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(57) Изобретение относится к повторно закрывающейся пачке курительных табачных изделий, которая 
включает герметичную защитную оболочку, подходящую для содержания некоторого числа 
курительных табачных изделий. Оболочка приспособлена для открывания, чтобы позволить 
пользователю брать одно или несколько курительных табачных изделий из пачки. Кроме 
того, оболочка приспособлена для последующего повторного закрывания, чтобы восстановить 
защиту упакованных курительных табачных изделий или их остатка от изменения аромата и 
свежести. Оболочка включает компонент, который, по меньшей мере частично, полупрозрачный, 
предпочтительно прозрачный, и который позволяет пользователю видеть содержимое или остаток 
содержимого пачки с наружной стороны оболочки в ее повторно закрытом состоянии. Кроме того, 
изобретение относится к способу упаковки курительных табачных изделий.
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Область техники
Настоящее изобретение относится в общем к упаковке курительных табачных изделий, например 

сигарет, сигарилл и/или сигар. В частности, изобретение касается повторно закрывающейся пачки кури
тельных табачных изделий и способа упаковки курительных табачных изделий.

Технические предпосылки для создания изобретения
Для того чтобы защитить упакованные курительные табачные изделия и сохранить их вкус и све

жесть, предложены повторно закрывающиеся пачки для курительных табачных изделий.
Известные повторно закрывающиеся пачки для курительных табачных изделий могут быть полезны 

для более хорошего сохранения вкуса и качества курительных табачных изделий, содержащихся в такой 
пачке, чем в традиционных пачках, которые не дают возможность повторно плотно их закрыть, чтобы 
избежать улетучивания аромата из упакованных курительных табачных изделий во внешнюю среду 
и/или чтобы воспрепятствовать нежелательному попаданию влаги извне.

Время от времени курильщик может захотеть выкурить одно из курительных табачных изделий, 
содержащихся в пачке курительных табачных изделий. Поэтому такой пользователь неоднократно от
крывает и закрывает известную повторно закрывающуюся пачку с постепенным извлечением из нее и 
потреблением курительных табачных изделий, пока пачка не опустеет. В период между мгновением пер
вого открывания известной повторно закрывающейся пачки и мгновением, в которое последнее кури
тельное изделие будет взято из пачки, все же происходит некоторое улетучивание аромата из куритель
ных табачных изделий, остающихся в пачке, и некоторая потеря их свежести. Известен контейнер в 
обертке (И8 2011/0147443 А1), применимый для упаковки табачных изделий. Комплект изделий обернут 
внутренней оболочкой и заключен в контейнер, после чего заполненный контейнер заключают во внеш
нюю обертку. Для повторного запечатывания отверстия внутренней оболочки контейнера предусмотрена 
отклеивающаяся наклейка, закрепленная на отдельном несущем элементе так, что для извлечения или 
обзора продукции необходимо, чтобы отверстие было открытым.

Кроме того, известна пачка для табачных изделий (νθ 2010/066543 А1), включающая контейнер и 
упаковку из изоляционного материала для упаковывания комплекта табачных изделий. Слой изоляцион
ного материала имеет отверстие для доступа, которое закрыто подвижной крышкой с возможностью от
крытия. В качестве материала барьерного слоя и крышки описан металлизированный пластик или фоль
гированная пленка. И снова для доступа или обзора изделий необходимо, чтобы отверстие было открыто.

Таким образом, в свете вышеизложенного было бы желательно иметь возможность предлагать ку
рительные табачные изделия, такие как сигареты, сигариллы и/или сигары, упакованные в повторно за
крывающуюся пачку, которая обладает еще более повышенным защитным эффектом и уменьшает поте
рю аромата и свежести в еще большей степени и которую, тем не менее, можно с удобством использо
вать.

Также было бы желательным предложить пользователям упаковку, уменьшающую необходимость 
открывать пачку, чтобы узнать, сколько сигарет в ней осталось, этим еще более улучшая сохранение 
аромата и свежести.

Раскрытие изобретения
Поэтому одна цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить повторно закры

вающуюся пачку курительных табачных изделий с повышенным защитным эффектом, которую также 
можно с удобством использовать. Еще одна цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы 
предложить соответственно улучшенный способ упаковки курительных табачных изделий.

Согласно изобретению описанная выше техническая задача решена повторно закрывающейся пач
кой курительных табачных изделий, имеющей признаки по п.1 формулы изобретения. Кроме того, эта 
задача решена способом, имеющим признаки по п.13 формулы изобретения.

Соответственно настоящее изобретение предлагает повторно закрывающуюся пачку курительных 
табачных изделий, которая включает герметичную защитную оболочку, подходящую для содержания 
некоторого числа курительных табачных изделий. Защитная оболочка приспособлена для открывания, 
чтобы позволить пользователю брать одно или несколько курительных табачных изделий из пачки. Бо
лее того, оболочка приспособлена для последующего повторного закрывания, чтобы восстановить защи
ту упакованных курительных табачных изделий или их остатка от изменения аромата и свежести, в част
ности из-за потери влаги или поступления ее в пачку. В соответствии с изобретением оболочка включает 
компонент, который, по меньшей мере частично, полупрозрачен, предпочтительно прозрачен, и который 
позволяет пользователю видеть содержимое или остаток содержимого пачки через этот компонент с на
ружной стороны оболочки в ее повторно закрытом состоянии.

