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(54) ТАРА С НАСТРАИВАЕМЫММЕХАНИЗМОМ ДЛЯ ОТКРЫВАНИЯ И ЗАКРЫВАНИЯ
ВНУТРЕННЕЙ УПАКОВКИ
(57) Реферат:

Тара для потребительских товаров содержит
наружный корпус, содержащий коробку и
крышку, шарнирно соединенную с коробкой
вдоль линии шарнира и выполненную с
возможностью поворота по линии шарнира
между открытым положением и закрытым
положением. Кроме того, тара содержит
внутреннюю упаковку потребительских товаров
внутри наружного корпуса, содержащего
отверстие для доступа для извлечения
потребительских товаров, когда крышка

находится в открытом положении. Тара
дополнительно содержит повторно закрываемый
клапан, закрывающий отверстие для доступа, и
по меньшей мере один активируемый клейкий
элемент, предусмотренный на поверхности
повторно закрываемого клапана, на поверхности
крышки или на обоих из них. Клейкий элемент
может быть выборочно активирован, и повторно
закрываемый клапан может быть прикреплен к
крышке посредством активированного клейкого
элемента, так что при открывании крышки
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повторно закрываемый клапан поднимается
вверх из внутренней упаковки по меньшей мере

с частичным открытием отверстия для доступа.
13 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) CONTAINERWITH ADJUSTABLE MECHANISM FOR OPENING AND CLOSING INNER PACKAGE
(57) Abstract:

FIELD: package and storage.
SUBSTANCE: container for consumer goods

includes an external housing containing a box and a
cover pivotally connected to the box along a hinge line
and made with possibility of rotation along a hinge line
between an open position and a closed position. Besides,
the container contains internal packing of consumer
goods inside the external housing containing an access
opening for extraction of consumer goods when the
cover is in open position. Container further comprises
a reclosable valve closing the access opening, and at

least one activated adhesive member provided on the
surface of the reclosable valve on the surface of the
cover or on both of them.

EFFECT: adhesive element can be selectively
activated, and the reclosable valve can be attached to
the cover by means of an activated adhesive element,
so that when the cover is opened, the reclosable valve
rises upwards from the inner package with at least
partial opening of the access opening.

14 cl, 4 dwg
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Настоящее изобретение относится к таре для потребительских товаров, содержащей
наружную коробку с шарнирной крышкой и внутреннюю упаковку потребительских
товаров внутри наружной коробки с шарнирной крышкой. В частности, тара согласно
настоящему изобретению находит применение в качестве тары для удлиненных
потребительских товаров.

Курительные изделия, такие как сигареты и сигары, обычно упаковываются в жесткую
тару с шарнирной крышкой. Пакет курительных изделий, размещаемых в коробке,
обычно обертывают во внутреннюю обертку или помещают в пачку из
металлизированной бумаги, металлической фольги или другого гибкого листового
материала. Для доступа к пакету курительных изделий внутри внутренней обертки
потребитель должен удалить верхний участок внутренней обертки после первого
открытия тары с шарнирной крышкой. Уплотненное состояние внутренней упаковки
высоко ценится потребителями в качестве доказательства того, что товары внутри
упаковки сохраняются свежими по меньшей мере до первого открытия тары.

Известны другие тары, например, из документа WO-A-2008/142540, при этом
курительные изделия заключены во внутреннюю упаковку с отверстием для извлечения,
переменно закрывающуюся посредством закрывающего клапана, который прикреплен
с возможностью снятия к внутренней упаковке с использованием невысыхающего клея,
нанесенного на нижнюю часть закрывающего клапана. Это обеспечивает повторное
склеивание внутренней упаковки. Данные упаковки могут быть размещены в таре с
шарнирной крышкой. Часть закрывающего клапана может также быть приклеена
перманентно и без возможности снятия к внутренней поверхности передней стенки
крышки так, что открывание и закрывание крышки приводит к одновременному
открыванию и закрыванию закрывающего клапана, и отверстие для извлечения может
повторно открываться и закрываться.

Изготовление данной повторно закрываемой тары может являться достаточно
сложным, поскольку требуется нанесение точного количества клея на предварительно
определенные части внутренней поверхности крышки. Кроме того, устройство для
упаковки для создания тары должно содержать средство, приспособленное для
управления клейкой этикеткой, поскольку основную часть клейкой этикетки наносят
поверх отверстия для извлечения для уплотнения внутренней упаковки, тогда как
концевую часть клейкой этикетки прикрепляют к внутренней поверхности крышки.
Это делает устройство для упаковки сложным как с точки зрения конструкции, так и
с точки зрения управления. Кроме того, необходимо гарантировать плавность и
надежность механизма для открывания для обеспечения легкости использования тары.
Для достижения этой цели важно, чтобы основная часть этикетки случайно не
соединилась с крышкой. Следовательно, требуется точность для работы, которую для
обеспечения удовлетворительной производительности необходимо осуществлять на
высоких скоростях.

Необходимо предоставить тару для потребительских товаров, которая устраняет
недостатки, описанные выше. Кроме того, необходимо предоставить тару для
потребительских товаров, в соответствии с которой потребитель имеет возможность
проверить правильность уплотнения тары перед первым открыванием, и с помощью
которой потребитель может создать и в некоторой степени настроить работу механизма
для открывания и закрывания тары.

