
(19) RU (11) 2 711 273(13) C2РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

(51) МПК
B65D 85/10 (2006.01)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

(52) СПК
B65D 85/1045 (2019.08)

(72) Автор(ы):
СЛОФФ, Арьен Хамилкар (NL)

(21)(22) Заявка: 2018119695, 11.11.2016

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
11.11.2016 (73) Патентообладатель(и):

ФИЛИПМОРРИСПРОДАКТСС.А. (CH)Дата регистрации:
16.01.2020 (56) Список документов, цитированных в отчете

о поиске: DE 102010019867 A1, 15.09.2011.WO
Приоритет(ы):
(30) Конвенционный приоритет:

30.11.2015 EP 15197090.2

2011009520 A1, 27.01.2011. US 6026953 A,
22.02.2000. EP 2832663 A1, 04.02.2015. RU
2455214 C2, 10.07.2012.

(43) Дата публикации заявки: 09.01.2020 Бюл. № 1

(45) Опубликовано: 16.01.2020 Бюл. № 2

(85) Дата начала рассмотрения заявки PCT на
национальной фазе: 02.07.2018

(86) Заявка PCT:
IB 2016/056809 (11.11.2016)

(87) Публикация заявки PCT:
WO 2017/093831 (08.06.2017)

Адрес для переписки:
129090,Москва, ул. Б. Спасская, 25, стр. 3, ООО
"Юридическая фирма Городисский и
Партнеры"

(54) ПОВТОРНО ЗАПЕЧАТЫВАЕМАЯ ВНУТРЕННЯЯ УПАКОВКА ДЛЯ ТАРЫ
(57) Реферат:

Изобретение относится к контейнеру для
товаров народного потребления, таких как
сигареты, с закрывающейся внутренней
упаковкой.Тара содержит внутреннююупаковку,
расположенную внутри корпуса. Внутренняя
упаковка содержит первуюобласть, проходящую
вдоль продольной оси внутренней упаковки и
содержащую первый и второй слои материала,
который образует внутреннюю упаковку, и
вторую область, смежную с первой областью,
которая также проходит вдоль продольной оси.
Вторая область содержит только первый слой и

не содержит второго слоя. Первая область также
содержит первую линию ослабления,
расположенную в первом слое, которая
определяет клапан, и вторую линию ослабления,
расположенную во втором слое, которая
определяет отверстие доступа, расположенное в
первой области. Отверстие доступа покрыто
клапаном, когда клапан находится в закрытом
положении, и поменьшеймере частичнооткрыто,
когда клапан находится в открытом положении.
3 н. и 17 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) RESEALABLE INNER CONTAINER PACKAGE
(57) Abstract:

FIELD: package and storage.
SUBSTANCE: container contains inner package

located inside the housing. Inner package contains the
first area passing along the longitudinal axis of the inner
package and containing the first and second layers of
material that forms the inner package, and the second
area adjacent to the first area, which also passes along
the longitudinal axis. Second area contains only the first
layer and does not contain the second layer. First area
also contains the first attenuation line located in the first

layer, which defines the valve, and the second
attenuation line located in the second layer, which
defines the access hole located in the first area. Access
hole is covered by the valve when the valve is in the
closed position, and at least partially open when the
valve is in the open position.

EFFECT: invention relates to a container for
consumer goods, such as cigarettes, with a closing inner
package.

20 cl, 8 dwg
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Настоящее изобретение относится к таре для потребительских товаров с повторно
запечатываемой внутренней упаковкой. Таранаходит конкретное применение в качестве
тары для удлиненных курительных изделий, таких как сигареты.

Курительные изделия, такие как сигареты и сигары, обычно упаковывают вжесткую
тару с шарнирной крышкой, имеющую коробку и крышку, соединенную с коробкой
по линии шарнира, проходящей по задней стенке тары. Такую тару с шарнирной
крышкой обычно изготавливают из цельных слоистых картонных заготовок. При
использовании крышку поворачивают вокруг линии шарнира для открывания тары и,
такимобразом, получают доступ к группе курительных изделий, расположенных внутри
коробки.

Группу курительных изделий, расположенных внутри коробки, как правило,
обертывают внутренней оберткой изметаллизированной бумаги, металлическойфольги
или другого гибкого листовогоматериала.Для получения доступа к группе курительных
изделий внутри внутренней обертки потребитель обычно удаляет и выбрасывает
предварительно перфорированную верхнюю часть внутренней обертки после первого
открывания тары с шарнирной крышкой.

Однако для обеспечения улучшенной защиты от проникновения и утечки, например,
воздуха, влаги, вкусов и ароматов, известно также размещение группы курительных
изделий в повторно запечатываемой по существу воздухонепроницаемой обертке.

Например, в европейской патентной заявке EP-A-0 944 539 раскрыта пачка
курительныхизделий сшарнирной крышкой, в которой курительные изделия заключены
в запечатаннуюоболочку из слоя защитногоматериала с выполненнымвнемотверстием
доступа. Отверстие доступа покрыто слоем покрытия с перманентно липкой
поверхностью, способной входить в зацепление со слоем защитного материала для
повторного запечатывания оболочки после первого открывания отверстия. Для
облегчения открывания и повторного открывания запечатанной оболочки на нижней
кромке слоя покрытия предусмотрен неклейкий язычок.

Вмеждународной патентной заявкеWO-A-2008/142540 раскрыта пачка курительных
изделий с шарнирной крышкой, в которой курительные изделия заключены во
внутреннюю упаковку с отверстием для извлечения, закрывающимся посредством
закрывающего клапана, который прикреплен к внутренней упаковке с использованием
невысыхающего многоразового клея, нанесенного на нижнюю часть закрывающего
клапана. Внутренняя или наружная поверхность нижнего язычка слоя покрытия
перманентно и несъемнымобразомприклеена к внутренней поверхности крышкипачки
с шарнирной крышкой, так что при открывании и закрывании крышки одновременно
открывается и закрывается еще и закрывающий клапан.

В качестве еще одного примера в международной патентной заявке WO-A-2011/
009520 раскрыта пачка для курительных изделий, содержащая запечатанный блок в
качестве внутренней пачки и коробку сшарнирной крышкой в качестве внешней пачки.
Запечатанный блок содержит рабочий язычок, выполненный из внутренней заготовки
или внешнего слоя внутренней заготовки, и открывающий язычок, выполненный на
внутренней поверхности в качестве дополнительногоматериала.Открывающий язычок
перемещают в открытое положение посредством рабочего язычка и таким образом
открывают отверстие для извлечения в области внутреннего слоя.

Одна из задач настоящего изобретения заключается в улучшении
воздухонепроницаемости одного или нескольких уплотнений внутренней упаковки
тары без необходимости в существенной модификации оборудования, применяемого
при производстве внутренней упаковки.
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В одном из аспектов настоящего изобретения описана тара для потребительских
товаров. Тара содержит корпус, содержащий коробку и крышку, шарнирно
прикрепленную к коробке, при этом коробка содержит переднюю стенку и заднюю
стенку. Тара также содержит внутреннюю упаковку, расположенную внутри корпуса
и по меньшей мере частично определяющую внутренний объем для вмещения
потребительских товаров. Внутренняя упаковка выполнена из материала, содержащего
первый слой и второй слой, прикрепленный к внутренней поверхности первого слоя.
Внутренняя упаковка также содержит первуюобласть, проходящую вдоль продольной
оси внутренней упаковки и содержащую первый и второй слои. Первая область также
содержит первуюлиниюослабления, расположеннуювпервом слое, которая определяет
клапан, и вторую линию ослабления, расположенную во втором слое, которая
определяет отверстие доступа, расположенное в первой области, через которое могут
быть извлечены потребительские товары. Отверстие доступа покрыто клапаном, когда
клапаннаходится в закрытомположении.Дополнительноотверстие доступапоменьшей
мере частично открыто, когда клапан находится в открытом положении. Внутренняя
упаковка также содержит вторую область, смежную с первой областью, проходящую
вдоль продольной оси. Вторая область содержит только первый слой и не содержит
второго слоя.