Способ упаковки курительных табачных изделий, который предложен в соответствии с настоящим 
изобретением, включает следующие этапы:

предоставление группы курительных табачных изделий;
помещение этой группы в герметичную защитную оболочку.
Оболочка приспособлена для открывания, чтобы позволить пользователю брать одно или несколько 

курительных табачных изделий из пачки. Кроме того, оболочка приспособлена для последующего по
вторного закрывания, чтобы восстановить защиту упакованных курительных табачных изделий или их 
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остатка от изменения аромата и свежести. Оболочка, в которую заключены табачные изделия, включает 
компонент, который, по меньшей мере частично, полупрозрачен, предпочтительно прозрачен, и который 
позволяет пользователю видеть содержимое или остаток содержимого пачки с наружной стороны обо
лочки в ее повторно закрытом состоянии.

Идея, лежащая в основе настоящего изобретения, заключается в том, чтобы предложить повторно 
закрывающуюся пачку с компонентом, который дает возможность пользователю (например, курильщи
ку) проверять содержимое повторно закрывающейся пачки и, в частности, определять, по меньшей мере, 
приблизительно, сколько курительных табачных изделий осталось в повторно закрывающейся пачке, без 
необходимости открывать защитную оболочку. Поэтому пользователь может проверять, остаются ли 
курительные табачные изделия, без необходимости открывать и впоследствии повторно закрывать обо
лочку для этой цели. Таким образом, предложена повторно закрывающаяся пачка, которая более удобна, 
чем известные повторно закрывающиеся пачки, поскольку можно легко и быстро определить остаток 
содержимого.

Поэтому при использовании повторно закрывающейся пачки согласно изобретению можно также 
избежать частого открывания пользователем герметичной защитной оболочки только для проверки со
держимого пачки, даже если он фактически не хочет взять курительное табачное изделие из пачки в это 
время. Следовательно, оболочка повторно закрывающейся пачки согласно изобретению будет откры
ваться пользователем значительно реже по сравнению с известными повторно закрывающимися пачками 
для курительных табачных изделий. Помимо этого, возможность пользователя повторно закрыть обо
лочку неправильно или неполностью снижена, поскольку число операций повторного закрывания мини
мизировано.

Соответственно благоприятная защитная среда, создаваемая герметичной защитной оболочкой, 
может поддерживаться лучше. Поэтому свежесть, качество и вкус курительных табачных изделий могут 
быть сохранены даже лучше, чем в случае известных повторно закрывающихся пачек.

Только что указанные преимущества и выгоды также достигаются за счет выполнения способа упа
ковки курительных табачных изделий, предложенного настоящим изобретением.

Другие предпочтительные варианты, расширения и усовершенствования настоящего изобретения 
указаны в зависимых пунктах формулы изобретения, а также в подробном описании изобретения, кото
рое содержит ссылки на фигуры.

В рамках настоящей заявки "прозрачный" материал или элемент должен пониматься как материал 
или элемент, через который может проходить свет и который также позволяет пользователю, в частности 
человеку, более или менее четко распознавать и идентифицировать объекты, помещенные за такой мате
риал или элемент. Т.е. свет проходит через такой материал или элемент, по существу, без рассеяния. 
"Полупрозрачный" материал или элемент в контексте настоящей заявки должен пониматься как позво
ляющий пользователю распознавать и идентифицировать, по меньшей мере, до некоторой степени, объ
екты за таким материалом или элементом. Однако следует понимать, что степень прозрачности у разных 
полупрозрачных материалом может быть разной и что термин "полупрозрачный", который здесь исполь
зуется, не предназначен для ограничения степени прозрачности каким-либо конкретным числовым зна
чением. Поэтому прозрачный материал может пониматься как один конкретный случай полупрозрачного 
материала, имеющего высокую степень прозрачности. Однако в настоящей заявке также предполагаются 
материалы, являющиеся полупрозрачными и имеющие степень прозрачности значительно ниже, чем 
степень прозрачности полностью прозрачного материала.

Кроме того, в контексте настоящей заявки "непрозрачный" материал или элемент должен пони
маться как способный позволять свету проходить через него, но не позволяющий пользователю распо
знать или идентифицировать объекты, помещенные за такой "непрозрачный" материал или элемент. И, в 
заключение, "светонепроницаемый" материал или элемент, в том смысле, как этот термин здесь исполь
зуется, должен пониматься как обозначающий материал или элемент, который полностью не позволяет 
свету проходить через него.