Согласно настоящему изобретению предложена тара для потребительских товаров,
содержащая наружный корпус. Наружный корпус содержит коробку и крышку,
шарнирно соединенную с коробкой вдоль линии шарнира и выполненную с
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возможностью поворота по линии шарнира между открытым положением и закрытым
положением. Кроме того, тара содержит внутреннюю упаковку потребительских
товаров внутри наружного корпуса. Внутренняя упаковка содержит отверстие для
доступа, через которое можно извлекать потребительские товары, когда крышка
наружного корпуса находится в открытом положении. Тара дополнительно содержит
повторно закрываемый клапан, закрывающий отверстие для доступа внутренней
упаковки. В дополнение, тара содержит по меньшей мере один активируемый клейкий
элемент, предусмотренный на поверхности повторно закрываемого клапана, на
поверхности крышки или на обеих из них. По меньшей мере один клейкий элемент
может быть выборочно активирован, и повторно закрываемый клапан может быть
прикреплен к крышке посредством по меньшей мере одного активированного клейкого
элемента, так что при открывании крышки повторно закрываемый клапан поднимается
вверх из внутренней упаковки по меньшей мере с частичным открытием отверстия для
доступа.

По сравнению с известной тарой, где потребительские товары предусмотрены во
внутренней упаковке с отверстием для доступа, закрывающимся посредством повторно
закрываемого клапана, и внутренняя упаковка находится в коробке с шарнирной
крышкой, тара согласно настоящему изобретению содержит активируемый клейкий
элемент, предусмотренный на повторно закрываемом клапане, на крышке или на обоих
из них. Другими словами, клейкий элемент предоставлен потребителю в неактивном
или деактивированном состоянии (то есть, в нелипком состоянии), но может быть
активирован так, что повторно закрываемый клапан может прикрепляться к крышке
посредством клейкого элемента. Таким образом, тара может быть выборочно выполнена
потребителем так, что при открывании крышка поднимает повторно закрываемый
клапан из оставшейся части внутренней упаковки, раскрывая, таким образом, отверстие
для доступа и обеспечивая возможность извлечения потребительских товаров из
внутренней упаковки.

Связь между повторно закрываемым клапаном и крышкой обеспечивается
потребителем во время использования тары, а не во время изготовления тары. Это
значительно упрощает процесс изготовления, поскольку по существу исключается
большинство недостатков, связанных с известной тарой в отношении точного нанесения
клея на заготовку и автоматического прикрепления повторно закрываемого клапана
к крышке. Следовательно, изготовление тары преимущественно осуществляется
сравнительно быстрее и легче. В то же время может быть использовано более
экономичное и менее сложное устройство для упаковки.

Тара согласно настоящему изобретению предоставляет потребителю возможность
личной проверки качества уплотнения внутренней упаковки при открывании тары
впервые. Кроме того, потребителю преимущественно предоставляется свобода в выборе
обеспечения связи между крышкой и повторно закрываемым клапаном так, чтобы
открывание и повторное закрывание клапана осуществлялось «автоматически», или
ручного открывания и повторного закрывания каждый раз клапана.

В дополнение, потребителю преимущественно предоставляется возможность выбора
того, когда обеспечивать связь между крышкой и повторно закрываемым клапаном.
Таким образом, когда два (или более) пакета предусмотрены в отдельных упаковках
внутри той же коробки с шарнирной крышкой, потребитель может выбрать отложить
первое открывание данной упаковки и обеспечение соединения между повторно
закрываемым клапаном указанной упаковки и крышкой, пока не будет выполнено
определенное условие. В качестве примера потребитель может выбрать использовать
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все потребительские товары, содержащиеся в другой упаковке перед вскрытием
указанной упаковки и перед тем, как сделать открывание и повторное закрывание
указанной упаковки «автоматическими». Это преимущественно помогает сохранить
«свежесть» потребительских товаров внутри упаковки на более длительный срок.

Таким образом, в общем, согласно изобретению предоставляется тара, которая
связана с интересной, новой процедурой использования для потребителя. Это может
преимущественно давать в результате необычное, настраиваемое и уникальное изделие.

В настоящем описании выражение «активируемый» используется для описания
клейкого элемента, который предоставляется потребителю в нелипком состоянии, так
что отсутствует возможность прилипания к другому компоненту тары. Активируемый
клейкий элемент требует определенного вида активации со стороны потребителя для
приведения в липкое состояние для нанесения на другой компонент.

По всему настоящему описанию выражение «выборочно активирован» используется
для описания клейкого элемента, который потребитель может выбрать для приведения
из нелипкого состояния в липкое состояние посредством выполнения операции активации
(то есть, изменения состояния) в отношении клея. В зависимости от характера и
структуры клейкого элемента возможны различные механизмы для активации.
Активируемый клейкий элемент может быть предусмотрен в виде липкого клея, который
защищен покрывающим элементом, так что он не может прилипать к другому
компоненту тары, поскольку предотвращено прямое взаимодействие клейкого элемента
с другой поверхностью. Таким образом, клейкий элемент может быть механически
активирован путем удаления защитного покрывающего элемента и открытия клейкого
элемента окружающей среде. В качестве альтернативы, активируемый клейкий элемент
может быть предусмотрен в виде незащищенной, нелипкой подложки, которую можно
сделать липкой путем подачи влаги, тепла, давления и т. д.

