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Изобретение относится к конструкции
заготовки для получения коробки для
хранения или упаковки группы держателей для
зубочисток. Заготовка выполнена из гибкого
листа и содержит концевые участки и средний
участок, размещенный между ними. На одном
из концевых участков выполнены стенка
задняя (1), опорный элемент передний (2),
элементы жесткости передние (3, 19), стенка
передняя (4), стенки боковые передние (5, 17),
опорные элементы продольные передние (6,
18). На другом концевом участке выполнены
стенка периферийная (8), стенки боковые
задние (9, 15), опорные элементы продольные
задние (10, 16), элементы жесткости
задние (11, 14), опорный элемент задний (12),
стенка средняя (13). В местах сопряжений
выполнены линии перегиба, обеспечивающие

сгибание листа вдоль линий перегиба. Стенка
задняя (1), опорный элемент передний (2),
элементы жесткости передние (3, 19), стенка
передняя (4), стенки боковые передние (5, 17),
опорные элементы продольные передние (6, 18)
установлены с возможностью образования
разомкнутой границы одной полости коробки.
Стенка периферийная (8), стенки боковые
задние (9, 15), опорные элементы продольные
задние (10, 16), элементы жесткости
задние (11, 14), опорный элемент задний (12),
стенка средняя (13) установлены с
возможностью образования разомкнутой
границы другой полости коробки. Крышка (7)
установлена с возможностью обеспечения
доступа в обе образуемые полости коробки и с
возможностью предотвращения доступа в обе
образуемые полости коробки. Коробка,
собранная из заготовки по изобретению, имеет
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более высокую устойчивость и жесткость. 7 ил.
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(54) WORKPIECE FOR PRODUCTION OF BOX FOR STORAGE OR PACKAGE OF GROUP OF HOLDERS
FOR TOOTHPICKS
(57) Abstract: 

FIELD: packaging industry.
SUBSTANCE: invention relates to a construction

of the workpiece for production of a box for storage
or package of a group of holders for toothpicks. The
workpiece is made of a flexible sheet and comprises
end parts and a middle part located between them. At
one of the end parts there is the rear wall (1), the
front support element (2), the front stiffening
elements (3, 19), the front wall (4), the front side
walls (5, 17), the front longitudinal support
elements (6, 18). At the other end part there is the
peripheral wall (8), the rear side walls (9, 15), the
rear longitudinal support elements (10, 16), the rear
stiffening elements (11, 14), the rear support
element (12), the middle wall (13). In the sites of
coupling the fold lines are formed providing folding
the sheet along the fold lines. The rear wall (1),

the front support element (2), the front stiffening
elements (3, 19), the front wall (4), the front side
walls (5, 17), the front longitudinal support
elements (6, 18) are located with the ability to form
the open border of one cavity of the box. The
peripheral wall (8), the rear side walls (9, 15), the
rear longitudinal support elements (10, 16), the rear
stiffening elements (11, 14), the rear support
element (12), the middle wall (13) are located with
the ability to form the open border of the other
cavity of the box. The lid (7) is mounted with the
ability to provide access to both formed cavities of
the box and with the ability to prevent access to
both formed cavities of the box.

EFFECT: box assembled from the workpiece
according to the invention has a higher stability and
rigidity.

7 dwg
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RU 2 502 652 C1

Изобретение относится к конструкции заготовки для получения коробки, в
частности, к конструкции заготовки для получения коробки для хранения или
упаковки группы держателей для зубочисток, образуемой из гибкого листа,
преимущественно бумажного, путем сгиба элементов гибкого листа и может быть
использовано в тарной промышленности при изготовлении коробок для хранения или
упаковки группы держателей для зубочисток.

В уровне техники известна заготовка для получения коробки, содержащая гибкий
лист с продольными и поперечными линиями перегиба, посредством которых
обозначены границы отдельных участков листа, которые будут соответствовать
отдельным элементам получаемой коробки (RU 2384499 С2).

Известна заготовка для получения коробки, содержащая гибкий лист с
продольными и поперечными линиями перегиба, посредством которых обозначены
границы отдельных участков листа, которые будут соответствовать отдельным
элементам получаемой коробки (RU 2383483 С2).