Согласно одному предпочтительному варианту осуществления такой компонент выполнен как эле
мент для неоднократного открывания и повторного закрывания оболочки. В частности, компонент может 
быть выполнен с форме клапана из гибкого листового материала. Таким образом, элемент, используемый 
для неоднократного открывания и повторного закрывания оболочки, в то же время с выгодой использу
ется в качестве элемента, который обеспечивает визуальный доступ пользователю с наружной стороны 
оболочки к пространству внутри нее. Таким образом, предпочтительно, чтобы функции визуального дос
тупа и открывания и повторного закрывания защитной оболочки были объединены в одном компоненте. 
Повторно закрывающаяся пачка с таким компонентом, выполненным в форме клапана, может быть 
удобной в производстве. При желании даже большие части содержимого, окруженного защитной обо
лочкой, могут быть покрыты светонепроницаемым жестким наружным корпусом или светонепроницае
мой наружной оберткой без нарушения функции визуального доступа, обеспечиваемого таким компо
нентом. При таком исполнении пользователь может легко проверить содержимое пачки и при желании 
открывать оболочку в той же области пачки.

Согласно одному варианту осуществления компонент выполнен как элемент для неоднократного 
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открывания и повторного закрывания оболочки, в частности в форме клапана из гибкого листового мате
риала, соединенного клеем с герметичной защитной оболочкой. Это, кроме того, может способствовать 
удобству производства пачки и удобству использования пачки пользователем.

В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления герметичная защитная 
оболочка включает изоляционный лист, который может быть, в частности, гибким. Изоляционный лист 
расположен вокруг помещенных в пачку курительных табачных изделий. Изоляционный лист может 
быть выполнен, в частности, из подходящего материала, который приспособлен для защиты куритель
ных табачных изделий от потери вкуса и свежести путем, например, предотвращения улетучивания аро
мата из упакованных курительных табачных изделий во внешнюю среду и/или предотвращения нежела
тельного поступления влаги извне. Для обеспечения желательных защитных свойств герметичная за
щитная оболочка может быть изготовлена из изоляционного листа относительно просто и экономично 
путем размещения изоляционного листа вокруг группы курительных табачных изделий и последующего 
запечатывания изоляционного листа, если это необходимо. Запечатывание может быть выполнено, на
пример, путем создания подходящих герметичных швов с помощью соответствующего запечатывающе
го устройства. Г ибкий изоляционный лист может быть легко сложен вокруг группы табачных изделий.

В соответствии с одним предпочтительным вариантом осуществления компонент соединен клеем с 
изоляционным листом. Путем выбора подходящего клея компонент может быть удобно выполнен как 
средство, такое как клапан, которое может быть неоднократно отсоединено от изоляционного листа, по 
меньшей мере частично, для открывания оболочки и которое может быть неоднократно сложено или 
согнуто обратно в первоначальное положение для плотного повторного закрывания оболочки.

В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления компонентом является 
клапан, который изготовлен отдельно от изоляционного листа и который прикреплен к изоляционному 
листу, чтобы получить повторно закрывающуюся пачку. Таким образом, можно легко изготовить изоля
ционный лист и клапан.

В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления изоляционный лист мо
жет быть выполнен из ламината.

В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления изоляционный лист мо
жет быть выполнен из термосклеивающегося или самоклеющегося материала, в частности термосклеи- 
вающегося ламината или самоклеющегося ламината. Если материал изоляционного листа термосклеи- 
вающийся, швы оболочки могут быть выполнены с помощью соответствующего устройства.

В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления изоляционный лист или 
по меньшей мере часть изоляционного листа прозрачная или полупрозрачная. Таким образом, куритель
ные табачные изделия могут быть видны, по меньшей мере частично, с наружной стороны оболочки че
рез изоляционный лист или его часть.

В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления изоляционный лист или 
его прозрачная или полупрозрачная часть могут иметь надпечатку. Посредством надпечатки можно да
лее улучшить внешний вид изоляционного листа или прозрачной или полупрозрачной части изоляцион
ного листа и нанести информацию, которая может быть полезной для пользователя. Такая информация 
может относиться, например, к типу курительных табачных изделий, содержащихся в пачке, к их сорту 
и/или их вкусу.