В контексте данного описания выражения «передний», «задний», «верхний»,
«нижний», «верх», «низ» и «боковая сторона» относятся к относительным положениям
тары согласно изобретению и ее компонентов, когда упаковка находится в вертикальном
положении. В случае тары с шарнирной крышкой, ссылки даются на вертикальное
положение этой тары с шарнирной крышкой, причем крышка наружного корпуса
находится в закрытом положении, и линия шарнира расположена с задней стороны
тары. При описании тары согласно настоящему изобретению эти выражения
используются независимо от ориентации описываемой тары. Задняя стенка тары с
шарнирной крышкой представляет собой стенку, содержащую линию шарнира. Термин
«линия шарнира» относится к линии, вокруг которой крышку можно поворачивать с
целью открытия тары. Линия шарнира может представлять собой, например, линию
сгиба или линию биговки в панели, образующей заднюю стенку тары.

Термин «внутренняя поверхность» используется в настоящем описании для ссылки
на поверхность компонента собранной тары, которая обращена внутрь тары, например,
в направлении потребительских товаров, когда тара находится в закрытом положении.
Аналогично, термин «наружная поверхность» используется в настоящем описании для
ссылки на поверхность компонента тары, которая обращена наружу от тары. Например,
внутренняя рамка содержит наружную поверхность, которая обращена к наружному
корпусу тары, и внутреннюю поверхность, которая обращена к внутренней упаковке
тары. Следует отметить, что внутренняя или наружная поверхность не обязательно
эквивалентна некоторой стороне заготовки, используемой при сборке тары. В
зависимости от того, каким образом заготовка сложена вокруг потребительских товаров,
области, находящиеся на одной и той же стороне тары, могут быть обращены либо
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внутрь тары, либо наружу от нее.
Выражение «продольный» относится к направлению снизу вверх или наоборот.

Выражение «поперечный» относится к направлению, перпендикулярному продольному
направлению.

В самых общих чертах тара согласно настоящему изобретению содержит наружный
корпус, содержащий часть в виде коробки и крышку (ʹкоробка с шарнирной крышкойʹ),
и внутреннюю упаковку потребительских товаров внутри коробки с шарнирной
крышкой.

Наружный корпус тары может быть образован из любых подходящих материалов,
включая без ограничения плотную бумагу, картон, пластмассу, металл или их
комбинации. Предпочтительно, корпус образуется из одной или более согнутых
картонных слоистых заготовок, и, предпочтительно, плотная бумага имеет вес в
диапазоне от приблизительно 100 грамм на квадратный метр до приблизительно 350
грамм на квадратный метр. Предпочтительно, тара содержит наружную обертку,
причем наружная обертка представляет собой прозрачную полимерную пленку,
например, из полиэтилена высокой или низкой плотности, полипропилена,
ориентированного полипропилена, поливинилиденхлорида, целлюлозной пленки или
их комбинаций, и наружная обертка наносится обычным способом. Наружная обертка
может содержать отрывную ленту. Кроме того, на наружной обертке могут быть
напечатаны изображения, информация для потребителя или иные данные.
Предпочтительно, внутренняя упаковка выполнена из металлической фольги или
металлизированной бумаги. Материал внутренней упаковки может быть выполнен в
виде слоистой структуры металлизированной полиэтиленовой пленки и облицовочного
материала. Облицовочный материал может представлять собой суперкаландрированную
глассиновую бумагу. В дополнение, материал внутренней упаковки может быть оснащен
верхним покрытием, на котором возможна печать.

Внутренняя упаковка содержит отверстие для доступа, через которое можно извлекать
потребительские товары, когда крышка находится в открытом положении. Повторно
закрываемый клапан закрывает отверстие для доступа внутренней упаковки.

В некоторых вариантах осуществления повторно закрываемый клапан может по
существу быть образован частью внутренней упаковки, отделяемой от остальной части
внутренней упаковки посредством линий отделения. Линии отделения могут быть
предусмотрены в качестве линий наименьшего сопротивления (например, в качестве
предварительно вырезаемых линий, или предварительно перфорированных линий, и
т. д.). При отделении от остальной части внутренней упаковки клапан может
поворачиваться по линии шарнира между открытым положением и закрытым
положением.

В других вариантах осуществления клапан может содержать повторно закрываемую
часть, покрывающую отверстие для доступа внутренней упаковки и выступающую за
периферию отверстия для доступа внутренней упаковки. Предпочтительно, повторно
закрываемая часть предусмотрена в виде самоклеящейся повторно закрываемой
наклейки. Самоклеящаяся повторно закрываемая наклейка по меньшей мере частично
прикреплена с возможностью снятия к внутренней упаковке посредством удаляемого
клея, предусмотренного на первой области внутренней поверхности самоклеящейся
повторно закрываемой наклейки. В контексте данного описания термин «наклейка»
означает, как правило, плоскую часть слоистого материала для покрытия отверстия
для доступа внутренней упаковки. Наклейка может содержать или может не содержать
знаки, такие как материал товарных знаков или информация для пользователя тары,
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или декоративные знаки.
Один или более активируемых клейких элементов предусмотрены на поверхности

повторно закрываемого клапана, на поверхности крышки или на обоих из них.
Предпочтительно, один или более активируемых клейких элементов предусмотрены

на внутренней поверхности крышки, еще более предпочтительно на внутренней
поверхности передней стенки крышки. В дополнение или в качестве альтернативы,
один или более активируемых клейких элементов предусмотрены на наружной
поверхности повторно закрываемого клапана. В качестве дополнительной
альтернативы, один или более активируемых элементов могут быть предусмотрены на
внутренней поверхности повторно закрываемого клапана.