Известна коробка, содержащая гибкий лист с продольными и поперечными
линиями перегиба, посредством которых обозначены границы отдельных участков
листа, которые будут соответствовать отдельным элементам получаемой коробки (RU
2448620 С2).

Заявителю не удалось обнаружить в уровне техники техническое решение, которое
было бы наиболее близким к заявляемому решению (прототип), как по совокупности
существенных признаков, включая назначение, так и по достигаемому техническому
результату. Заявитель выбирает структуру описания изобретения с учетом указанного
обстоятельства. Относительно выбранного имени родового понятия, то заявитель
полагает необходимым отметить, что при имени «Заготовка для получения коробки
для хранения или упаковки группы держателей для зубочисток» наиболее полно
назначение заявленного объекта будет соответствовать его фактическому
содержанию, т.к. именно использование указанного имени обеспечивает надлежащую
идентификацию заявленного объекта и указывает на требуемое назначение.

Недостаток известных технических решений заключается в том, что они не
пригодны для непосредственного использования в качестве заготовки для получения
коробки для хранения или упаковки группы держателей для зубочисток, выполненных
в виде отдельных вертикально ориентированных и пористых стоек трубчатой формы.
Известные заготовки коробки имеет ряд существенных недостатков:

- получаемая из нее коробка имеет недостаточную устойчивость и жесткость;
- получаемая из нее коробка имеет ограниченные функциональные возможности.
Наличие указанных недостатков продиктовано следующими конструктивными

недостатками известных заготовок для получения коробок. Заготовка для получения
коробки не содержит элементов, обеспечивающих получение регулируемой
(изменяемой) площади или/и периметра опоры (основания, днища), т.е. имеет
ограниченные функциональные возможности. Наличие в заготовке для получения
коробки средств для обеспечения регулируемой (изменяемой) площади опоры
(основания, днища) оказывает положительное влияние на устойчивость и жесткость
получаемой коробки. На устойчивость получаемой коробки и ее жесткость оказывает
существенное влияние величина площади ее опоры (основания, днища): чем больше
площадь опоры (основания, днища), тем большую устойчивость имеет коробка. На
жесткость коробки оказывает существенное влияние количество отдельных элементов
стенки или оболочки полости, вовлеченных в формирование коробки, их размещение
относительно друг друга, их ориентация в пространстве, а также величина площади
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RU 2 502 652 C1

опоры (основания, днища). Известные заготовки коробок не позволяют получить
коробку с требуемой жесткостью, т.к. они не содержат достаточное количество
элементов, оказывающих влияние на жесткость коробки, а имеющиеся элементы
размещены ненадлежащим образом относительно друг друга, а также они не
надлежащим образом ориентированы в пространстве. Важным обстоятельством
является вовлечение в формирование устойчивости и жесткости получаемой из
заготовки коробки такого его элемента, как крышка с иным размещением ее
относительно других участков заготовки для получения коробки.

Таким образом, имеется потребность в создании нового технического решения,
относящегося к объекту «Заготовка для получения коробки для хранения или
упаковки группы держателей для зубочисток» (далее, для краткости - заготовка),
лишенного указанных выше недостатков. Одним из путей устранения выявленных
недостатков является новое конструктивное выполнение заготовки для получения
коробки для хранения или упаковки группы держателей для зубочисток, а также новое
размещение ее элементов друг относительно друга.

Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение - создать новое
техническое решение, способное к правовой охране в качестве изобретения,
относящееся к устройству «Заготовка для получения коробки для хранения или
упаковки группы держателей для зубочисток», которая обеспечивает получение из нее
указанной коробки с повышенной устойчивостью, жесткостью, расширенными
функциональными возможностями, а также позволяет расширить арсенал технических
средств определенного назначения или создать их впервые.

Технический результат - повышение устойчивости, жесткости, расширение
функциональных возможностей получаемой из заготовки для получения коробки для
хранения или упаковки группы держателей для зубочисток указанной коробки, а
также обеспечение расширения арсенала технических средств определенного
назначения или создание их впервые.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта,
явления, свойства и т.п.