В существующих уплотнительных конструкциях качество и функциональные
возможности конечной пачки зависят от надлежащей адгезии между крышкой и
самоклеящейся этикеткой, при этом этикетка имеет сложную конструкцию или
компоновку с обеих сторон. Иными словами, самоклеящаяся этикетка, прикрепляемая
к наружной поверхности внутренней упаковки тары, должна быть выполнена с
возможностью разъемного прикрепления к внутренней упаковке. Такие сложные
конструкциимогут содержатьмногослойныйматериал, применяемыйдляформирования
внутренней упаковки.Однако этотмногослойныйматериалможет быть более сложным
для совместного склеивания с образованием внутренней упаковки, поскольку несколько
слоев могут увеличить толщину материала. Например, совместное склеивание
нескольких слоевматериаламожет требовать дополнительных усилий иможет повысить
вероятность зазоров внутри уплотнения или уплотнений, образованных в сгибах
внутренней упаковки. Дополнительно такие дополнительные усилия могут повредить
материал внутренней упаковки и замедлить производство конечных пачек.

Различные аспекты настоящего изобретения могут иметь одно или несколько
преимуществ по сравнению с доступной в настоящее время и описанной ранее тарой.
Например, внутренняя упаковка, имеющая многослойную конструкцию, как описано
в настоящем документе, позволяет пользователю распечатать упаковку, осуществить
доступк содержимому, находящемуся внутри упаковки, и повторно запечатать упаковку.
Эта многослойная конструкция может обеспечить более экономичный способ
предоставления запечатанной упаковки, выполненной с возможностью открывания и
закрывания для сохранения свежести содержимого упаковки. Дополнительно
многослойная конструкция требует меньшего количества элементов, в то же время
обеспечивая улучшенные герметизирующие свойства тары.Применение многослойной
конструкции только в областях или частях внутренней упаковки, которые не содержат
сгибов, может уменьшить количество материала, требуемого для формирования
упаковки, снизить усилия, необходимые для уплотнения таких сгибов, и уменьшить
зазоры на таких сгибах, которые могут быть образованы при складывании
многослойногоматериала. Эти и другие преимущества различных аспектов настоящего
изобретения будут понятны специалистам в данной области техники после прочтения
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и понимания настоящего раскрытия.
Настоящее изобретение применимо к любой подходящей таре для потребительских

товаров, которая содержит внутреннюю упаковку. Известно, что потребительские
товары, такие как, например, удлиненные курительные изделия, упаковывают в тару,
выполненную из согнутых слоистых заготовок. Например, удлиненные курительные
изделия, такие как сигареты и сигары, обычно продают в пачках сшарнирной крышкой,
имеющих коробку для вмещения курительных изделий и крышку, соединенную с
коробкой по линии шарнира, проходящей по задней стенке тары. Коробка может
содержать переднююстенку коробки, левуюбоковую стенку коробки, правуюбоковую
стенку коробки, заднюю стенку коробки и нижнюю стенку коробки. Крышка может
содержать переднюю стенку крышки, левую боковую стенку крышки, правуюбоковую
стенку крышки, заднюю стенку крышки и верхнюю стенку крышки.

Потребительские товары внутри тары могут быть обернуты внутренней оберткой.
Внутренняя обертка и потребительские товары вместе образуют внутреннююупаковку.
Тара такжеможет содержать один или несколько внутренних каркасов, расположенных
внутри внутренней упаковки, между внутренней упаковкой и коробкой или как внутри
внутренней упаковки, так и между внутренней упаковкой и коробкой. До первого
открывания наполненная тара может быть обернута наружной оберткой.

Тара может принимать любую подходящую форму для вмещения потребительских
товаров. Например, как уже упоминалось, тара может представлять собой тару с
шарнирной крышкой, имеющуюодну или несколькошарнирных крышек, соединенных
с коробкой, вмещающей потребительские товары. В одном или нескольких вариантах
осуществления тара может представлять собой тару пенального типа, содержащую
внутренний выдвижной лоток для вмещения потребительских товаров, установленный
внутри наружной оболочки. Если тара представляет собой тару пенального типа,
наружная оболочка или внутренний выдвижной лоток может содержать одну или
несколько шарнирных крышек. Тара, внутренний каркас, внутренняя упаковка и
наружная оберткамогут быть образованыиз любых подходящихматериалов, включая,
но без ограничения, картон, плотную бумагу, пластмассу, металл или их сочетания.
Картон может иметь вес от приблизительно 100 грамм на квадратный метр до
приблизительно 350 грамм на квадратный метр.

Тара согласно настоящему изобретению может иметь форму прямоугольного
параллелепипеда с прямоугольными продольными и прямоугольными поперечными
кромками. Альтернативно тара может содержать одну или несколько закругленных
продольных кромок, закругленных поперечных кромок, скошенных продольных
кромок или скошенных поперечных кромок или их сочетания.Например, тара согласно
настоящему изобретению может содержать, без ограничения, один или несколько из
следующих признаков:

одну или две продольные закругленные или скошенные кромки по меньшей мере на
одной из передней стенки или задней стенки;

одну или две поперечные закругленные или скошенные кромки по меньшей мере на
одной из передней стенки или задней стенки;

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

одну продольную закругленную кромку и одну продольную скошенную кромку на
передней стенке и одну поперечную закругленную кромку и одну поперечную
скошенную кромку на задней стенке;
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одну или две поперечные закругленные или скошенные кромки на передней стенке
и одну или две продольные закругленные или скошенные кромки на передней стенке;
и

две продольные закругленные или скошенные кромки на первой боковой стенке или
две поперечные закругленные или скошенные кромки на второй боковой стенке.

Если тара содержит одну или несколько закругленных кромок, то заготовки,
образующие тару, предпочтительно содержат три, четыре, пять, шесть или семь линий
биговки или линий рилевки для образования каждой закругленной кромки в собранной
таре. Линии биговки или линии рилевки могут быть расположены либо на внутренней
стороне тары, либо на наружной стороне тары. Предпочтительно линии биговки или
линии рилевки расположены на расстоянии друг от друга, составляющем от
приблизительно 0,3 мм до 4 мм.

Предпочтительно расстояние между линиями рилевки или линиями биговки зависит
от толщины слоистой заготовки. Предпочтительно расстояние между линиями рилевки
или линиями биговки составляет от приблизительно 0,5-кратной до приблизительно 4-
кратной толщины слоистой заготовки.

Если тара содержит одну или несколько скошенных кромок, то ширина скошенной
кромки предпочтительно составляет от приблизительно 1 мм до приблизительно 10
мм, предпочтительно от приблизительно 2 мм до приблизительно 6 мм. В одном или
нескольких вариантах осуществления тара может содержать двусторонний скос,
образованный тремя параллельными линиями рилевки или биговки, которые разнесены
таким образом, что на кромке тары образуются два отчетливых скоса. Если тара
содержит скошенную кромку, скос может быть образован двумя параллельными
линиями рилевки или линиями биговки в слоистой заготовке, из которой образована
тара. Линии рилевки или линии биговки могут быть расположены симметрично
относительно кромки между первой стенкой и второй стенкой. Альтернативно линии
рилевки или линии биговки могут быть расположены асимметрично относительно
кромки между первой стенкой и второй стенкой, так что скос заходит дальше в первую
стенку тары, чем во вторую стенку тары.

Альтернативно тара может иметь непрямоугольное сечение в поперечном
направлении, например, многоугольное, такое как треугольное или шестиугольное,
или овальное, полуовальное, круглое или полукруглое.