В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один клейкий элемент
защищен слоем материала подложки, и слой материала подложки может быть удален
для открытия и, таким образом, активации клейкого элемента. В других вариантах
осуществления по меньшей мере один клейкий элемент является активируемым путем
приложения давления или путем подачи влаги или тепла. В этих вариантах
осуществления клейкий элемент может быть защищен (то есть покрыт слоем материала
подложки) или не защищен.

Предпочтительно, по меньшей мере один клейкий элемент содержит перманентный
клей. Подходящие перманентные клеи известны специалисту, и широкий ассортимент
клеев от различных поставщиков имеется в продаже на рынке. Выбор подходящего
перманентного клея может зависеть от материала, образующею подложку, на которой
предусмотрен клейкий элемент.

В качестве примера, подходящие термоактивируемые клеи включают полиэтилен,
полипропилен, биаксиально-ориентированный полипропилен, неориентированный
полипропилен, поливинилиденхлорид, воск (минеральный или на натуральной основе),
полиуретан, политетрафторэтилен, акриловые полимеры и их комбинации. Подходящие
активируемые посредством влаги клеи и чувствительные к давлению клеи также должны
быть известны специалисту.

В некоторых вариантах осуществления тара может дополнительно содержать
упрочняющую рамку внутри внутренней упаковки. В некоторых вариантах реализации
упрочняющая рамка может представлять собой U-образную упрочняющую рамку.
Выражение «U-образная» используется для обозначения формы рамки, которая
содержит три участка, из которых первый и третий участки параллельны друг другу и
проходят в одном и том же направлении, перпендикулярном второму участку. На
практике, U-образная упрочняющая рамка выполнена с возможностью окружения
пакета потребительских товаров, например курительных изделий, с трех сторон. Обычно
U-образная упрочняющая рамка окружает пакет потребительских товаров со стороны
одного главного торца и с боковых сторон, так что концы потребительских товаров
остаются незакрытыми этой упрочняющей рамкой. Следует иметь в виду, что
упрочняющая рамка может содержать более трех участков. Например, упрочняющая
рамка может дополнительно содержать заднюю панель или пару задних панелей и т.
д. В качестве альтернативы, в самом простом варианте упрочняющая рамка может
состоять из одной передней панели.

В качестве альтернативы, упрочняющая рамка может быть предусмотрена с внешней
стороны внутренней упаковки, и боковые стенки упрочняющей рамки покрывают
стороны внутренней упаковки. Преимущественно, упрочняющая рамка с большой
площадью повышает структурную прочность тары. Обеспечиваемая упрочняющей
рамкой повышенная структурная прочность дает возможность надежного закрытия
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повторно закрываемого клапана. Это особенно преимущественно при последующих
операциях закрытия, когда тара уже не является полной.

В некоторых вариантах осуществления внутренняя упаковка размещена в первой
части объема, образованной внутри наружным корпусом, и тара содержит
дополнительную внутреннюю упаковку потребительских товаров внутри второй части
внутреннего объема наружного корпуса. Дополнительная внутренняя упаковка
содержит отверстие для доступа, через которое можно извлекать потребительские
товары, когда крышка наружного корпуса находится в открытом положении. Повторно
закрываемый клапан закрывает отверстие для доступа дополнительной внутренней
упаковки.

Предпочтительно, повторно закрываемый клапан дополнительной внутренней
упаковки во втором отделении перманентно прикреплен к крышке наружного корпуса.

Предпочтительно, повторно закрываемый клапан дополнительной внутренней
упаковки содержит самоклеящуюся повторно закрываемую наклейку, покрывающую
отверстие для доступа дополнительной внутренней упаковки и выступающую за
периферию отверстия для доступа дополнительной внутренней упаковки. Кроме того,
самоклеящаяся повторно закрываемая наклейка по меньшей мере частично прикреплена
с возможностью снятия к дополнительной внутренней упаковке посредством удаляемого
клея, предусмотренного на первой области внутренней поверхности самоклеящейся
повторно закрываемой наклейки.

Таким образом, потребитель может выборочно активировать один клейкий элемент
при открывании впервые соответствующей внутренней упаковки, обеспечивая, таким
образом, автоматическое открывание указанной внутренней упаковки с каждым
открыванием крышки. В последующее время потребитель может активировать
дополнительный клейкий элемент при доступе впервые к содержимому дополнительной
внутренней упаковки.

В некоторых вариантах осуществления первая и вторая внутренние упаковки
являются непосредственно смежными. В других вариантах осуществления тара может
содержать разделяющий элемент, по меньшей мере частично разделяющий первую и
вторую части объема, образованного внутри наружным корпусом, так что первая и
вторая внутренняя упаковки также разделены и разнесены. В качестве примера, тара
может содержать разделяющую стенку, проходящую поперек внутреннего объема
наружного корпуса, по существу параллельную боковым стенкам части в виде коробки
наружного корпуса. Более подробно, разделяющая стенка может быть предусмотрена
в части в виде коробки. В качестве альтернативы, разделяющая стенка может быть
предусмотрена в части в виде крышки, так что единственная, выполненная с
возможностью поворота крышка внутри образует две отдельных части объема.