Технический результат представлен заявителем таким образом, чтобы обеспечить
возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового
содержания.

Заявитель раскрыл задачу, на решение которой направлено заявляемое техническое
решение, с указанием обеспечиваемого им технического результата.

Сущность заявляемого изобретения заключается в том, что заготовка для
получения коробки для хранения или упаковки группы держателей для зубочисток,
согласно изобретению, выполнена из гибкого листа и содержит концевые участки и
средний участок, размещенный между ними, причем на одном из концевых участков
выполнены стенка задняя (1), опорный элемент передний (2), элементы жесткости
передние (3, 19), стенка передняя (4), стенки боковые передние (5, 17), опорные
элементы продольные передние (6, 18), а на другом концевом участке выполнены
стенка периферийная (8), стенки боковые задние (9, 15), опорные элементы
продольные задние (10, 16), элементы жесткости задние (11, 14), опорный элемент
задний (12), стенка средняя (13), причем стенка задняя (1) сопрягается непосредственно
с опорным элементом передним (2), который сопрягается непосредственно со стенкой
передней (4) и с элементами жесткости передними (3,19), при этом стенка передняя (4)
также сопрягается непосредственно с крышкой (7) и со стенками боковыми
передними (5,17), причем стенка боковая передняя (5) сопрягается непосредственно с
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опорным элементом продольным передним (6), а стенка боковая передняя (17)
сопрягается непосредственно с опорным элементом продольным передним (18), при
этом стенка средняя (13) сопрягается непосредственно с опорным элементом
задним (12), который сопрягается непосредственно со стенкой периферийной (8) и с
элементами жесткости задними (11, 14), при этом стенка периферийная (8) также
сопрягается непосредственно с крышкой (7) и со стенками боковыми задними (9, 15),
причем стенка боковая задняя (9) сопрягается непосредственно с опорным элементом
продольным задним (10), а стенка боковая задняя (15) сопрягается непосредственно с
опорным элементом продольным задним (16), причем в местах сопряжений
выполнены линии перегиба, обеспечивающие сгибание листа вдоль линий перегиба,
при этом стенка задняя (1), опорный элемент передний (2), элементы жесткости
передние (3, 19), стенка передняя (4), стенки боковые передние (5, 17), опорные
элементы продольные передние (6, 18), установлены с возможностью образования
разомкнутой границы одной полости коробки, а стенка периферийная (8), стенки
боковые задние (9, 15), опорные элементы продольные задние (10, 16), элементы
жесткости задние (11, 14), опорный элемент задний (12), стенка средняя (13),
установлены с возможностью образования разомкнутой границы другой полости
коробки, а крышка (7) установлена с возможностью обеспечения доступа в обе
образуемые полости коробки и с возможностью предотвращения доступа в обе
образуемые полости коробки, причем элемент жесткости передний (3) выполнен с
возможностью сообщения со стенкой боковой передней (5), а элемент жесткости
передний (19) выполнен с возможностью сообщения со стенкой боковой передней (17),
а опорные элементы продольные передние (6, 18) выполнены с возможностью
сообщения с задней стенкой 1, при этом элемент жесткости задний (11) выполнен с
возможностью сообщения со стенкой боковой задней (9), а элемент жесткости
задний (14) выполнен с возможностью сообщения со стенкой боковой задней (15), а
опорные элементы продольные задние (10, 16) выполнены с возможностью сообщения
со стенкой средней 13.

