая закрывающее средство, указывающее на целостность
упаковки, которое содержит:

верхнюю часть, клапан, сформированный на верхней части, причем при отделении
клапана от верхней части открывается отверстие для доступа в верхней части, и
герметизирующую панель, которая накрывает клапан и отверстие для доступа и
герметично взаимодействует с верхней частью вокруг отверстия для доступа так,
чтобы первоначально герметизировать упаковку и затем, после того как она будет
открыта в первый раз, быть повторно герметизированной на верхней части, и
приспособление, связанное с повторно герметизируемым закрывающим средством,
причем приспособление выдает слышимый звук, когда повторно герметизируемое
закрывающее средство открывают в первый раз, при этом приспособление включает
по меньшей мере одну полосу, имеющую участки, прикрепленные как к верхней части,
так и к клапану, и при открывании упаковки в первый раз по меньшей мере одна из
полос разрывается, указывая при этом что упаковка была открыта.

10. Упаковка по п.9, в которой приспособление производит слышимый звук перед
тем, как появится возможность извлечь изделие, содержащееся в упаковке.

11. Упаковка по п.9, в которой герметизирующая панель содержит по меньшей
мере одну лепестковую часть, которая отделяется от герметизирующей панели при
открывании повторно герметизируемого закрывающего средства в первый раз и
остается прикрепленной к верхней части, образуя таким образом отверстие в
герметизирующей панели, так что после повторной герметизации герметизирующей
панели на верхней части, отверстие не совпадает с лепестковой частью.

12. Упаковка по п.9, в которой приспособление содержит по меньшей мере одну
полосу, прикрепленную и к верхней части, и к герметизирующей панели, которая
после первого открывания упаковки разрывается и служит показателем того, что
упаковку ранее открывали.

13. Упаковка по п.12, в которой производится слышимый звук, когда полоса
разрывается, показывая, что упаковку открывают в первый раз.

14. Упаковка по п.12, которая содержит по меньшей мере две полосы, при этом
каждая полоса разрывается в разное время при открывании повторно
герметизируемого закрывающего средства, производя таким образом два отдельных
слышимых звука при открывании повторно герметизируемого закрывающего
средства.

15. Упаковка по п.12, которая содержит по меньшей мере две полосы, при этом
каждая полоса разрывается последовательно при открывании повторно
герметизируемого закрывающего средства, когда повторно герметизируемое
закрывающее средство открывают в первый раз.

16. Упаковка по п.12, в которой промежуток между двумя полосами перед
разрывом любой из них является достаточно малым так, чтобы изделия, находящиеся
в контейнере, нельзя было извлечь из контейнера между полосами.

17. Упаковка по п.12, в которой полоса содержит ослабленный участок, благодаря
чему полоса разрывается перед тем, как появится возможность извлечь изделие,
содержащееся в упаковке.

18. Упаковка по п.12, в которой указанная герметизирующая панель содержит
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участок с прозрачным окошком, лежащим поверх по меньшей мере одной полосы
перед тем, как повторно герметизируемое закрывающее средство будет открыто в
первый раз.

19. Закрывающее средство, указывающее на целостность упаковки, содержащее:
пленочный слой, образующий верхнюю часть контейнера и имеющий клапан,

ограничивающий отверстие для доступа к содержимому контейнера и имеющий по
меньшей мере одну полосу, соединяющую клапан с оставшейся частью верхней части;

герметизирующую панель, полностью накрывающую клапан пленочного слоя; и
отделяемый адгезив, помещенный на герметизирующей панели, или пленочном

слое, или на них обоих для скрепления герметизирующей панели с пленочным слоем,
причем герметизирующая панель может отделяться от пленочного слоя путем
оттягивания герметизирующей панели в направлении отслаивания и может
закрываться повторно на верхней части, чтобы герметизировать отверстие для
доступа, когда герметизирующую панель перемещают обратно на верхнюю часть,

при этом при отслаивании герметизирующей панели в первый раз разрывается по
меньшей мере одна полоса, соединяющая клапан с верхней частью.

20. Закрывающее средство по п.19, в котором по меньшей мере одна полоса имеет
ослабленный участок.

21. Закрывающее средство по п.19, в котором клапан и по меньшей мере одна
полоса выполнены как одно целое с пленочным слоем.