В некоторых вариантах осуществления тара может быть обеспечена двумя
отдельными, независимо выполненными с возможностью поворота полукрышками,
каждая из которых закрывает соответствующую полутару для окружения
соответственной одной из первой и второй части объема. Таким образом, смежные
боковые стенки крышек образуют разделяющий элемент, разделяющий два объема и
две внутренних упаковки.

Тара с шарнирной крышкой предпочтительно представляет собой прямоугольный
параллелепипед, содержащий две более широких стенки, разделенных двумя более
узкими стенками. Тара с шарнирной крышкой согласно изобретению может иметь
форму прямоугольного параллелепипеда с прямоугольными продольными и
прямоугольными поперечными кромками. В качестве альтернативы, тара с шарнирной
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крышкой может содержать одну или более закругленных продольных кромок,
закругленных поперечных кромок, скошенных продольных кромок или скошенных
поперечных кромок или их комбинации. Например, тара с шарнирной крышкой согласно
изобретению может содержать без ограничения:

- одну или две продольных закругленных или скошенных кромки на передней стенке
и/или одну или две продольных закругленных или скошенных кромки на задней стенке;

- одну или две поперечных закругленных или скошенных кромки на передней стенке
и/или одну или две поперечных закругленных или скошенных кромки на задней стенке;

- одну продольную закругленную кромку и одну продольную скошенную кромку
на передней стенке и/или одну поперечную закругленную кромку и одну поперечную
скошенную кромку на задней стенке;

- одну или две поперечных закругленных или скошенных кромки на передней стенке
и одну или две продольных закругленных или скошенных кромки на передней стенке;

- две продольных закругленных или скошенных кромки на первой боковой стенке
или две поперечных закругленных или скошенных кромки на второй боковой стенке.

Если тара с шарнирной крышкой содержит одну или более скошенных кромок,
скошенная кромка предпочтительно имеет ширину в диапазоне от приблизительно 1
миллиметра до приблизительно 10 миллиметров, предпочтительно, от приблизительно
2 миллиметров до приблизительно 6 миллиметров. В качестве альтернативы, тара с
шарнирной крышкой может содержать двойной скос, образованный параллельными
линиями рилевки или биговки, которые расположены так, что на кромке тары
образованы два отдельных скоса.

В качестве альтернативы, тара с шарнирной крышкой может иметь непрямоугольное
поперечное сечение, например многоугольное, такое как треугольное или
шестиугольное, полуовальное или полукруглое.

Тара согласно изобретению находит конкретное применение в качестве пачек для
удлиненных курительных изделий, например таких, как сигареты, сигары или сигариллы.
Следует иметь в виду, что путем надлежащего выбора размеров тары согласно
изобретению обеспечивают возможность ее изготовления для различного количества
сигарет обычного формата и форматов king size, super-king size, slim или super-slim. В
качестве альтернативы, внутри тары могут храниться другие потребительские товары.

Путем надлежащего выбора размеров тары согласно изобретению обеспечивают
возможность ее изготовления для хранения различного суммарного количества
курительных изделий или различных компоновок курительных изделий. Например,
путем надлежащего выбора размеров тары согласно изобретению обеспечивают
возможность ее изготовления для хранения в общей сложности от десяти до тридцати
курительных изделий.

Курительные изделия могут быть расположены в различных компоновках, в
зависимости от общего количества курительных изделий. Например, курительные
изделия могут быть расположены в один ряд из шести, семи, восьми, девяти или десяти
штук. В качестве альтернативы, курительные изделия могут быть расположены в два
или более рядов. Эти два или более рядов могут содержать одинаковое количество
курительных изделий. Например, курительные изделия могут быть расположены в
следующих компоновках: в два ряда по пять, шесть, семь, восемь, девять или десять
штук; в три ряда по пять или семь штук; или в четыре ряда по четыре, пять или шесть
штук. В качестве альтернативы, два или более рядов могут включать по меньшей мере
два ряда, содержащих различное количество курительных изделий по отношению друг
к другу. Например, курительные изделия могут быть расположены в следующих
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компоновках: ряд из пяти штук и ряд из шести штук (5-6); ряд из шести штук и ряд из
семи штук (6-7); ряд из семи штук и ряд из восьми штук (7-8); средний ряд из пяти штук
и два наружных ряда из шести штук (6-5-6); средний ряд из пяти штук и два наружных
ряда из семи штук (7-5-7); средний ряд из шести штук и два наружных ряда из пяти штук
(5-6-5); средний ряд из шести штук и два наружных ряда из семи штук (7-6-7); средний
ряд из семи штук и два наружных ряда из шести штук (6-7-6); средний ряд из девяти
штук и два наружных ряда из восьми штук (8-9-8); или средний ряд из шести штук с
одним наружным рядом из пяти штук и одним наружным рядом из семи штук (5-6-7).