Тара согласно настоящему изобретениюнаходит конкретное применение в качестве
пачек для удлиненных курительных изделий, таких как, например, сигареты, сигары
или сигариллы.Следует иметь в виду, что при соответствующем выборе размеров тары
согласно настоящему изобретению она может быть предназначена для разного
количества сигарет обычного формата и форматов king size, super-king size, slim или
super-slim.

При соответствующем выборе размеров тары согласно настоящему изобретению
онаможет бытьпредназначена для содержанияразногообщего количества курительных
изделий или разного расположения курительных изделий. Например, при
соответствующем выборе размеров тары согласно настоящему изобретениюонаможет
быть предназначена для содержания в общей сложности от десяти до тридцати
курительных изделий.

Помимо вмещения группы курительных изделий, тара может дополнительно
содержать другие потребительские товары, например, спички, зажигалки, средства
гашения, освежители для полости рта или электронику. Другие потребительские товары
могут быть прикреплены к наружной стороне тары, содержаться внутри тары вместе
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с курительными изделиями, в отдельном отделении тары, или возможны сочетания
этого.

Крышкакорпусашарнирноприкреплена к коробке иприспособлена дляманипуляций
между открытым положением и закрытым положением. В открытом положении
потребитель может получать доступ к потребительским товарам, расположенным
внутри корпуса. Крышка может быть шарнирно прикреплена к коробке по линии
шарнира, которая проходит по задней стенке тары. Термин «линияшарнира» относится
к линии, вокруг которой крышку можно поворачивать, чтобы открывать тару. Линия
шарнира может представлять собой, например, линию сгиба или линию биговки в
панели, образующей заднюю стенку корпуса.

Внутри корпуса расположена внутренняя упаковка, которая содержит
потребительские товары. Внутренняя упаковка по меньшей мере частично определяет
внутреннийобъемдля вмещенияпотребительских товаров.Предпочтительновнутренняя
упаковка выполнена из материала, содержащего первый слой и второй слой,
прикрепленный кпервому слою.Внутренняя упаковкаможет быть собрана при помощи
любойподходящей технологии или сочетания технологий.Предпочтительноматериалы,
образующие внутреннююупаковку, могут быть согнуты любымподходящимобразом,
чтобы обеспечитьжелаемуюформу. В одном или нескольких вариантах осуществления
внутренняя упаковка может быть образована таким образом, чтобы она содержала
конвертный сгиб, расположенный в любом подходящем месте, например, по меньшей
мере на одной из верхней стенки, нижней стенки, передней стенки, задней стенки и
боковых стенках внутренней упаковки. Конвертный сгиб может быть образован при
помощи любой подходящей технологии или сочетания технологий и может относиться
к любому подходящему типу конвертного сгиба. В одном или нескольких вариантах
осуществления конвертный сгибможет содержатьодинилинесколько язычков, согнутых
поверх внутренней упаковки, при этом язычок, который согнут от передней стенки
внутренней упаковки, обычно согнут поверх язычка, согнутого от задней стенки
внутренней упаковки. Два или более язычков сгиба могут быть скреплены вместе при
помощи любой подходящей технологии или сочетания технологий с обеспечением
запечатанной части.Например, язычкимогут быть скреплены вместе при помощи клея,
ультразвуковой сварки, термосварки, лазерной сварки и их сочетаний. Внутренняя
упаковкаможет содержать любое подходящее количество сгибов, которыемогут быть
расположены в любом подходящем месте на внутренней упаковке после сборки
упаковки.Предпочтительно внутренняя упаковка содержит конвертный сгиб на каждой
из первой и второй боковых стенок, так что каждая из первой и второй боковых стенок
содержит запечатанную часть.

Первый слой материала, который образует внутреннююупаковку, может содержать
внутреннюю поверхность и наружную поверхность. Дополнительно второй слой
материаламожет содержать внутреннююповерхность и наружнуюповерхность. Второй
слой может быть прикреплен к внутренней поверхности первого слоя при помощи
любой подходящей технологии или сочетания технологий. Предпочтительно второй
слой прикреплен к внутренней поверхности первого слоя при помощи клея. Может
использоваться любой подходящий клей или сочетание клеев. Предпочтительно клей
представляет собой многоразовый клей. Может использоваться любой подходящий
многоразовый клей, например, клей, чувствительный к давлению.

Первый и второй слои могут содержать любой подходящий материал или сочетание
материалов. Первый слой может содержать те же материалы, что и второй слой, или
материалы, отличные от материалов второго слоя. Предпочтительно по меньшей мере
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один из первого и второго слоев выполнен из металлической фольги или
металлизированной бумаги. По меньшей мере один из первого и второго слоев может
быть образован в виде слоистой структуры из металлизированной полиэтиленовой
пленки и облицовочного материала. По меньшей мере один из первого и второго слоев
может иметь толщину от приблизительно 10 микрон до приблизительно 50 микрон.
Дополнительно первый и второй слои могут быть оснащены верхним покрытием, на
котором возможна печать. Один или оба из первого и второго слоев могут содержать
материал или сочетание материалов, обеспечивающих желаемые защитные свойства
внутренней упаковки. Первый слой может иметь такие же защитные свойства, что и
второй слой, или защитные свойства, отличные от защитных свойств второго слоя.

Любая подходящая технология или сочетание технологий может применяться для
образования первого слоя и второго слоя. В одном или нескольких вариантах
осуществления по меньшей мере один из первого слоя и второго слоя может быть
экструдирован. В одном или нескольких вариантах осуществления первый и второй
слои могут быть соэкструдированы. В одном или нескольких вариантах осуществления
один или оба из первого и второго слоев могут быть ориентированы в одном или обоих
из продольного направления и поперечного направления. В одном или нескольких
вариантах осуществления по меньшей мере один из первого слоя и второго слоя может
быть отлит и отвержден.

Внутренняя упаковкаможет содержать одну илинесколько областей, расположенных
в любом подходящем взаимном соотношении. Внутренняя упаковка может содержать
первую область и вторую область. В одном или нескольких вариантах осуществления
первая область проходит вдоль продольной оси упаковки и содержит как первый, так
и второй слои. Первая область может принимать любую подходящую форму или
сочетание форм и иметь любые подходящие размеры.Предпочтительно первая область
имеет ширину, измеренную в поперечном направлении, от приблизительно 2 мм до
приблизительно 20 мм. Первая область может также содержать первую линию
ослабления, расположенную в первом слое, которая определяет клапан внутренней
упаковки. Первая линия ослабления может принимать любую подходящуюформу или
сочетаниеформ.Предпочтительнопервая линияослабленияопределяет клапан, который
имеет три стороны, отделяющие клапан от первого слоя, и четвертую сторону, которая
образует линию шарнира между клапаном и первым слоем. В одном или нескольких
вариантах осуществления клапан может быть прикреплен к внутренней поверхности
крышки коробки, так что при открывании крышки клапан отделяется от внутренней
упаковки по первой линии ослабления. В таких вариантах осуществления клапанможет
принимать любуюподходящуюформу, когда крышканаходится в открытомположении,
например, S-образную форму. Клапан может принимать любую подходящую форму
или сочетание форм и иметь любые подходящие размеры.

Первая линия ослабления может быть непрерывной или прерывистой (например,
перфорированной). Дополнительно первая линия ослабления может быть образована
при помощи любой подходящей технологии или сочетания технологий, например,
лазерной резки или механической резки (например, высечки или надсечки). Первая
линия ослабленияможет иметь любуюподходящуюглубину в направлении, поперечном
внутренней и наружной поверхностям первого слоя. Предпочтительно первая линия
ослабления имеет глубину, которая составляет по меньшей мере приблизительно 90
процентов от общей толщины первого слоя. Более предпочтительно первая линия
ослабления имеет глубину, которая составляет приблизительно 100 процентов от общей
толщины первого слоя. После образования первой линии ослабления на ней может
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оставаться любойподходящийпроцентматериала.Предпочтительнопосле образования
первой линии ослабления на ней остается от приблизительно 5 процентов до
приблизительно 25 процентов материала первого слоя.