22. Закрывающее средство по п.21, в котором клапан и по меньшей мере одна
полоса вырублены из пленочного слоя.

23. Закрывающее средство по п.19, в котором герметизирующая панель содержит
по меньшей мере одну лепестковую часть, которая отделяется от герметизирующей
панели при открывании повторно герметизируемого закрывающего средства в
первый раз и остается прикрепленной к верхней части, образуя таким образом
отверстие в герметизирующей панели, так что при повторной герметизации
герметизирующей панели на верхней части отверстие не совпадает с лепестковой
частью.

24. Закрывающее средство по п.19, в котором указанная герметизирующая панель
содержит участок с прозрачным окошком, лежащим поверх по меньшей мере одной
полосы перед тем, как повторно герметизируемое закрывающее средство будет
открыто в первый раз.

25. Закрывающее средство, указывающее на целостность упаковки, которое
содержит:

по меньшей мере двухслойный материал, содержащий внутренний слой, адгезивно
соединенный с наружным слоем и образующий верхнюю часть контейнера;

причем указанный внутренний слой имеет первую панель, вторую панель и по
меньшей мере одну полосу, соединяющую первую панель с остальной частью верхней
части контейнера, указанный наружный слой имеет выполненную в нем
герметизирующую панель, которая полностью накрывает первую панель, накрывает
полосу и накрывает вторую панель внутреннего слоя, а указанные первая панель и
герметизирующая панель постоянно соединены между собой для того, чтобы
обеспечить отверстие для доступа в контейнер; и

отделяемый адгезив, нанесенный по периметру указанной герметизирующей
панели, для скрепления герметизирующей панели с указанным внутренним слоем и
указанной второй панелью, при этом указанная герметизирующая панель может
отделяться от указанного внутреннего слоя и является отделяемой от второй панели
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путем оттягивания герметизирующей панели в направлении отслаивания и может
повторно закрывать указанную верхнюю часть для герметизации указанного
отверстия для доступа, когда указанную герметизирующую панель перемещают
обратно на указанную верхнюю часть,

при этом при открывании закрывающего средства в первый раз разрывается по
меньшей мере одна полоса, соединяющая первую панель и оставшуюся часть верхней
части контейнера, и после закрывания закрывающего средства часть второй панели
отделяется от внутреннего пленочного слоя и обеспечивает визуальную индикацию,
что закрывающее средство было ранее открыто.

26. Закрывающее средство по п.25, в котором по меньшей мере одна полоса
выполнена как одной целое с указанным внутренним слоем.

27. Закрывающее средство по п.25, в котором указанная вторая панель изготовлена
таким образом, чтобы падать в указанный контейнер, когда указанная
герметизирующая панель отслаивается в первый раз.

28. Закрывающее средство по п.25, в котором внутренний слой дополнительно
содержит третью панель, а наружный слой полностью накрывает третью панель, в
соответствии с чем, при открывании закрывающего средства в первый раз, третья
панель отделяется от герметизирующей панели.

29. Закрывающее средство по п.25, в котором указанная герметизирующая панель
содержит участок с прозрачным окошком, лежащим поверх указанной второй панели
и указанной третьей панели указанного внутреннего слоя перед тем, как указанное
закрывающее средство будет открыто в первый раз.

30. Закрывающее средство по п.25, в котором указанная герметизирующая панель
содержит участок с прозрачным окошком, лежащим поверх указанной второй панели
указанного внутреннего слоя перед тем, как указанное закрывающее средство будет
открыто в первый раз.

31. Закрывающее средство по п.25, в котором указанная вторая панель отделяется
от плоскости указанного отверстия, когда указанная герметизирующая панель
отслаивается назад в первый раз.

32. Закрывающее средство по п.25, которое содержит также пищевые продукты,
размещенные в контейнере, причем указанные пищевые продукты выбраны из
группы, которая содержит выпечку, крекер, арахис, сыр, нарезку и полужидкие
пищевые продукты.

33. Закрывающее средство по п.25, в котором указанная герметизирующая панель
содержит по меньшей мере одну лепестковую часть, которая отделяется от
герметизирующей панели при открывании закрывающего средства в первый раз и
остается прикрепленной к верхней части, образуя таким образом отверстие в
герметизирующей панели, так что после повторной герметизации герметизирующей
панели на верхней части, отверстие не совпадает с лепестковой частью.
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