В тех вариантах осуществления, в которых первая внутренняя упаковка и вторая
внутренняя упаковка расположены в соответствующих первой и второй частях объема,
образованного внутри наружным корпусом, в каждой упаковке может располагаться
соответствующее количество курительных изделий в разном порядке. В качестве
примера, в каждой внутренней упаковке курительные изделия могут быть расположены
в один ряд из трех, четырех, пяти, шести, семи, восьми, девяти или десяти штук. В
качестве альтернативы, в каждой внутренней упаковке курительные изделия могут
быть расположены в два или более рядов. Эти два или более рядов могут содержать
одинаковое количество курительных изделий. Например, курительные изделия могут
быть расположены: в два ряда по три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять или
десять штук; в три ряда по три, четыре, пять или шесть штук; в четыре ряда по три,
четыре, пять или шесть штук. В качестве альтернативы, два или более рядов могут
включать по меньшей мере два ряда, содержащих различное количество курительных
изделий по отношению друг к другу.

Тара согласно настоящему изобретению может хранить курительные изделия одного
типа или бренда или различных типов или брендов. Кроме того, обеспечена возможность
хранения как курительных изделий без фильтра, так и курительных изделий с
различными фильтрами, а также курительных изделий различной длины (например, от
приблизительно 40 миллиметров до приблизительно 180 миллиметров) и диаметра
(например, от приблизительно 4 миллиметров до приблизительно 9 миллиметров).
Кроме того, курительные изделия могут отличаться по интенсивности вкуса,
сопротивлению втягиванию и общей величине доставки вещества в виде частиц.
Предпочтительно, размеры тары приспособлены к длине курительных изделий и
компоновке курительных изделий. Обычно наружные размеры тары превышают
размеры пакета или пакетов курительных изделий, помещаемых внутрь тары, на
величину, составляющую от приблизительно 0,5 миллиметра до приблизительно 5
миллиметров.

Длина, ширина и глубина тары согласно изобретению могут быть такими, чтобы
полученные в результате наружные размеры тары были аналогичны размерам типовой
одноразовой пачки на двадцать сигарет.

Предпочтительно, тара согласно изобретению имеет высоту от приблизительно 60
миллиметров до приблизительно 150 миллиметров, более предпочтительно высоту от
приблизительно 70 миллиметров до приблизительно 125 миллиметров, причем высота
измеряется от нижней стенки до верхней стенки тары.

Предпочтительно, тара согласно изобретению имеет ширину от приблизительно 12
миллиметров до приблизительно 150 миллиметров, более предпочтительно ширину от
приблизительно 70 миллиметров до приблизительно 125 миллиметров, причем ширина
измеряется от одной боковой стенки до другой боковой стенки тары.

Предпочтительно, тара согласно изобретению имеет глубину от приблизительно 6
миллиметров до приблизительно 150 миллиметров, более предпочтительно глубину от
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приблизительно 12 миллиметров до приблизительно 25 миллиметров, при этом глубина
измеряется от передней стенки до задней стенки тары.

Предпочтительно, соотношение высоты тары к глубине тары составляет от
приблизительно 0,3 к 1 до приблизительно 10 к 1, более предпочтительно от
приблизительно 2 к 1 до приблизительно 8 к 1, наиболее предпочтительно от
приблизительно 3 к 1 до 5 к 1.

Предпочтительно, соотношение ширины тары к глубине тары составляет от
приблизительно 0,3 к 1 до приблизительно 10 к 1, более предпочтительно от
приблизительно 2 к 1 до приблизительно 8 к 1, наиболее предпочтительно от
приблизительно 2 к 1 до 3 к 1.

Предпочтительно, соотношение высоты задней стенки крышки к высоте задней
стенки коробки наружного корпуса составляет от приблизительно 0 к 1 (крышка
расположена на верхней кромке тары) до приблизительно 1 к 1, более предпочтительно
от приблизительно 1 к 5 до приблизительно 1 к 10, наиболее предпочтительно от
приблизительно 1 к 6 до приблизительно 1 к 8.

Предпочтительно, соотношение высоты передней стенки крышки наружного корпуса
к высоте передней стенки коробки наружного корпуса составляет от приблизительно
1 к 0 (крышка закрывает всю переднюю стенку) до приблизительно 1 к 10, более
предпочтительно от приблизительно 1 к 1 до приблизительно 1 к 5, наиболее
предпочтительно от приблизительно 1 к 2 до приблизительно 1 к 3.

Если тара содержит курительные изделия, то эта тара может дополнительно
содержать отделения для отходов (например, для пепла или окурков) или для других
потребительских товаров, например, спичек, зажигалок, средств тушения, освежителей
дыхания или электроники. Другие потребительские товары могут крепиться к внешней
стороне тары, храниться внутри тары вместе с курительными изделиями или в отдельном
отделении тары, или возможны комбинации их нахождения.

Внешние поверхности тары согласно изобретению могут быть подвергнуты печати,
конгревному тиснению, блинтовому тиснению или иным образом украшены логотипами
изготовителя или бренда, товарными знаками, слоганами и иной потребительской
информацией и знаками.

После заполнения тара согласно изобретению может быть обычным образом
обернута в термоусадочную пленку или, в других случаях, обернута в прозрачную
полимерную пленку, например, из полиэтилена высокой или низкой плотности,
полипропилена, ориентированного полипропилена, поливинилиденхлорида,
целлюлозной пленки или их комбинаций. В случае, если тара согласно изобретению
обернута снаружи, наружная обертка может содержать одну или более отрывных лент.
Кроме того, на наружной обертке могут быть напечатаны изображения, информация
для потребителя или иные данные.