Первая область также может содержать вторую линию ослабления, образованную
во втором слое, которая определяет отверстие доступа, расположенное в первой области,
через которое могут быть извлечены потребительские товары. Отверстие доступа
покрыто клапаном, образованным в первом слое, когда клапан находится в закрытом
положении. Дополнительно отверстие доступа по меньшей мере частично открыто,
когда клапан первого слоя находится в открытом положении. В одном или нескольких
вариантах осуществления отверстие доступа полностью открыто, когда клапан
находится в открытом положении. Когда клапан находится в открытом положении,
часть второго слоя, прикрепленная к клапану, отделена от внутренней упаковки по
второй линии ослабления, открывая отверстие доступа.

Вторая линия ослабленияможетпринимать любуюподходящуюформуили сочетание
форм для определения отверстия доступа. Вторая линия ослабления может быть
непрерывной или прерывистой (например, перфорированной). Дополнительно вторая
линия ослабления может быть образована при помощи любой подходящей технологии
или сочетания технологий, например, лазерной резки илимеханической резки (например,
высечки или надсечки). Вторая линия ослабления может иметь любую подходящую
глубину в направлении, поперечном внутренней и наружной поверхностям второго
слоя. Предпочтительно вторая линия ослабления имеет глубину, которая составляет
приблизительно 90 процентов от общей толщины второго слоя. Более предпочтительно
вторая линия ослабления имеет глубину, которая составляет приблизительно 100
процентов от общей толщины второго слоя. После образования второй линии
ослабления на ней может оставаться любой подходящий процент материала.
Предпочтительно после образования второй линии ослабления на ней остается от
приблизительно 5 процентов до приблизительно 25 процентов материала второго слоя.

Внутренняя упаковка также содержит вторуюобласть, смежную с первой областью.
Вторая область также проходит вдоль продольной оси внутренней упаковки. Вторая
область может принимать любую подходящую форму или сочетание форм и иметь
любые подходящие размеры. Предпочтительно вторая область имеет ширину,
измеренную в поперечном направлении, от приблизительно 2 мм до приблизительно
20 мм. В одном или нескольких вариантах осуществления вторая область содержит
только первый слой и не содержит второго слоя.

В одном или нескольких вариантах осуществления внутренняя упаковка такжеможет
содержать третьюобласть, смежнуюспервой областью, проходящуювдоль продольной
оси внутренней упаковки. В таких вариантах осуществления первая область может
быть расположенамежду второй и третьей областями. Третья область содержит только
первый слой и не содержит второго слоя. Третья область может принимать любую
подходящую форму или сочетание форм и иметь любые подходящие размеры.
Предпочтительно третья область имеетширину, измереннуювпоперечномнаправлении,
от приблизительно 2 мм до приблизительно 20 мм.

Второй слойматериала, который образует внутреннююупаковку, может проходить
полюбойподходящейчасти внутренней упаковки, когда внутренняя упаковканаходится
в собранной конфигурации. Вторая область предпочтительно проходит по передней
стенке собранной внутренней упаковки и по меньшей мере по части одной или обеих
из первой и второй боковых стенок. Более предпочтительно второй слой проходит по
передней стенке собранной внутренней упаковки и только по части одной или обеих
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из первой и второй боковых стенок. Иными словами, второй слой материала, который
образует внутреннюю упаковку, может присутствовать на любой подходящей части
или частях внутренней упаковки, когда внутренняя упаковка находится в собранной
конфигурации. Может быть предпочтительно, чтобы второй слой не распространялся
на запечатаннуючасть, расположеннуюна одной или обеих из первой и второй боковых
стенок.

Поменьшеймере часть наружнойповерхностипервого слояможет бытьперманентно
прикреплена к соответствующей части внутренней поверхности задней стенки коробки.
Для прикрепления этой части наружной поверхности первого слоя к задней стенке
коробки может применяться любая подходящая технология или сочетание технологий.
Предпочтительно для прикрепления части наружной поверхности первого слоя к задней
стенке коробки используется перманентный клей. Дополнительно по меньшей мере
часть наружной поверхности первого слоя может быть перманентно прикреплена к
соответствующей части внутренней поверхности передней стенки коробки. Как и в
предыдущем случае, для прикрепления этой части наружной поверхности первого слоя
к внутренней поверхности передней стенки коробки может применяться любая
подходящая технология или сочетание технологий, например, приклеивание наружной
поверхности первого слоя к внутренней поверхности передней стенки коробки с
помощью перманентного клея.

Клапан, определенный первой линией ослабления, может быть прикреплен к
внутренней поверхности крышки корпуса тары. Любая подходящая технология или
сочетание технологий может применяться для прикрепления клапана к внутренней
поверхности крышки, например, механические крепления, клеи, термические или
ультразвуковые связывания и их сочетания. Предпочтительно клапан прикреплен к
внутренней поверхности крышки при помощи клея. Клей может представлять собой
любой подходящий клей или сочетание клеев. Предпочтительно клей представляет
собой перманентный клей. Любая подходящая часть клапана может быть прикреплена
к внутренней поверхности крышки. В одном или нескольких вариантах осуществления
часть наружной поверхности первого слоя, которая образует клапан, прикреплена к
внутренней поверхности крышки. В одном или нескольких вариантах осуществления
часть внутренней поверхности первого слоя, которая образует клапан, прикреплена к
крышке.

Клапан выполнен с возможностью повторного прикрепления ко второму слою,
когда клапан находится в закрытом положении. Тот же самый клей, который
используется для прикрепления второго слоя к первому слою, может быть размещен
между клапаном и вторым слоем для повторного прикрепления клапана ко второму
слою, когда клапан находится в закрытом положении. В одном или нескольких
вариантах осуществления альтернативные или дополнительные клей или клеи могут
быть размещены вдоль поменьшеймере части второго слоя вдоль периферии отверстия
доступа, так что клапанможет быть прикреплен ко второму слою, находясь в закрытом
положении. Эта часть второго слоя вдоль периферии отверстия доступа определяет
область запечатывания второго слоя. По меньшей мере часть области запечатывания
перекрыта клапаном, когда клапан находится в закрытом положении. Клей,
расположенныймежду клапаном и вторым слоем, позволяет многократное открывание
и закрывание клапана, так что доступ к потребительским товарам, расположенным
внутри внутренней упаковки, может быть получен, когда клапан находится в открытом
положении, и, следовательно, потребительские товарыостаются запечатанными внутри
внутренней упаковки, когда клапаннаходится в закрытомположении.Предпочтительно,

Стр.: 12

RU 2 711 273 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



клей, расположенный между клапаном и вторым слоем, обеспечивает адгезию,
достаточную для повторного прикрепления клапана по меньшей мере до тех пор, пока
потребительские товары содержатся внутри внутренней упаковки, так что потребитель
может открывать и повторно запечатывать внутреннюю упаковку до тех пор, пока
упаковка не опустеет.