Заявляемое изобретение отличается от известных в уровне техники решений новыми
признаками:

- гибкий лист с концевыми участками и средним участком, размещенным между
ними;

- на одном из концевых участков выполнены стенка задняя (1), опорный элемент
передний (2), элементы жесткости передние (3, 19), стенка передняя (4), стенки боковые
передние (5, 17) и опорные элементы продольные передние (6, 18);

- на другом концевом участке выполнены стенка периферийная (8), стенки боковые
задние (9, 15), опорные элементы продольные задние (10, 16), элементы жесткости
задние (11, 14), опорный элемент задний (12) и стенка средняя (13);

- стенка задняя (1) сопрягается непосредственно с опорным элементом
передним (2), который сопрягается непосредственно со стенкой передней (4) и с
элементами жесткости передними (3, 19);

- стенка передняя (4) сопрягается непосредственно с крышкой (7) и со стенками
боковыми передними (5, 17);

- стенка боковая передняя (5) сопрягается непосредственно с опорным элементом
продольным передним (6);

- стенка боковая передняя (17) сопрягается непосредственно с опорным элементом
продольным передним (18);

- стенка средняя (13) сопрягается непосредственно с опорным элементом
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RU 2 502 652 C1

задним (12), который сопрягается непосредственно со стенкой периферийной (8) и с
элементами жесткости задними (11, 14);

- стенка периферийная (8) также сопрягается непосредственно с крышкой (7) и со
стенками боковыми задними (9, 15);

- стенка боковая задняя (9) сопрягается непосредственно с опорным элементом
продольным задним (10);

- стенка боковая задняя (15) сопрягается непосредственно с опорным элементом
продольным задним (16);

- в местах сопряжений выполнены линии перегиба, обеспечивающие сгибание листа
вдоль линий перегиба;

- стенка задняя (1), опорный элемент передний (2), элементы жесткости
передние (3, 19), стенка передняя (4), стенки боковые передние (5, 17), опорные
элементы продольные передние (6, 18), установлены с возможностью образования
разомкнутой границы одной полости коробки;

- стенка периферийная (8), стенки боковые задние (9, 15), опорные элементы
продольные задние (10, 16), элементы жесткости задние (11, 14), опорный элемент
задний (12), стенка средняя (13), установлены с возможностью образования
разомкнутой границы другой полости коробки;

- крышка (7) установлена с возможностью обеспечения доступа в обе образуемые
полости коробки и с возможностью предотвращения доступа в обе образуемые
полости коробки;

- элемент жесткости передний (3) выполнен с возможностью сообщения со стенкой
боковой передней (5);

- элемент жесткости передний (19) выполнен с возможностью сообщения со стенкой
боковой передней (17);

- опорные элементы продольные передние (6, 18) выполнены с возможностью
сообщения с задней стенкой 1;

- элемент жесткости задний (11) выполнен с возможностью сообщения со стенкой
боковой задней (9);

- элемент жесткости задний (14) выполнен с возможностью сообщения со стенкой
боковой задней (15);

- опорные элементы продольные задние (10, 16) выполнены с возможностью
сообщения со стенкой средней 13.

Из приведенного перечня признаков заявленного изобретения и решения
поставленной задачи наглядно видно, что заявленное изобретение представляет собой
совокупность новых существенных признаков, обеспечивающих получение нового
технического результата, неизвестного на дату подачи настоящей заявки.

Заявленное изобретение обеспечивает решение поставленной задачи и получение
нового технического результата, который действительно может быть получен при его
использовании. Между совокупностью существенных признаков заявленного
изобретения и достигаемым техническим результатом существует прямая причинно-
следственная связь, т.к. каждый из признаков изобретения необходим, а вместе
достаточны для обеспечения получения нового технического результата, указанного
выше. Каждый признак заявленного изобретения влияет на достижение указанного
выше технического результата и находится с ним в причинно-следственной связи.

Каждый признак изобретения в отдельности является существенным, а их
совокупность образует совокупность существенных признаков изобретения,
оказывающих влияние на достижение технического результата. Каждый
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существенный признак изобретения выражен общим понятием, в частности
представлен на уровне функционального обобщения, т.е. существенным является не
конкретный (частный) случай выполнения заявленного существенного признака, а
существенным является наличие существенного признака и выполняемая им функция,
т.к. при любых частных формах выполнения того, или другого существенного
признака изобретения будет обеспечено достижение заявленного технического
результата и решение поставленной задачи. Признаки изобретения, характеризующие
взаимное размещение отдельных элементов заявленного устройства друг
относительно друга, также являются существенными, т.к. оказывают свое влияние на
достижение технического результата и решение поставленной задачи.