Тара согласно изобретению может быть заполнена и собрана с использованием
обычного устройства и способов, измененных для включения этапа предоставления
повторно закрываемого клапана, закрывающего отверстие для доступа внутренней
упаковки и по меньшей мере один активируемый клейкий элемент.

При использовании, во время открывания тары впервые пользователь
Изобретение будет дополнительно описано исключительно на примере со ссылками

на сопроводительные графические материалы, на которых:
на фиг. 1 показан схематический вид в перспективе первого варианта осуществления

тары согласно настоящему изобретению, представленный при открывании тары впервые,
при этом активируемый клейкий элемент находится в неактивном состоянии;
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на фиг. 2 показан схематический вид в перспективе тары по фиг. 1, представленный
с активируемым клейким элементом, находящимся в активном состоянии и
используемым для прикрепления повторно закрываемого клапана к крышке;

на фиг. 3 показан схематический вид в перспективе второго варианта осуществления
тары согласно настоящему изобретению, содержащей две внутренние упаковки в
конфигурации первого использования; и

на фиг. 4 показан схематический вид в перспективе тары по фиг. 3 в конфигурации
второго использования.

Тара 100 по фиг. 1 и 2 содержит обычный наружный корпус 101 с шарнирной
крышкой, содержащий коробку 102 и шарнирную крышку 103, отходящую от коробки
102 вдоль линии шарнира, проходящей поперек задней стенки корпуса 101. Наружные
размеры и конструкция коробки 102 и крышки 103 тары 100 являются по существу
такими же, что и у стандартной сигаретной пачки с шарнирной крышкой.

Как проиллюстрировано на фиг. 1, на которой показана тара 100 при открывании
впервые, тара 100 содержит внутреннюю упаковку 104 потребительских товаров внутри
наружного корпуса 101. Внутренняя упаковка 104 содержит отверстие 105 для доступа
(не показанное на фиг. 1, но видимое на фиг. 2), через которое можно извлекать
потребительские товары, когда крышка 103 наружного корпуса 101 находится в
открытом положении. Кроме того, внутренняя упаковка 104 содержит повторно
закрываемый клапан 106, закрывающий отверстие 105 для доступа. Более подробно,
клапан 106 содержит повторно закрываемую часть, которая предусмотрена в виде
повторно закрываемой наклейки, которая покрывает отверстие 105 для доступа
внутренней упаковки 104 и проходит за его периферию. Повторно закрываемая наклейка
по меньшей мере частично прикреплена с возможностью снятия к внутренней упаковке
104 посредством удаляемого клея, предусмотренного на первой области внутренней
поверхности самоклеящейся повторно закрываемой наклейки.

Активируемый клейкий элемент 107 предусмотрен на наружной поверхности повторно
закрываемого клапана 106. Более подробно, клейкий элемент 107 предусмотрен в виде
защищенного клейкого элемента, содержащего слой клея, покрытый слоем материала
подложки. Слой материала подложки может быть удален для открытия и, таким
образом, активации клейкого элемента 107.

Как проиллюстрировано на фиг. 2, повторно закрываемый клапан 106 может быть
прикреплен к крышке 103 путем активированного клейкого элемента. Таким образом,
при открывании крышки 103 повторно закрываемый клапан 106 поднимается из
внутренней упаковки 104 для по меньшей мере частичного открытия отверстия 105 для
доступа.

Тара 200 по фиг. 3 и 4 содержит наружный корпус 201 с шарнирной крышкой,
содержащий коробку 202 и шарнирную крышку 203, отходящую от коробки 202 вдоль
линии шарнира, проходящей поперек задней стенки корпуса 201. Наружные размеры
коробки 202 и крышки 203 тары 200 являются по существу такими же, что и у
стандартной сигаретной пачки с шарнирной крышкой. Более подробно, тара 200 имеет
по существу такую же высоту и глубину тары 100 по фиг. 1 и 2, но она вдвое шире, так
что она может вмещать вдвое больше потребительских изделий, например, подобных
сигаретам.

Первая внутренняя упаковка 204A потребителя размещена в первой части объема,
образованного внутри наружным корпусом 201. Вторая внутренняя упаковка 204B
размещена во второй части объема, образованного внутри наружным корпусом 201.
На практике, первая и вторая внутренние упаковки являются смежными внутри
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наружного корпуса 201. Обе внутренних упаковки 204A и 204B имеют соответствующие
отверстия 205A, 205B для доступа, через которые можно извлекать потребительские
изделия, когда крышка 203 находится в открытом положении. Соответствующие
повторно закрываемые клапаны 206A, 206B закрывают отверстия 205A, 205B для
доступа.

Оба повторно закрываемых клапана 206A, 206B предусмотрены в виде повторно
закрываемых наклеек, которые покрывают отверстия 205A, 205B для доступа внутренних
упаковок 204A, 204B и проходят за соответствующие периферии отверстий для доступа.
Повторно закрываемые наклейки по меньшей мере частично прикреплены с
возможностью снятия к внутренним упаковкам 204A, 204B посредством удаляемого
клея, предусмотренного на внутренней поверхности самоклеящихся повторно
закрываемых наклеек.