В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления компонент, который, по 
меньшей мере частично, полупрозрачный или, по меньшей мере частично, прозрачный, расположен, по 
меньшей мере частично, на прозрачном или полупрозрачном изоляционном листе или на прозрачной или 
полупрозрачной части изоляционного листа. Таким образом, прозрачность или полупрозрачность изоля
ционного листа или его части вместе с прозрачностью или полупрозрачностью компонента может обес
печивать визуальный доступ пользователя с наружной стороны оболочки через части компонента и изо
ляционного листа. За счет этого может быть получена предпочтительная повторно закрывающаяся пачка, 
которая может быть легкой в изготовлении, поскольку не нужно будет снабжать изоляционный лист 
просечкой в той области, где расположен компонент.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления изоляционный лист непрозрачный или све
тонепроницаемый. За счет этого содержащиеся курительные табачные изделия или их остаток могут 
быть, по меньшей мере частично, видны пользователю в повторно закрытом состоянии пачки из-за про
зрачности или полупрозрачности компонента или его частей, при этом через соседние части светонепро
ницаемого или непрозрачного изоляционного листа курительные табачные изделия не видны. Этим, 
кроме того, создается вариант повторно закрывающейся пачки, имеющий улучшенный внешний вид. 
Более того, если группу курительных табачных изделий, окруженную защитной оболочкой, необходимо 
в процессе упаковки ввести в светонепроницаемый наружный корпус или обернуть светонепроницаемой 
наружной оберткой, такой наружный корпус или наружная обертка могут не обеспечивать визуальный 
доступ через по меньшей мере часть изоляционного листа. Поэтому в таком случае нет необходимости, 
чтобы весь изоляционный лист был прозрачным или полупрозрачным.

Изоляционный лист может включать отверстие для доступа пользователя к изделиям, завернутым в 
этот изоляционный лист. В таком случае компонент закрывает отверстие для доступа в исходном закры
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том состоянии оболочки. Компонент в таком случае подогнан к изоляционному листу и соединен с ним 
таким образом, чтобы компонент мог быть, по меньшей мере частично, приподнят с изоляционного лис
та для того, чтобы открыть по меньшей мере часть отверстия для доступа и открыть оболочку, обеспечив 
доступ пользователя к курительным табачным изделиям. Кроме того, компонент в таком случае приспо
соблен для последующего повторного закрывания отверстия для доступа и повторного закрывания обо
лочки. Этот вариант осуществления особенно подходит для того случая, когда изоляционный лист не
прозрачный или светонепроницаемый.

Визуальный доступ пользователя внутрь оболочки обеспечивается через, по меньшей мере частич
но, прозрачный или, по меньшей мере частично, полупрозрачный компонент и отверстие для доступа, 
закрытое компонентом. После открывания оболочки путем частичного поднятия компонента пользова
тель может вынуть табачное изделие через отверстие для доступа.

В соответствии с еще одним предпочтительным вариантом осуществления изоляционный лист 
снабжен линией разрыва, по которой изоляционный лист может быть разорван для формирования отвер
стия для доступа. В исходном закрытом состоянии оболочки компонент закрывает линию разрыва и об
ласть отверстия для доступа, которое должно быть сформировано. Более того, компонент подогнан и 
подсоединен к изоляционному листу так, что компонент может быть, по меньшей мере частично, поднят 
с изоляционного листа для того, чтобы вызвать разрыв изоляционного листа по линии разрыва и сфор
мировать отверстия для доступа в оболочке. Посредством этого пользователь получает возможность дос
тупа к курительным табачным изделиям, в частности для того, чтобы взять одно или несколько кури
тельных табачных изделий из пачки. Компонент, кроме того, приспособлен для последующего закрыва
ния сформированного отверстия для доступа и повторного закрывания оболочки. Повторно закрываю
щаяся пачка согласно данному варианту осуществления имеет преимущество в том, например, что ее 
довольно просто изготавливать, если изоляционный лист или по меньшей мере часть изоляционного лис
та прозрачная или полупрозрачная, так как пользователь может получить визуальный доступ через изо
ляционный лист или его прозрачную или полупрозрачную часть и через компонент, расположенный на 
изоляционном листе. В таком случае линии разрыва достаточно, чтобы определить отверстие для досту
па. По меньшей мере, частично отсоединяемая часть изоляционного листа в области отверстия для дос
тупа, ограниченного бывшей линией разрыва, может оставаться соединенной с компонентом после пер
вой операции открывания, при этом не затрудняя визуальный доступ внутрь оболочки. Также в случае 
данного варианта осуществления курительные табачные изделия и, в частности, их торцы могут быть с 
выгодой защищены от случайного прилипания к компоненту посредством, по меньшей мере, частично 
отсоединенной части изоляционного листа, которая остается соединенной с компонентом.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления линия разрыва может быть выполнена как 
линия перфорации. Это достаточно простой способ получения определенной линии разрыва в изоляци
онном листе.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления компонент полностью прозрачный или по
лупрозрачный. Согласно одному альтернативному варианту осуществления первая часть компонента 
прозрачная или полупрозрачная, а вторая часть компонента непрозрачная или светонепроницаемая. По 
существу, полностью прозрачный или полупрозрачный компонент может создавать большую область 
визуального доступа для пользователя, облегчая видимость содержимого или его остатка. Напротив, вто
рая часть компонента, которая непрозрачная или светонепроницаемая, когда первая часть прозрачная 
или полупрозрачная, может, кроме того, улучшить внешний вид повторно закрывающейся пачки, напри
мер путем выделения или визуального выделения прозрачной или полупрозрачной первой части.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления первая часть компонента выполнена как 
прозрачное или полупрозрачное окно, которое ограничено по меньшей мере на части его окружности 
непрозрачной или светонепроницаемой кромкой. Кромка в данном варианте осуществления сформиро
вана второй частью компонента. В данном варианте осуществления окно и отверстие для доступа пере
крываются или, по существу, совпадают в закрытом и/или повторно закрытом состоянии оболочки. В 
частности, окно и отверстие для доступа могут перекрываться полностью или частично. В этом варианте 
осуществления внешний вид повторно закрывающейся пачки улучшен еще больше, и окно в компоненте 
выделено. Хотя, в частности, в случае прозрачного или полупрозрачного изоляционного листа необяза
тельно располагать окно и отверстие для доступа так, чтобы они полностью или частично перекрывались 
или совпадали, но совпадение или перекрывание окна и отверстия для доступа предпочтительно.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления компонент или первая часть компонента 
имеет надпечатку. Надпечатка на прозрачной или полупрозрачной части компонента может создавать 
новый улучшенный внешний вид пачки и, кроме того, может предоставлять пользователю важную ин
формацию, которая может относиться, например, к типу курительных табачных изделий, их марке, вкусу 
и т.д. или содержать инструкции по надлежащему использованию. Поскольку компонент позволяет 
пользователю видеть содержимое, оставшееся в повторно закрывающейся пачке, внимание пользователя 
также привлекается к важной информации, напечатанной на компоненте.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления компонент может быть изготовлен из листо
вого материала на основе целлофана или полипропилена.
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В частности, компонент может быть изготовлен из листового материла на основе целлофана, име
ющего подходящие защитные свойства для защиты курительных табачных изделий, при этом также яв
ляющегося безвредным для экологии, в частности имеющего достаточную биоразлагаемость и/или изго
тавливаемого без вреда для экологии.