Заявленное изобретение является промышленно применимым, т.к. может быть
использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других
отраслях экономики или в социальной сфере, где используются заготовки для
получения коробки для хранения или упаковки группы держателей для зубочисток.
Заявляемое изобретение может быть воспроизведено в том виде, как оно
охарактеризовано в формуле изобретения с использованием известных и доступных
материалов, технологий, технологического оборудования и имеющихся навыков
работников. В случае осуществления изобретения действительно возможна реализация
указанного выше назначения и получение заявляемого технического результата.

Заявляемое изобретение являются новым, т.к. оно неизвестно из уровня техники. Не
известна из уровня техники совокупность существенных признаков заявляемого
изобретения и их влияние на получение заявляемого технического результата.

Заявляемое изобретение имеет изобретательский уровень, т.к. для специалиста оно
явным образом не следуют из уровня техники. Не выявлены решения, имеющие
признаки, совпадающие с их отличительными признаками, и не обнаружена
известность влияния отличительных признаков на получаемый технический результат.
Заявляемое изобретение обеспечивает создание новой заготовки для получения
коробки для хранения или упаковки группы держателей для зубочисток, которая
(заготовка) будет проявлять качественно новые свойства при ее использовании, не
известные в технике и эффективно реализовывать требуемое назначение.
Существенные признаки изобретения носят технический характер, идентифицируемы и
охарактеризованы (именованы) в терминах, которые известны в уровне технике.
Совокупность существенных признаков заявляемого изобретения, необходима и
достаточна для получения заявляемого технического результата. Заявляемая
совокупность признаков изобретения обеспечивает получение неожиданного,
необычного сверхсуммарного технического результата, который превосходит
технический результат, получаемый от каждого существенного признака в
отдельности, применительно к объекту указанного назначения. Заявляемое
изобретение обеспечивает изменение известного уровня техники неочевидными
средствами, придает объекту новые положительные свойства, удовлетворяет
долговременный спрос, и повышает конкурентоспособность объектов патентования.
Совокупность существенных признаков заявляемого изобретения обеспечивает новый
необычный принцип размещения отдельных элементов заготовки друг относительно
друга, который является в максимальной степени эффективным для объектов
указанного назначения, а также обеспечивает изготовление нового устройства и его
составных частей доступными средствами.

Таким образом, заявляемое изобретение соответствует требуемым условиям
патентоспособности изобретения, обеспечивает получение нового технического
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результата и решение поставленной задачи.
На фиг.1 - заготовка для получения коробки для хранения или упаковки группы

держателей для зубочисток; на фиг.2 - общий вид на коробку для хранения или
упаковки группы держателей для зубочисток, которая получена из заявляемой
заготовки; на фиг.3 - вид А на фиг.2; на фиг.4 - вид Б на фиг.3; на фиг.5 - сечение В-В
фиг.3; на фиг.6 - трансформированное положение коробки для хранения или упаковки
группы держателей для зубочисток, которая получена из заявляемой заготовки; на
фиг.7 вид Г на фиг.6.

Заготовка для получения коробки для хранения или упаковки группы держателей
для зубочисток содержит:

заднюю стенку 1 (см. фиг.1), опорный элемент передний 2, элементы жесткости
передние 3, 19, стенку переднюю 4, стенки боковые передние 5, 17, опорные элементы
продольные передние 6, 18, крышку 7, стенку периферийную 8, стенки боковые
задние 9, 15, опорные элементы продольные задние 10, 16, элементы жесткости
задние 11, 14, опорный элемент задний 12, стенка средняя 13.