Предпочтительно площадь клапана может быть больше, чем площадь отверстия
доступа внутренней упаковки, так что отверстие доступа покрыто клапаном, когда
клапаннаходится в закрытомположении.Первая линия ослабления, которая определяет
клапан, открывает область запечатывания второго слоя. Область запечатыванияможет
иметь любые подходящие размеры. Например, в одном или нескольких вариантах
осуществления область запечатывания может иметь постоянную ширину, которая
проходит от периметра отверстия доступа до первой линии ослабления. В одном или
нескольких вариантах осуществления область запечатывания может иметь ширину,
которая изменяется по периметру отверстия доступа.Предпочтительно средняяширина
области запечатывания составляет от приблизительно 2 мм до приблизительно 5 мм.
Предпочтительно площадь поверхности области запечатывания составляет от
приблизительно 25 процентов до приблизительно 300 процентов от площади отверстия
доступа. Более предпочтительно площадь поверхности области запечатывания
составляет от приблизительно 25процентов доприблизительно 65процентов отплощади
отверстия доступа.

Предпочтительно тара может дополнительно содержать клейкую этикетку,
расположенную поверх клапана, определенного в первом слое материала, который
образует внутреннююупаковку. Клейкая этикеткаможет быть прикреплена к первому
слою таким образом, чтобыона покрывала клапан имогла обеспечить дополнительное
уплотнение, чтобы как клапан, так и этикетка запечатывали отверстие доступа. В одном
или нескольких вариантах осуществления клейкая этикетка может быть прикреплена
к внутренней поверхности крышки. В одном или нескольких вариантах осуществления
как клапан, так и клейкая этикеткамогут быть прикрепленык внутренней поверхности
крышки.

В одном или нескольких вариантах осуществления внутренняя упаковка может
содержать декоративную или информативную клейкую этикетку, расположенную на
наружной поверхности первого слоя внутренней упаковки. Клейкая этикетка может
содержать любой подходящий материал или материалы и может иметь любые
подходящие размеры. Дополнительно клейкая этикетка может быть расположена в
любом подходящем месте на наружной поверхности первого слоя. В одном или
нескольких вариантах осуществления клейкая этикетка может содержать знаки,
расположенныенанаружнойповерхности этикетки, и этикеткаможет быть расположена
в таком месте на наружной поверхности первого слоя, чтобы этикетка могла быть
видна потребителю.

Внутренняя упаковка может быть более надежно запечатана по первой и второй
линиям ослабления перед первым открыванием тары. Это может увеличивать срок
хранения потребительских товаров, содержащихся внутри тары.

Внутренняя упаковка может быть образована из внутренней упаковки, имеющей
вид, предшествующий сборке. Внутренняя упаковка, имеющая вид, предшествующий
сборке, может быть выполнена из материала, содержащего первый слой и второй слой,
прикрепленный к внутренней поверхности первого слоя. Первая область может
проходить вдоль продольной оси и содержит первый и второй слои. Первая область
может содержать первую линию ослабления, расположенную в первом слое, которая
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определяет клапан, и вторую линию ослабления, расположенную во втором слое,
которая определяет отверстие доступа, расположенное в первой области. Отверстие
доступаможет быть покрыто клапаном, когда клапаннаходится в закрытомположении.
Дополнительно отверстие доступа по меньшей мере частично открыто, когда клапан
находится в открытом положении. Внутренняя упаковка, имеющая вид,
предшествующий сборке, также может содержать вторую область, смежную с первой
областью, проходящуювдоль продольной оси. Вторая областьможет содержать только
первый слой и не содержит второго слоя. Предпочтительно внутренняя упаковка,
имеющая вид, предшествующий сборке, также содержит третью область, смежную с
первой областью и проходящую вдоль продольной оси. Первая область расположена
между второй и третьей областями. Третья область содержит только первый слой и не
содержит второго слоя. В одном или нескольких вариантах осуществления первая
область проходит в продольном направлении по всей длине внутренней упаковки,
имеющей вид, предшествующий сборке. В одном или нескольких вариантах
осуществления первая область проходит в продольном направлении между первой и
второй поперечными частями внутренней упаковки, имеющей вид, предшествующий
сборке. Каждая из первой и второй поперечных частей содержит только первый слой
и не содержит второго слоя.Первая и вторая поперечные частимогут принимать любую
подходящуюформу или сочетаниеформи иметь любыеподходящие размеры.Материал
внутренней упаковки, имеющей вид, предшествующий сборке, может содержать любое
подходящее количество поперечных частей.

Тара также может содержать один или несколько внутренних каркасов,
расположенных внутри коробки. Внутренний каркас может быть расположен между
внутренней упаковкой и передней стенкой коробки или внутри внутренней упаковки.
В одном или нескольких вариантах осуществления первый внутренний каркас может
быть расположен между внутренней упаковкой и передней стенкой коробки, а второй
внутренний каркас может быть расположен внутри внутренней упаковки. Когда
внутренний каркас находится внутри внутренней упаковки, он расположен таким
образом, что передняя стенка внутренней упаковки находится между внутренним
каркасом и передней стенкой коробки. Внутренний каркас содержит переднюю стенку
и пару противоположных боковых стенок. Предпочтительно внутренний каркас имеет
U-образнуюформу. Термин «U-образная форма» используется в настоящем документе
для обозначения формы, которая содержит поменьшеймере три части, при этом первая
часть и третья часть параллельны друг другу и проходят в одном и томже направлении,
перпендикулярном второй части.

Предпочтительно передняя стенка внутреннего каркаса расположена такимобразом,
что передняя стенка внутренней упаковки находится между передней стенкой
внутреннего каркаса и передней стенкой коробки.Преимущественно внутренний каркас
с большойплощадьюповерхности, размещенный смежно с передней стенкой внутренней
упаковки, повышает конструкционную прочность тары. Обеспечиваемая внутренним
каркасом повышенная конструкционная прочность обеспечивает возможность более
надежного закрывания клапана. Это особенно преимущественно при последующих
операциях закрывания, когда тара уже не является полной.

Предпочтительно внутренний каркас включает вырез сверху передней стенки. Вырез
предпочтительно по существу соответствует отверстию доступа и выполнен таким
образом, чтобыможно было легко получать доступ к потребительским товарам внутри
внутренней упаковки. В случае если внутренний каркас включает вырез, высота
внутреннего каркаса определяется как расстояние от дна внутреннего каркаса до
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выреза.
Внутренний каркас может содержать один или несколько усиливающих элементов.

Предпочтительно один или несколько усиливающих элементов содержат клей, так что
клей усиливает внутренний каркас и внутреннюю упаковку. Альтернативно один или
несколько усиливающих элементов могут содержать по меньшей мере один слой
материала, прикрепленного к внутреннему каркасу, такого как картон, подобный тому,
который используется для изготовления внутреннего каркаса. В этой альтернативе по
меньшей мере один дополнительный слой материала перманентно прикреплен к
внутреннему каркасу. Предпочтительно по меньшей мере один дополнительный слой
является удлиненным. В случае если внутренний каркас имеет U-образную форму, по
меньшей мере один дополнительный слой материала предпочтительно прикреплен к
наружной поверхности передней стенки внутреннего каркаса. Предпочтительно по
меньшей мере один дополнительный слой прикреплен смежно с верхней частью
внутреннего каркаса.

Картонная коробка, содержащая крышку и по меньшей мере одну боковую стенку,
может содержать несколько единиц тары, описанной в настоящем документе.

Фраза «смежный с первой областью» означает, что одна или обе из второй области
и третьей области расположены рядом с первой областью или примыкают к ней.

Термины «передний», «задний», «верхний», «нижний», «боковой», «верх», «низ» и
другие термины, используемые для описания относительных положений компонентов
тары или внутренних упаковок, относятся к таре или внутренней упаковке в
вертикальном положении с крышкой на верхнем конце и потребительскими товарами,
доступными с верхнего конца на лицевой стороне. Термины «левый» и «правый» могут
быть использованы в отношении боковых стенок тары или внутренней упаковки, если
смотреть на тару и внутреннюю упаковку с лицевой стороны, когда они находятся в
вертикальном положении.