Например, согласно одному варианту осуществления в качестве компонента может быть использо
вана пленка типа, предлагаемого компанией 1илоу1а РПпъ Ыб о£ ^ίβίοη. графство Камбрия, Великобри
тания, под маркой ЫаШгеНех™.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления повторно закрывающаяся пачка, кроме того, 
снабжена мягкой наружной оберткой из гибкого листового материала, при этом содержимое, которое 
заключено в герметичную защитную оболочку, представляет собой повторно закрывающуюся внутрен
нюю пачку, обернутую наружной оберткой. Альтернативно пачка может включать жесткий или полуже- 
сткий наружный корпус. Содержимое, заключенное в герметичную защитную оболочку, тогда является 
повторно закрывающейся внутренней пачкой, содержащейся в наружном корпусе. Наружная обертка или 
наружный корпус также защищает курительные табачные изделия в пачке и защитную оболочку, напри
мер от механических повреждений во время транспортировки.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления жесткий или полужесткий наружный корпус 
может быть выполнен из картона подходящего типа.

В частности, жесткий или полужесткий наружный корпус может быть выполнен как наружный 
корпус, включающий откидную крышку.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления повторно закрывающаяся пачка, кроме того, 
включает внутренний опорный каркас. Каркас расположен внутри оболочки между частью содержащих
ся в ней курительных табачных изделий и частью оболочки. Такой внутренний опорный каркас может 
быть выполнен, в частности, из полужесткого материала, например из картона подходящего типа. Внут
ренний каркас может помогать в защите курительных табачных изделий и/или изоляционного листа от 
повреждений, вызываемых давлением на пачку. Таким образом, этот каркас придает пачке структурную 
устойчивость также в случае, когда некоторое число курительных табачных изделий уже взято. Внут
ренний опорный каркас также может облегчать операцию повторного закрывания, обеспечивая доста
точную поддержку.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления повторно закрывающаяся пачка, кроме того, 
включает наружный опорный каркас, который расположен снаружи оболочки и закрывает часть табач
ных изделий, заключенных в герметичную защитную оболочку. Наружный опорный каркас может быть 
изготовлен, в частности, из полужесткого материала, такого как подходящий картон. Посредством на
ружного опорного каркаса можно обеспечить защиту курительных табачных изделий и защитной обо
лочки от механических нагрузок на пачку.

Согласно разным вариантам осуществления изобретения повторно закрывающаяся пачка может 
включать или внутренний опорный каркас, или наружный опорный каркас, или оба опорных каркаса.

Описанные выше варианты осуществления могут быть применены к пачке, предложенной в изобре
тении, а также к способу изобретения.

В соответствии с одним вариантом осуществления способа упаковки курительных табачных изде
лий упаковка курительных табачных изделий включает предоставление изоляционного листа, в частно
сти гибкого изоляционного листа, который включает отверстие для доступа, при этом компонент соеди
нен клеем с изоляционным листом, чтобы закрывать отверстие для доступа. Предоставленный изоляци
онный лист располагают вокруг табачных изделий.

Согласно одному альтернативному варианту осуществления упаковка табачных изделий включает 
предоставление изоляционного листа, в частности гибкого изоляционного листа, который включает ли
нию разрыва, по которой изоляционный лист должен быть разорван для формирования отверстия для 
доступа. Компонент соединяют клеем с изоляционным листом, чтобы закрыть линию разрыва и область 
отверстия для доступа, которое будет сформировано. Предоставленный изоляционный лист располагают 
вокруг табачных изделий.