Соответствующие активируемые клейкие элементы 207A, 207B предусмотрены на
наружной поверхности повторно закрываемых клапанов 206A, 206B. Более подробно,
клейкие элементы предусмотрены в виде защищенных клейких элементов, каждый из
которых содержит слой клея, покрытый слоем материала подложки, при этом слой
материала подложки может быть удален для открытия и, таким образом, активации
расположенного под ним клейкого элемента. Таким образом, потребитель может
выбрать прикрепление одного (как проиллюстрировано на фиг. 3) или обоих (как
проиллюстрировано на фиг. 4) повторно закрываемых клапанов 206A, 206B к крышке
203.

(57) Формула изобретения
1. Тара для потребительских товаров, содержащая
наружный корпус, содержащий
коробку; и
крышку, шарнирно соединенную с коробкой вдоль линии шарнира и выполненную

с возможностью поворота по линии шарнира между открытым положением и закрытым
положением;

внутреннюю упаковку потребительских товаров внутри наружного корпуса,
содержащую отверстие для доступа, через которое можно извлекать потребительские
товары, когда крышка наружного корпуса находится в открытом положении; и

повторно закрываемый клапан, закрывающий отверстие для доступа внутренней
упаковки;

при этом тара содержит по меньшей мере один активируемый клейкий элемент,
предусмотренный на поверхности повторно закрываемого клапана, на поверхности
крышки или на обоих из них; и

при этом по меньшей мере один клейкий элемент может быть выборочно активирован,
и повторно закрываемый клапан может быть прикреплен к крышке посредством по
меньшей мере одного активированного клейкого элемента, так что при открывании
крышки повторно закрываемый клапан поднимается вверх из внутренней упаковки
по меньшей мере для частичного открытия отверстия для доступа;

внутренняя упаковка размещена в первой части объема, образованного внутри
наружным корпусом; и

при этом тара содержит дополнительную внутреннюю упаковку потребительских
товаров внутри второй части объема, образованного внутри наружным корпусом,
смежно с первой частью объема, при этом дополнительная внутренняя упаковка
содержит отверстие для доступа, через которое могут быть извлечены потребительские
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товары, когда крышка наружного корпуса находится в открытом положении, и
повторно закрываемый клапан, закрывающий отверстие для доступа дополнительной
внутренней упаковки, повторно закрываемый клапан дополнительной внутренней
упаковки во второй части объема перманентно прикреплен к крышке наружного
корпуса.

2. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что клапан образован линиями отделения во
внутренней упаковке, так что клапан является по меньшей мере частично отделяемым
от остальной части упаковки, при этом при отделении от остальной части упаковки
клапан может поворачиваться по линии шарнира между открытым положением и
закрытым положением.

3. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что клапан содержит повторно закрываемую
часть, покрывающую отверстие для доступа внутренней упаковки и проходящую за
периферию отверстия для доступа внутренней упаковки.

4. Тара по п. 3, отличающаяся тем, что повторно закрываемая часть предусмотрена
в виде самоклеящейся повторно закрываемой наклейки, при этом повторно закрываемая
наклейка по меньшей мере частично прикреплена с возможностью снятия к внутренней
упаковке посредством удаляемого клея, предусмотренного на первой области
внутренней поверхности самоклеящейся повторно закрываемой наклейки.

5. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что по меньшей
мере один активируемый клейкий элемент предусмотрен на внутренней поверхности
крышки.

6. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что по меньшей
мере один активируемый клейкий элемент предусмотрен на наружной поверхности
повторно закрываемого клапана.

7. Тара по п. 3, отличающаяся тем, что по меньшей мере один активируемый клейкий
элемент предусмотрен на части внутренней поверхности повторно закрываемого
клапана, неприкрепленного к внутренней упаковке.

8. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что по меньшей
мере один активируемый клейкий элемент защищен слоем материала подложки, и слой
материала подложки может быть удален для открытия и, таким образом, активации
по меньшей мере одного клейкого элемента.

9. Тара по любому из пп. 1-7, отличающаяся тем, что по меньшей мере один
активируемый клейкий элемент представляет собой по меньшей мере один из
чувствительного к давлению клея, чувствительного к влаге клея или термоактивируемого
клея.

10. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что по меньшей
мере один активируемый клейкий элемент представляет собой перманентный клейкий
элемент.

11. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что повторно
закрываемый клапан дополнительной внутренней упаковки содержит самоклеящуюся
повторно закрываемую наклейку, покрывающую отверстие для доступа дополнительной
внутренней упаковки и проходящую за периферию отверстия для доступа
дополнительной внутренней упаковки; и

при этом самоклеящаяся повторно закрываемая наклейка по меньшей мере частично
прикреплена с возможностью снятия к дополнительной внутренней упаковке
посредством удаляемого клея, предусмотренного на первой области внутренней
поверхности самоклеящейся повторно закрываемой наклейки.

12. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что тара содержит
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разделяющий элемент, по меньшей мере частично разделяющий первую и вторую части
объема, образованного внутри наружным корпусом.

13. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что тара содержит
две отдельные, независимо выполненные с возможностью поворота крышки, каждая
из которых закрывает соответствующую одну из первой и второй частей объема, так
что смежные боковые стенки двух крышек образуют разделяющий элемент,
разделяющий два объема и первую и дополнительную внутренние упаковки,
размещенные в двух объемах.

14. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что потребительские
товары представляют собой курительные изделия.
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