Термин «внутренняя поверхность» используется в настоящем документе для
обозначения поверхности компонента собранной тары, которая обращена внутрь тары,
например, в направлении потребительских товаров, когда тара находится в закрытом
положении.

Термин «продольная ось» используется в настоящем документе для описание оси
внутренней упаковки или внутренней упаковки, имеющей вид, предшествующий сборке,
проходящей между верхней стенкой и нижней стенкой внутренней упаковки или
внутренней упаковки, имеющей вид, предшествующий сборке.

Термин «наружная поверхность» используется в настоящем документе для
обозначения поверхности компонента тары, которая обращена наружу от тары.
Например, в одномили нескольких вариантах осуществления тара содержит внутренний
каркас, который содержит наружную поверхность, которая обращена к наружному
корпусу тары, и внутреннюю поверхность, которая обращена к внутренней упаковке
тары.

Все научные и технические термины, используемые в настоящем документе, имеют
значения, обычно используемые в данной области техники, если не указано иное.
Приводимые в настоящем документе определения предназначены для облегчения
понимания определенных терминов, часто используемых в настоящем документе.

Далее раскрытыграфическиематериалы, на которыхпроиллюстрированынекоторые
аспекты настоящего изобретения.

На фиг. 1 представлен схематический вид в перспективе тары, содержащей крышку
в открытом положении, при этом тара содержит корпус и внутреннюю упаковку,
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расположенную внутри корпуса.
На фиг. 2 представлен схематический вид сбоку в поперечном разрезе тары по фиг.

1.
На фиг. 3 представлен схематический вид в перспективе тары по фиг. 1 с крышкой

в закрытом положении.
На фиг. 4 представлен схематический вид в перспективе внутренней упаковки по

фиг. 1.
На фиг. 5 представлен схематический вид в поперечном разрезе части внутренней

упаковки по фиг. 1.
Нафиг. 6 представлен схематический вид в плане части внутренней упаковки пофиг.

1.
На фиг. 7 представлен схематический вид в плане внутренней упаковки, имеющей

вид, предшествующий сборке.
На фиг. 8 представлен схематический вид в плане внутреннего каркаса.
Обратимся к фиг. 1, на которой изображен схематический вид в перспективе одного

из вариантов осуществления тары 10 для потребительских товаров. Тара содержит
корпус 12, который содержит коробку 14 и крышку 20, шарнирно прикрепленную к
коробке посредством линиишарнира (не показана). Линияшарнира проходит по задней
стороне 18 коробки 14 тары 10 и действует так, чтобы позволять крышке 20
перемещаться из закрытого положения (фиг. 3) в открытое положение, показанное на
фиг. 1. Внутренняя упаковка 30 расположена внутри корпуса 12. Внутренняя упаковка
30 по меньшей мере частично определяет внутренний объем для вмещения
потребительских товаров. Внутренняя упаковка 30 изготовлена из защитногоматериала
или материалов для герметичного запечатывания потребительских товаров перед
первым открыванием тары. Защитный материал может представлять собой
металлическую фольгу или слоистую структуру из пластмассы и металла.

Как показано на фиг. 4-6, внутренняя упаковка 30 содержит верхнюю стенку 38,
нижнюю стенку 39, переднюю и заднюю стенки 32, 34, проходящие между верхней и
нижней стенками, первую боковую стенку 36 и вторую боковую стенку 37, при этом
каждая боковая стенка расположена между передней и задней стенками. Внутренняя
упаковка 30 выполнена из материала 31, содержащего первый слой 40 и второй слой
50, прикрепленный к внутренней поверхности 46 первого слоя 40 (фиг. 5). Как
проиллюстрировано на фиг. 5-6, внутренняя упаковка 30 также содержит первую
область 80, проходящую вдоль продольной оси 2. Первая область 80 содержит первый
и второй слои 40, 50 материала 31. Первая область 80 также содержит первую линию
42 ослабления, расположенную в первом слое 40, которая определяет клапан 44.Первая
область 80 также содержит вторую линию 52 ослабления, расположенную во втором
слое 50, которая определяет отверстие 54 доступа, расположенное в первой области,
через которое могут быть извлечены потребительские товары (не показаны). Отверстие
54 доступа покрыто клапаном 44, когда клапан находится в закрытом положении (фиг.
3). Дополнительно отверстие 54 доступа по меньшей мере частично открыто, когда
клапан 44 находится в открытом положении (фиг. 1-2).

Внутренняя упаковка 30 также содержит вторую область 82, смежную с первой
областью 80, проходящую вдоль продольной оси 2. Вторая область 82 содержит только
первый слой 40 и не содержит второго слоя 50. Внутренняя упаковка 30 также содержит
третьюобласть 84, смежную с первой областью 80, так что первая область расположена
между второй областью 82 и третьей областью 84. Третья область 84 также проходит
вдоль продольной оси 2. Третья область 84 содержит только первый слой 40 и не
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содержит второго слоя 50.
Клапан 44 прикреплен к первому слою 40 по линии 49 шарнира (фиг. 2). Клапан 44

также прикреплен к внутренней поверхности 22 (фиг. 2) крышки 20, так что при
открывании крышки клапан и часть 55 (фиг. 1) второго слоя 50, прикрепленная к
клапану, отделяются от внутренней упаковки 30 по первой и второй линиям 42, 52
ослабления соответственно, открывая отверстие 54 доступа.

Тара 10 также содержит внутренний каркас 70, расположенный внутри внутренней
упаковки 30. Внутренний каркас 70 может содержать усиливающий элемент 72,
расположенный между внутренним каркасом и внутренней поверхностью 17 (фиг. 2)
передней стенки 16 коробки 14.

Обратимся к фиг. 2, на которой изображен схематический вид в поперечном разрезе
тары 10 по фиг. 1 с крышкой 20 и клапаном 44 в открытом положении. Внутренняя
упаковка 30 показана размещенной внутри коробки 14 корпуса 12, а внутренний каркас
70 - размещенным внутри внутренней упаковки. В одном или нескольких вариантах
осуществления клапан 44 прикреплен к крышке 20. В открытом положении клапан 44
образует S-образную форму. Геометрия тары 10 такова, что клапан 44 автоматически
повторно запечатывает внутреннюю упаковку 30, когда клапан (и крышка 20)
возвращается в закрытое положение.

По меньшей мере часть наружной поверхности 48 первого слоя 40 внутренней
упаковки 30 перманентно прикреплена к соответствующей части внутренней
поверхности 19 задней стенки 18 коробки 14, прикрепляя таким образом внутреннюю
упаковку к внутренней поверхности задней стенки коробки в первой области 24.
Дополнительно по меньшей мере часть наружной поверхности 48 первого слоя 40
внутренней упаковки 30 перманентноприкреплена к соответствующей части внутренней
поверхности 17 передней стенки 16 коробки 14, прикрепляя таким образом внутреннюю
упаковку к внутренней поверхности передней стенки коробки во второй области 26.
За счет перманентного прикрепления по меньшей мере части внутренней упаковки 30
к одной или обеим из передней стенки 16 и задней стенки 18 коробки 14 можно
дополнительноповысить конструкционнуюупругость внутренней упаковки.Внутренняя
упаковка 30 может быть перманентно прикреплена при помощи, например, клея-
расплава, клея, содержащего растворитель, клея на водной основе, клея, не содержащего
растворителя, клея, чувствительного к давлению, кондуктивной запайки и индукционной
запайки. В предпочтительном варианте осуществления внутренняя упаковка 30
перманентно прикреплена к коробке 14 при помощи клея-расплава.

Обратимся к фиг. 3, на которой изображен схематический вид в перспективе тары
10 по фиг. 1. Крышка 20 тары 10 и клапан 44 внутренней упаковки 30 находятся в
закрытом положении. Клапан 44 прикреплен ко второму слою 50 (фиг. 5), когда клапан
находится в закрытом положении.