Для заготовки для получения коробки для хранения или упаковки группы
держателей для зубочисток используют, преимущественно, тонкий лист, или пластину,
или полосу, или ленту (толщина от 0,1 до 2,5 мм.), причем лист может быть выполнен
из следующих технических материалов: бумага, кожа, полимер, пластмасса и др.
материалы, а также их сочетания. Именно выполнение заготовки для получения
коробки для хранения или упаковки группы держателей для зубочисток, в
предлагаемом виде, обеспечивает получение указанного выше технического
результата и решение поставленной задачи простыми, доступными и эффективными
средствами. На фиг.1 ширина опорного элемента переднего 2 обозначена символом v,
ширина опорного элемента заднего 12 обозначена символом d, а ширина крышки 7
обозначена символом h. Следует отметить, что величина h больше или равна сумме
величин d и v (h≥(d+v). Указанное соотношение продиктовано тем, что посредством
одной крышки 7 должен быть обеспечен доступ в обе полости коробки или
предотвращен доступ в обе полости коробки. Величины d и v могут быть равны друг
другу, а могут быть и не равны. Геометрическая форма крышки 7 не является
существенным признаком, но существенным является то обстоятельство, что
посредством крышки 7 обеспечивается доступ в полости коробки или
предотвращается доступ в них. Крышка 7 является многофункциональным объектом,
т.к. она проявляет новое свойство, присущее ограничителю, и обеспечивает
размещение отдельных полостей коробки друг относительно друга на заданном
расстоянии, которое равно ширине h крышки 7, размещаясь между ними и
одновременно обеспечивая доступ к полостям коробки.

Коробку для хранения или упаковки группы держателей для зубочисток (далее -
коробка) получают из заготовки следующим образом.

Ориентируют элементы жесткости передние 3, 19 перпендикулярно относительно
опорного элемента переднего 2 путем их сгибания по продольным линиям сгиба
(линии сгиба на фигурах чертежа условно показаны в виде штриховых линий).
Ориентируют опорный элемент продольный передний 6 перпендикулярно
относительно стенки боковой передней 5 путем его сгибания по продольной линии
сгиба. Ориентируют опорный элемент продольный передний 18 перпендикулярно
относительно стенки боковой передней 17 путем его сгибания по продольной линии
сгиба. Ориентируют стенку боковую переднюю 5 перпендикулярно относительно
стенки передней 4 путем ее сгибания по продольной линии сгиба, при этом опорный
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элемент продольный передний 6 разместиться напротив стенки передней 4.
Ориентируют стенку боковую переднюю 17 перпендикулярно относительно стенки
передней 4 путем ее сгибания по продольной линии сгиба, при этом опорный элемент
продольный передний 18 разместиться напротив стенки передней 4. Наносят клеевую
композицию на поверхность элемента жесткости переднего 3, которая (поверхность)
затем будет обращена к смежному участку поверхности стенки боковой передней 5.
Наносят клеевую композицию на поверхность элемента жесткости переднего 19,
которая (поверхность) затем будет обращена к смежному участку поверхности стенки
боковой передней 17. Ориентируют опорный элемент передний 2 перпендикулярно
относительно стенки передней 4 путем его сгибания по поперечной линии сгиба, при
этом элемент жесткости передний 3 разместится напротив стенки боковой передней 5,
а элемент жесткости передний 19 разместится напротив стенки боковой передней 17.
Затем вводят во взаимодействие участок стенки боковой передней 5 во взаимодействие
с клеевой композицией, которая нанесена на участок поверхности элемента жесткости
переднего 3 и обжимают их для обеспечения эффективного скрепления их меду собой.
Затем вводят во взаимодействие участок стенки боковой передней 17 во
взаимодействие с клеевой композицией, которая нанесена на участок поверхности
элемента жесткости переднего 19 и обжимают их для обеспечения эффективного
скрепления их меду собой. После этого наносят клеевую композицию на участки
поверхностей опорных элементов продольных передних 6, 18, которые будут
обращены к задней стенке 1, а затем вводят во взаимодействие части отдельных
периферийных поверхностей задней стенки 1 с указанными участками клеевой
композиции путем сгибания задней стенки 1 по продольной линии сгиба, обжимают их
для обеспечения эффективного скрепления их меду собой, при этом задняя стенка 1
разместиться напротив стенки передней 4. В результате выполненных действий
образовали на одной концевом участке заготовки разомкнутую границу одной из
полостей коробки.