В соответствии с еще одним вариантом осуществления способа после расположения изоляционного 
листа вокруг табачных изделий изоляционный лист запечатывают, в частности посредством герметич
ных швов, чтобы получить герметичную защитную оболочку.

Предпочтительно способ упаковки курительных табачных изделий выполняют, используя изоляци
онный лист, прозрачный или полупрозрачный.

Способ, предложенный изобретением, может использоваться, в частности, для изготовления по
вторно закрывающейся пачки согласно изобретению.

Описанные выше варианты осуществления, усовершенствования и расширения могут быть произ
вольно объединены друг с другом, когда это имеет смысл. Другие возможные варианты осуществления, 
расширения и реализации изобретения включают сочетания признаков изобретения, которые описаны 
выше или будут описаны ниже в связи с подробным описанием вариантов осуществления, даже если та
кое сочетание явно не упомянуто.

Краткое описание чертежей
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Ниже настоящее изобретение будет объяснено со ссылками на схематические фигуры, иллюстри
рующие варианты осуществления изобретения.

Фиг. 1 - вид в плане части изоляционного листа перед расположением изоляционного листа вокруг 
курительных табачных изделий и прозрачного клапана, расположенного на изоляционном листе, в соот
ветствии с первым вариантом осуществления изобретения;

Фиг. 1А - схематический вид в плане изоляционного листа и клапана согласно варианту варианта 
осуществления с фиг. 1.

Фиг. 2 - вид в разрезе по линии А-А, показанной на фиг. 1, через часть изоляционного листа и кла
пана с фиг. 1.

Фиг. 3 - вид в плане части изоляционного листа перед его расположением вокруг курительных та
бачных изделий и прозрачного клапана, расположенного на изоляционном листе в соответствии с вто
рым вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 3А - схематический вид в плане изоляционного листа и клапана согласно варианту варианта 
осуществления с фиг. 3.

Фиг. 4 - вид в разрезе по линии В-В, показанной на фиг. 3, через часть изоляционного листа и кла
пана с фиг. 3.

Фиг. 5 - перспективный вид спереди повторно закрывающейся пачки курительных табачных изде
лий в соответствии с первым вариантом осуществления изобретения.

Фиг. 6 - перспективный вид сзади повторно закрывающейся пачки с фиг. 5.
Фиг. 7 - перспективный вид спереди повторно закрывающейся пачки курительных табачных изде

лий в соответствии с вторым вариантом осуществления изобретения.
Фиг. 8 - перспективный вид сзади повторно закрывающейся пачки с фиг. 7.
Фиг. 9 - перспективный вид спереди группы курительных табачных изделий, заключенной в герме

тичную защитную оболочку, причем часть табачных изделий закрыта наружным опорным каркасом, для 
повторно закрывающейся пачки в соответствии с третьим вариантом осуществления изобретения.

Фиг. 10 - перспективный вид сзади табачных изделий и наружного опорного каркаса с фиг. 9.
Фиг. 11 - перспективный вид спереди повторно закрывающейся пачки, включающей мягкую на

ружную обертку в соответствии с вариантами первого, второго и третьего вариантов осуществления изо
бретения.

Фиг. 12 - перспективный вид спереди повторно закрывающейся пачки, включающей внутренний 
опорный каркас, в соответствии с четвертым вариантом осуществления изобретения.

Фиг. 13 - перспективный вид сзади повторно закрывающейся пачки с фиг. 12.
Фиг. 14 - вид в плане примера заготовки для внутреннего опорного каркаса повторно закрываю

щейся пачки с фиг. 12.
Фиг. 15 - перспективный вид заготовки с фиг. 14, сложенной и помещенной вокруг курительных 

табачных изделий.
Фиг. 16 - перспективный вид спереди повторно закрывающейся пачки курительных табачных изде

лий в соответствии с пятым вариантом осуществления изобретения, включающей жесткий наружный 
корпус с откидной крышкой.

фиг. 17 - перспективный вид спереди повторно закрывающейся пачки курительных табачных изде
лий согласно первому варианту пятого варианта осуществления, причем откидная крышка показана в 
открытом состоянии;

Фиг. 18 - перспективный вид спереди повторно закрывающейся пачки курительных табачных изде
лий в соответствии с вторым вариантом пятого варианта осуществления, причем откидная крышка пока
зана в открытом состоянии.

Фиг. 19 - перспективный вид спереди повторно закрывающейся пачки курительных табачных изде
лий в соответствии с третьим вариантом пятого варианта осуществления, причем откидная крышка пока
зана в открытом состоянии.

Фиг. 20 - разные виды повторно закрывающейся пачки согласно второму варианту пятого варианта 
осуществления с фиг. 18.