Обратимся к фиг. 4, на которой изображен схематический вид в перспективе
внутренней упаковки 30 по фиг. 1. В одном или нескольких вариантах осуществления
внутренняя упаковка 30 также содержит клей 94, находящийся на клапане 48, так что
клапан может быть прикреплен к внутренней поверхности 22 крышки 20 (фиг. 2).
Внутренняя упаковка 30 дополнительно содержит запечатанную часть 90 на первой
боковой стенке 36. Несмотря на то, что это не показано, внутренняя упаковка 30 также
может содержать дополнительную запечатанную часть, расположенную на второй
боковой стенке 37. Запечатанная часть 90 может быть расположена внутри сгиба 92
материала 31 внутренней упаковки 30 для удерживания сгиба на месте. Сгиб 92
внутренней упаковки 30 представляет собой конвертный сгиб. Второй слой 50материала
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31 внутренней упаковки 30 не распространяется на запечатанную часть 90 (фиг. 6).
Обратимся к фиг. 5, на которой изображен схематический вид в поперечном разрезе

части внутренней упаковки 30 по фиг. 1. Первая область 80 внутренней упаковки 30
содержит первую линию 42 ослабления, расположенную в первом слое 40, которая
определяет клапан 44. Второй слой 50 прикреплен к внутренней поверхности 46 первого
слоя 40 с помощью клея 60. Первая область 80 содержит вторую линию 52 ослабления,
расположенную во втором слое 50, которая определяет отверстие 54 доступа,
расположенное в первой области. Как показано нафиг. 5, отверстие 54 доступа покрыто
клапаном 44, когда клапан находится в закрытом положении. Клапан 44 выполнен с
возможностью прикрепления ко второму слою 50, когда клапан находится в закрытом
положении.

Область 62 запечатывания выполнена между первой линией 42 ослабления и второй
линией 52 ослабления. Клапан 44 выполнен с возможностью перекрывания отверстия
54 доступа в области 62 запечатывания, так что клапан прикреплен ко второму слою
50 в области запечатывания, когда клапан находится в закрытом положении. В одном
или нескольких вариантах осуществления область 62 запечатывания имеет постоянную
ширину по периметру отверстия 54 доступа. В одном или нескольких вариантах
осуществления область 62 запечатывания имеет ширину, которая изменяется по
периметру отверстия 54 доступа.

Внутренняя упаковка 30 также содержит часть 55 второго слоя 50, которая остается
прикрепленной к клапану 44, когда клапан перемещают из закрытого положения в
открытое положение. Иными словами, при открывании клапана 44 (фиг. 1-2) клапан
и часть 55 второго слоя 50, прикрепленная к клапану, отделяются от внутренней
упаковки 30 по первой и второй линиям 42, 52 ослабления соответственно, открывая
отверстие 54 доступа.

Обратимся к фиг. 6, на которой изображен схематический вид в плане части
внутренней упаковки 30 по фиг. 1. Линии 96 и 98 сгиба выполнены с обеспечением
конвертного сгиба как на первой, так и на второй боковых стенках 36, 37, части которых
проиллюстрированы на фиг. 6. Линии 96, 98 сгиба могут быть расположены между
передней стенкой 32 и боковыми стенками 36, 37 внутренней упаковки 30 или между
задней стенкой 34 и боковыми стенками. Язычки конвертных сгибов (например,
конвертного сгиба 90 по фиг. 4), выполненные на первой и второй боковых стенках
36, 37, могут быть скреплены вместе с образованием запечатанной части 92 на первой
боковой стенке 36 (фиг. 4) и запечатанной части на второй боковой стенке 37 (не
показана). В одном или нескольких вариантах осуществления первая кромка 58 второго
слоя 50 не проходит до линии 96 сгиба на первой боковой стенке 36. Дополнительно
вторая кромка 59 второго слоя 50 не проходит до линии 98 сгиба на второй боковой
стенке 37. В результате второй слой 50 не распространяется на запечатанные части,
образованные, когда язычки конвертного сгиба скреплены вместе на первой и второй
боковых стенках 36, 37.

Обратимся к фиг. 7, на которой изображен схематический вид в плане внутренней
упаковки 100, имеющей вид, предшествующий сборке. Внутренняя упаковка 100,
имеющая вид, предшествующий сборке, проходит вдоль продольной оси 102 и
выполнена из материала, содержащего первый слой 140 и второй слой 150,
прикрепленный к внутренней поверхности первого слоя (не показана). Внутренняя
упаковка 100, имеющая вид, предшествующий сборке, дополнительно содержит первую
область 180, проходящую вдоль продольной оси 102 и содержащую первый и второй
слои 140, 150. Первая область 180 дополнительно содержит первую линию 142
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ослабления, расположенную в первом слое 140, которая определяет клапан 144, и
вторуюлинию 152 ослабления, расположенную во втором слое 150, которая определяет
отверстие 154 доступа, расположенное в первой области.Отверстие 154 доступа покрыто
клапаном 144, когда клапан находится в закрытом положении, и отверстие доступа по
меньшей мере частично открыто, когда клапан находится в открытом положении.
Внутренняя упаковка 100, имеющая вид, предшествующий сборке, также содержит
вторую область 182, смежную с первой областью 180, проходящую вдоль продольной
оси 102. Вторая область 182 содержит только первый слой 140 и не содержит второго
слоя 150. Внутренняя упаковка 100, имеющая вид, предшествующий сборке, также
содержит третью область 184, смежную с первой областью 180, проходящую вдоль
продольной оси 102, так что первая область 180 расположена между второй областью
182 и третьей областью. Третья область 184 содержит только первый слой 140 и не
содержит второго слоя 150.

Первая область 180 может проходить в продольном направлении по всей длине
внутренней упаковки 100, имеющей вид, предшествующий сборке. В одном или
нескольких вариантах осуществления первая область 180 проходит в продольном
направлении между первой поперечной частью 186 и второй поперечной частью 188.
Каждая из первой и второй поперечных частей 186, 188 содержит только первый слой
140 и не содержит второго слоя 150.

Внутренняя упаковка 100, имеющая вид, предшествующий сборке, показанная на
фиг. 7, также содержит панель 101 передней стенки, которая образует переднююстенку
(например, переднюю стенку 32 внутренней упаковки 30 пофиг. 4) внутренней упаковки
в собранном виде, две панели 104 и 106 стенки, которые образуют заднюю стенку
(например, заднюю стенку 34 внутренней упаковки 30 по фиг. 4) внутренней упаковки
в собранном виде, панель 108 верхней стенки и панель 110 нижней стенки. Внутренняя
упаковка 100, имеющая вид, предшествующий сборке, также содержит множество
панелей 118 боковых стенок, образующих боковые стенки (например, первую и вторую
боковые стенки 36, 37 по фиг. 4). Как можно видеть на фиг. 7, вторая линия 152
ослабления расположена на внутренней упаковке 100, имеющей вид, предшествующий
сборке, таким образом, что отверстие 154 доступа определено на части панели 108
верхней стенки и панели 102 передней стенки. Внутренняя упаковка 100, имеющая вид,
предшествующий сборке, может также содержать усиливающий элемент 119.
Усиливающий элемент 119может включать любой подходящий усиливающий элемент,
описанный в настоящем документе касательно внутреннего каркаса 70 по фиг. 1-2.

На фиг. 8 показан внутренний каркас 120, имеющий вид, предшествующий сборке.
Как описано в настоящемдокументе, внутренний каркас 120 содержит переднююстенку
122 и две противоположные боковые стенки 124 и 126. Наружная поверхность передней
стенки 122 оснащена усиливающим элементом 128.Как описано в настоящемдокументе,
сверху панели передней стенки внутреннего каркаса предусмотрен вырез 130. Вырез
130 предусмотрен для того, чтобы легче было получать доступ к потребительским
товарам, которые находятся внутри тары. Вырез 130 предусмотрен таким образом,
что он выравнивается с отверстием 54 доступа (фиг. 1), предусмотренным во внутренней
упаковке 30.