Ориентируют элементы жесткости задние 11, 14 перпендикулярно относительно
опорного элемента заднего 12 путем их сгибания по продольным линиям сгиба.
Ориентируют опорный элемент продольный задний 10 перпендикулярно
относительно стенки боковой задней 9 путем его сгибания по продольной линии
сгиба. Ориентируют опорный элемент продольный задний 16 перпендикулярно
относительно стенки боковой задней 15 путем его сгибания по продольной линии
сгиба. Ориентируют стенку боковую заднюю 9 перпендикулярно относительно стенки
периферийной 8 путем ее сгибания по продольной линии сгиба, при этом опорный
элемент продольный задний 10 разместиться напротив стенки периферийной 8.
Ориентируют стенку боковую заднюю 15 перпендикулярно относительно стенки
периферийной 8 путем ее сгибания по продольной линии сгиба, при этом опорный
элемент продольный задний 16 разместиться напротив стенки периферийной 8.
Наносят клеевую композицию на поверхность элемента жесткости заднего 11,
которая (поверхность) затем будет обращена к смежному участку поверхности стенки
боковой задней 9. Наносят клеевую композицию на поверхность элемента жесткости
заднего 14, которая (поверхность) затем будет обращена к смежному участку
поверхности стенки боковой задней 15. Ориентируют опорный элемент задний 12
перпендикулярно относительно стенки периферийной 8 путем его сгибания по
поперечной линии сгиба, при этом элемент жесткости задний 11 разместится напротив
стенки боковой задней 9, а элемент жесткости задний 14 разместится напротив стенки
боковой задней 15. Затем вводят во взаимодействие участок стенки боковой задней 9
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во взаимодействие с клеевой композицией, которая нанесена на участок поверхности
элемента жесткости заднего 11 и обжимают их для обеспечения эффективного
скрепления их меду собой. Затем вводят во взаимодействие участок стенки боковой
задней 15 во взаимодействие с клеевой композицией, которая нанесена на участок
поверхности элемента жесткости заднего 14 и обжимают их для обеспечения
эффективного скрепления их меду собой. После этого наносят клеевую композицию
на участки поверхностей опорных элементов продольных задних 10, 16, которые в
дальнейшем будут обращены к стенке средней 13, а затем вводят во взаимодействие
части отдельных периферийных поверхностей стенки средней 13 с указанными
участками клеевой композиции путем сгибания стенки средней 13 по поперечной
линии сгиба, обжимают их для обеспечения эффективного скрепления их между собой,
при этом стенка средняя 13 разместиться напротив стенки периферийной 8. В
результате выполненных действий образовали на другом концевом участке заготовки
разомкнутую границу другой полости коробки.

Ориентируют, совместно с крышкой 7, одну их концевых частей заготовки, которая
содержит заднюю стенку 1, перпендикулярно относительно стенки периферийной 8
путем сгибания листа вдоль поперечной линии сгиба, а затем размещают заднюю
стенку 1 напротив стенки средней 13 путем сгибания листа вдоль поперечной линии
сгиба, а после этого размещают полученную из заготовки коробку в вертикальное
положение, введя во взаимодействие опорный элемент передний 2 и опорный элемент
задний 12 с горизонтально ориентированной опорной поверхностью. После
совершения указанных действий с элементами заготовки и полученной коробкой она
займет положение, показанное на фиг.2, 3, 4, 5. Следует отметить, что опорный
элемент передний 2 и опорный элемент задний 12 образуют опору получаемой
коробки. Для указанного положения коробки характерно то, что обе полости коробки
закрыты крышкой 7, а ее составные элементы размещены друг относительно друга
так, как это показано на фиг.2-5. Крышка 7 является составной частью границы двух
полостей полученной коробки и обеспечивает формирование замкнутой или
разомкнутой границы двух полостей коробки.

Полученная из заявляемой заготовки коробка способна к важной и полезной
трансформации.

Трансформируют коробку путем поворота одной концевой части с крышкой 7 по
линии сгиба, после чего коробка приобретет положение, указанное на фиг.6,7.
Положение элементов коробки, указанное на фиг.6 и 7, характеризуется следующими
существенными признаками:

- обеспечен доступ к двум полостям коробки;
- крышка 7 размещена между полостями коробки;
- площадь опорной поверхности, по меньшей мере, удвоилась.
Крышка 7 выполняет дополнительную функцию, присущую ограничителю, т.к.