Прилагаемые чертежи предназначены для иллюстрации вариантов осуществления изобретения, 
чтобы изобретение можно было лучше понять. Чертежи вместе с описанием служат для объяснения 
принципов и идей изобретения. Другие варианты осуществления и многие из описанных преимуществ 
могут быть поняты из чертежей. Элементы чертежей не обязательно выполнены в масштабе.

Элементы, признаки и компоненты, которые идентичны друг другу или имеют одну и ту же функ
цию или эффект, обозначены на чертежах одинаковыми ссылочными символами, если только четко не 
указано иное.

Подробное описание вариантов осуществления
На фиг. 1 часть гибкого изоляционного листа 1 показана в виде сверху. Изоляционный лист 1 пред

почтительно изготовлен из гибкого листового материала, который имеет свойства, подходящие для за
щиты курительных табачных изделий (не показаны на фиг. 1), таких как сигареты, сигариллы или сига
ры, от улетучивания и потери аромата и вкуса, а также от поступления влаги извне. Листовой материал 
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для изоляционного листа также может быть приспособлен для защиты от других внешних влияний, ко
торые могут ухудшить вкус и качество курительных табачных изделий. В качестве примера, листовой 
материал для формирования изоляционного листа 1 может быть ламинатом, таким как термосклеиваю- 
щийся или самоклеющийся ламинат.

Как показано на фиг. 1, изоляционный лист 1 снабжен линией разрыва 3, которая в показанном 
примере имеет форму, по существу, И-образной линии перфорации. Линия разрыва 3 ограничивает уча
сток или область 6, которая показана на фиг. 1 штриховкой и в которой выполняют отверстие для досту
па 10, функция которого будет описана более подробно ниже, при разрыве изоляционного листа 1 по 
линии разрыва 3 и отгибании остальной части изоляционного листа 1 в области 6, например налево на 
фиг. 1.

На фиг. 1 изоляционный лист 1 еще не разорван по линии разрыва 3. Компонент 15 расположен на 
одной стороне, в данном случае на верхней, изоляционного листа 1 и соединен клеем с изоляционным 
листом 1, по существу, на всей поверхности компонента 15, которая обращена к изоляционному листу 1. 
Компонент 15 полностью закрывает линию разрыва 3 и область 6.

Компонент 15 имеет форму клейкого клапана, который также выполнен из гибкого листового мате
риала. Листовые материалы, используемые для клапана 15 и для изоляционного листа 1, соответственно 
могут быть разных типов. Клей для соединения компонента 15 с изоляционным листом 1 выбирают так, 
чтобы компонент 15 можно было удобно отсоединить и поднять от изоляционного листа 1, по меньшей 
мере частично, в направлении стрелки 19 на фиг. 2. Для этой цели пользователь может поднять компо
нент 15 за его край 15а.

Когда компонент 15 поднимают, по меньшей мере частично, указанным образом и складывают или 
отгибают влево, как показано на фиг. 2 пунктирной линией, происходит разрыв изоляционного листа 1 
по линии разрыва 3. За счет этого формируется отверстие для доступа 10. Кроме того, клей, которым 
компонент 15 соединен с изоляционным листом 1, выбирают таким образом, чтобы компонент 15 для 
закрывания и повторного закрывания отверстия для доступа 10 можно было отогнуть обратно на место и 
снова плотно соединить с изоляционным листом 1, этим плотно закрывая отверстие для доступа 10. 
Предпочтительно компонент 15 приспособлен для подъема от изоляционного листа 1, чтобы открыть 
отверстие для доступа 10, и помещения его обратно на его место для повторного закрывания отверстия 
для доступа 10 неоднократно после первоначального формирования отверстия для доступа 10.

На фиг. 1 и 2 изоляционный лист 1 изготовлен из, по существу, полностью прозрачного материала. 
Кроме того, компонент 15 с фиг. 1, 2 также изготовлен из, по существу, полностью прозрачного материа
ла. Следует сказать, что или изоляционный лист 1, или компонент 15 с фиг. 1, 2, или они оба могут быть 
полупрозрачными или просвечивающими, а не полностью прозрачными.

Это означает, что объект О, помещенный за изоляционный лист 1 в области компонента 15, может 
быть, по меньшей мере частично, виден пользователю, когда последний смотрит через компонент 15. На 
фиг. 2 это схематически показано глазом пользователя Е. В частности, пользователь может видеть, что 
находится за изоляционным листом 1 в области 6.

Следует сказать, что как вариант, если это желательно, изоляционный лист 1 может также включать 
прозрачную или полупрозрачную просвечивающуюся часть 2а, а также непрозрачную или светонепро
ницаемую часть 2Ь, при этом компонент 15 расположен на прозрачной или полупрозрачной части 2а. Это 
схематически показано на фиг. 1А.

Компонент 15 может быть изготовлен, например, из листового материала на основе целлофана или 
полипропилена. Если используется листовой материал на основе целлофана, можно предусмотреть при
менение материала, который в достаточной степени выполняет требования к защите окружающей среды. 
Например, для компонента 15 можно использовать пленку, предлагаемую компанией 1ппоу1а Рйшк Ыб. 
о£ ΧνίβΙοιι графство Камбрия, Великобритания, под маркой Ыа1игеР1ех™.