Пунктирные линии на описанных выше фигурах обозначают линии сгиба.

(57) Формула изобретения
1. Тара для потребительских товаров, содержащая:
корпус, содержащий коробку и крышку, шарнирно прикрепленную к коробке, при
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этом коробка содержит переднюю стенку и заднюю стенку;
внутреннююупаковку, расположенную внутри корпуса и поменьшеймере частично

определяющую внутренний объем для вмещения потребительских товаров, при этом
внутренняя упаковка выполнена из материала, содержащего первый слой и второй
слой, прикрепленный к внутренней поверхности первого слоя, при этом внутренняя
упаковка содержит:

первую боковую стенку и вторую боковую стенку;
запечатанную часть по меньшей мере на одной из первой и второй боковых стенок,

расположенную внутри сгиба материала внутренней упаковки;
первую область, проходящую вдоль продольной оси внутренней упаковки и

проходящую в продольном направлении по всей длине внутренней упаковки, имеющей
вид, предшествующий сборке, при этом первая область содержит первый и второй слои,
при этом первая область дополнительно содержит первую линию ослабления,
расположеннуювпервом слое, которая определяет клапан, и вторуюлиниюослабления,
расположенную во втором слое, которая определяет отверстие доступа, расположенное
в первой области, через которое могут быть извлечены потребительские товары, при
этом отверстие доступа покрыто клапаном, когда клапан находится в закрытом
положении, при этом отверстие доступа по меньшей мере частично открыто, когда
клапан находится в открытом положении, при этом клапан прикреплен к внутренней
поверхности крышки; и

вторую область, смежную с первой областью и проходящую вдоль продольной оси,
при этом вторая область содержит только первый слой и не содержит второго слоя,
при этом второй слой не распространяется на запечатанную часть.

2. Тара по п. 1, отличающаяся тем, что клапан прикреплен к внутренней поверхности
крышки, так что при открывании крышки клапан и часть второго слоя, прикрепленная
к клапану, отделяются от внутренней упаковки по первой и второй линиям ослабления
соответственно, открывая отверстие доступа.

3. Тара по п. 2, отличающаяся тем, что клапан прикреплен к внутренней поверхности
крышки при помощи перманентного клея.

4. Тара по любому из пп. 1-3, отличающаяся тем, что внутренняя упаковка
дополнительно содержит верхнююстенку, нижнююстенку, переднююи заднююстенки,
проходящие между верхней и нижней стенками вдоль продольной оси, и первую и
вторую боковые стенки, каждая из которых расположена между передней и задней
стенками, при этом отверстие доступа, расположенное в первой области, определено
на части верхней стенки и передней стенки внутренней упаковки.

5. Тара по любому из пп. 1-4, отличающаяся тем, что внутренняя упаковка содержит
линиюсгиба, расположеннуюмеждупередней стенкой ипоменьшеймере однойбоковой
стенкой, а также при этом второй слой не проходит до линии сгиба.

6. Тара по любому из пп. 1-5, отличающаяся тем, что второй слой прикреплен к
внутренней поверхности первого слоя при помощи многоразового клея.

7. Тара по п. 6, отличающаяся тем, что многоразовый клей включает клей,
чувствительный к давлению.

8. Тара по любому из пп. 1-7, отличающаяся тем, что внутренняя упаковка
дополнительно содержит область запечатывания, образованнуюмежду первой линией
ослабления и второй линией ослабления, при этом клапан выполнен с возможностью
перекрывания отверстия доступа в области запечатывания, так что клапан прикреплен
ко второму слою в области запечатывания, когда клапан находится в закрытом
положении.
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9. Тара по п. 8, отличающаяся тем, что область запечатывания имеет среднюю
ширину, проходящую от периметра отверстия доступа до первой линии ослабления,
при этом средняя ширина составляет от приблизительно 2 мм до приблизительно 5 мм.

10. Тара по любому из пп. 1-9, отличающаяся тем, что по меньшей мере часть
наружной поверхности первого слоя внутренней упаковки перманентно прикреплена
к соответствующей части внутренней поверхности задней стенки коробки.

11. Тара по любому из пп. 1-10, отличающаяся тем, что по меньшей мере часть
наружной поверхности первого слоя внутренней упаковки перманентно прикреплена
к соответствующей части внутренней поверхности передней стенки коробки.

12. Тара по любому из пп. 1-11, отличающаяся тем, что дополнительно содержит
внутренний каркас, расположенный внутри коробки, при этом внутренний каркас
содержит переднюю стенку и пару противоположных боковых стенок.

13. Тара по п. 12, отличающаяся тем, что:
внутренний каркас расположен между передней стенкой коробки и внутренней

упаковкой; или
внутренний каркас расположен внутри внутренней упаковки.
14. Тара по любому из пп. 1-13, отличающаяся тем, что дополнительно содержит

потребительские товары, при этом потребительские товарыразмещены во внутреннем
объеме, определенном внутренней упаковкой.

15. Тара по любому из пп. 1-14, отличающаяся тем, что потребительские товары
представляют собой курительные изделия.

16. Картонная коробка, содержащая тару по любому из пп. 1-15.
17. Внутренняя упаковка, имеющая вид, предшествующий сборке, проходящая вдоль

продольной оси, при этом внутренняя упаковка, имеющая вид, предшествующий сборке,
выполнена из материала, содержащего первый слой и второй слой, прикрепленный к
внутренней поверхности первого слоя, при этом внутренняя упаковка, имеющая вид,
предшествующий сборке, содержит:

множество панелей боковых стенок, образующих боковые стенки внутренней
упаковки в собранном виде, при этомпоменьшеймере одна из боковых стенок содержит
запечатанную часть, расположенную внутри сгиба материала внутренней упаковки в
собранном виде;

первуюобласть, проходящую вдоль продольной оси и содержащуюпервый и второй
слои, при этом первая область проходит в продольном направлении по всей длине
внутренней упаковки, имеющей вид, предшествующий сборке, при этом первая область
дополнительно содержит первую линию ослабления, расположенную в первом слое,
которая определяет клапан, и вторую линию ослабления, расположенную во втором
слое, которая определяет отверстие доступа, расположенное в первой области, при
этом отверстие доступа покрыто клапаном, когда клапан находится в закрытом
положении, а также отверстие доступа по меньшей мере частично открыто, когда
клапан находится в открытом положении; и

вторую область, смежную с первой областью и проходящую вдоль продольной оси,
при этом вторая область содержит только первый слой и не содержит второго слоя,
при этом второй слой не распространяется на запечатанную часть.

18. Внутренняя упаковка, имеющая вид, предшествующий сборке, по п. 17,
отличающаяся тем, что дополнительно содержит третью область, смежную с первой
областью и проходящуювдоль продольной оси, при этом первая область расположена
между второй и третьей областями, при этом третья область содержит только первый
слой и не содержит второго слоя.
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19. Внутренняя упаковка, имеющая вид, предшествующий сборке, по любому из пп.
17-18, отличающаяся тем, что первая область имеетширину, измеренную в поперечном
направлении, от приблизительно 2 мм до приблизительно 20 мм.

20. Внутренняя упаковка, имеющая вид, предшествующий сборке, по любому из пп.
17-19, отличающаяся тем, что вторая линия ослабления расположена на внутренней
упаковке, имеющей вид, предшествующий сборке, такимобразом, что отверстие доступа
определено на части панели верхней стенки и панели передней стенки внутренней
упаковки, имеющей вид, предшествующий сборке.
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