ограничивает размещение полостей коробки друг относительно друга на заданном
расстоянии, которое определяется шириной h крышки 7, что оказывает свое
положительное влияние на устойчивость и жесткость коробки. Крышка 7 оказывает
свое положительное и существенное влияние на показатели устойчивости, жесткости,
удобство пользования полученной коробкой, а также на расширение функциональных
возможностей.

Таким образом, заявленное изобретение обеспечивает решение поставленной
задачи и получение нового технического результата. Заявленная конструкция
заготовки для получения коробки для хранения или упаковки группы держателей для
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зубочисток обеспечивает реализацию назначения, расширяет арсенал технических
средств определенного назначения, обеспечивает повышение устойчивости, жесткости,
а также расширение функциональных возможностей получаемой, из заявляемой
заготовки, коробки.

Формула изобретения
Заготовка для получения коробки для хранения или упаковки группы держателей

для зубочисток, характеризующаяся тем, что она выполнена из гибкого листа и
содержит концевые участки и средний участок, размещенный между ними, причем на
одном из концевых участков выполнены стенка задняя (1), опорный элемент
передний (2), элементы жесткости передние (3, 19), стенка передняя (4), стенки боковые
передние (5, 17), опорные элементы продольные передние (6, 18), а на другом
концевом участке выполнены стенка периферийная (8), стенки боковые задние (9, 15),
опорные элементы продольные задние (10, 16), элементы жесткости задние (11, 14),
опорный элемент задний (12), стенка средняя (13), причем стенка задняя (1)
сопрягается непосредственно с опорным элементом передним (2), который
сопрягается непосредственно со стенкой передней (4) и с элементами жесткости
передними (3, 19), при этом стенка передняя (4) также сопрягается непосредственно с
крышкой (7) и со стенками боковыми передними (5, 17), причем стенка боковая
передняя (5) сопрягается непосредственно с опорным элементом продольным
передним (6), а стенка боковая передняя (17) сопрягается непосредственно с опорным
элементом продольным передним (18), при этом стенка средняя (13) сопрягается
непосредственно с опорным элементом задним (12), который сопрягается
непосредственно со стенкой периферийной (8) и с элементами жесткости задними (11,
14), при этом стенка периферийная (8) также сопрягается непосредственно с
крышкой (7) и со стенками боковыми задними (9, 15), причем стенка боковая
задняя (9) сопрягается непосредственно с опорным элементом продольным
задним (10), а стенка боковая задняя (15) сопрягается непосредственно с опорным
элементом продольным задним (16), причем в местах сопряжений выполнены линии
перегиба, обеспечивающие сгибание листа вдоль линий перегиба, при этом стенка
задняя (1), опорный элемент передний (2), элементы жесткости передние (3, 19), стенка
передняя (4), стенки боковые передние (5, 17), опорные элементы продольные
передние (6, 18) установлены с возможностью образования разомкнутой границы
одной полости коробки, а стенка периферийная (8), стенки боковые задние (9, 15),
опорные элементы продольные задние (10, 16), элементы жесткости задние (11, 14),
опорный элемент задний (12), стенка средняя (13) установлены с возможностью
образования разомкнутой границы другой полости коробки, а крышка (7)
установлена с возможностью обеспечения доступа в обе образуемые полости коробки
и с возможностью предотвращения доступа в обе образуемые полости коробки,
причем элемент жесткости передний (3) выполнен с возможностью сообщения со
стенкой боковой передней (5), а элемент жесткости передний (19) выполнен с
возможностью сообщения со стенкой боковой передней (17), а опорные элементы
продольные передние (6, 18) выполнены с возможностью сообщения с задней
стенкой (1), при этом элемент жесткости задний (11) выполнен с возможностью
сообщения со стенкой боковой задней (9), а элемент жесткости задний (14) выполнен с
возможностью сообщения со стенкой боковой задней (15), а опорные элементы
продольные задние (10, 16) выполнены с возможностью сообщения со стенкой
средней (13).
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