На фиг. 1 показана участок 21, на котором прозрачный или полупрозрачный компонент 15, или 
прозрачный или полупрозрачный изоляционный лист 1, или они оба могут иметь надпечатку. Например, 
на участке 21 могут быть напечатаны орнаменты, символы, логотипы или важные замечания и инструк
ции для пользователя. Таким образом, такие замечания и информация, например, будут легко восприни
маться пользователем, и при этом объекты, расположенные за изоляционным листом 1, тем не менее бу
дут оставаться видимыми через компонент 15 и изоляционный лист 1.

На фиг. 3 показаны изоляционный лист 1 и компонент 15 для повторно закрывающейся пачки по 
второму варианту осуществления. На фиг. 3 изоляционный лист непрозрачный или светонепроницае
мый, но может быть, как вариант, прозрачным или полупрозрачным. Для того чтобы через компонент 15 
было видно, что находится за изоляционным листом 1, изоляционный лист 1 с фиг. 3 включает отверстие 
для доступа 10, которое на фиг. 3 имеет приблизительно прямоугольную форму со скругленными угла
ми. Край отверстия для доступа 10 показан пунктирной линией. На изоляционном листе 1 с фиг. 3 распо
ложен компонент 15, выполненный как клапан из гибкого листового материала, который, в сущности, 
имеет такие же свойства, что и компонент 15 с фиг. 1 по отношению к его клеевому соединению с изоля
ционным листом 1. Однако компонент 15 с фиг. 3 включает первую часть 16а, которая прозрачная, и 
вторую часть 16Ь, которая непрозрачная. Следует сказать, что первая часть 16 компонента 15 с фиг. 3 
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также может быть полупрозрачной. Кроме того, вторая часть 16Ь может быть светонепроницаемой, а не 
просто непрозрачной. Первая часть 16а в этом примере выполнена как прозрачное окно. На фиг. 3 грани
ца окна 16а обозначена ссылочным символом 17. Вторая часть 16Ь выполнена как непрозрачная или све
тонепроницаемая кромка, которая ограничивает первую часть 16а по окружности.

Как показано на фиг. 3, первая часть 16а и отверстие для доступа 10, по существу, совпадают, при
чем в этом примере отверстие для доступа 10 немного больше, чем прозрачное окно. В одном варианте 
окно, образованное первой частью 16а и отверстием для доступа 10, может располагаться в перекры
вающемся отношении, как схематически показано на фиг. ЗА, где все окно 16а перекрывается с частью 
отверстия для доступа 10.

На фиг. 3 и 4 показано, что компонент 15 согласно второму варианту осуществления полностью за
крывает отверстие для доступа 10. Как и в случае с фиг. 1 и 2, компонент 15 может быть поднят, напри
мер, за его край 15а в направлении стрелки 19. Участок 20 компонента 15 может быть свободен от клея, 
чтобы облегчить поднимание компонента 15.

В примере с фиг. 3 и 4 компонент 15 не снабжен клеем на всей его поверхности, которая обращена 
к изоляционному листу 1. Вместо этого клей нанесен на периферический участок 18 компонента 15, рас
полагаясь вокруг, но вне отверстия для доступа 10. Участок 18 является в примере с фиг. 3 частью вто
рой части 16Ь компонента 15. Таким образом, можно избежать прилипания компонента 15 к изделиям, 
размещенным за изоляционным листом 1 в области отверстия для доступа 10.

В примере с фиг. 3 компонент 15 также, в частности на прозрачной или полупрозрачной первой ча
сти 16а, может иметь надпечатку, например на участке 21, показанном на фиг. 3 штрихпунктирной лини
ей. Как и на фиг. 1, надпечатка может включать орнаменты, логотипы, марку курительных табачных из
делий или замечания и информацию для пользователя. При расположении таких замечаний и информа
ции на прозрачном или полупрозрачном окне 16а они могут быть легко и быстро восприняты пользова
телем.

На фиг. 5 показана повторно закрывающаяся пачка Р курительных табачных изделий 8. Куритель
ные табачные изделия 8 являются сигаретами в случае с фиг. 5. В соответствии с первым вариантом 
осуществления изобретения курительные табачные изделия 8 обернуты в изоляционный лист 1, как опи
сано выше со ссылкой на фиг. 1 и 2. Изоляционный лист 1, который в случае с фиг. 5 прозрачный, распо
ложен вокруг группы С курительных табачных изделий 8 таким образом, чтобы закрывать эту группу С 
табачных изделий. Изоляционный лист 1 с фиг. 1 и 2 после его размещения вокруг группы С табачных 
изделий закрывают по швам 28 и 29. Таким образом, после того, как выполнены швы 28, 29, изоляцион
ный лист 1 образует вместе с гибким клапаном, которым является компонент 15, герметичную защитную 
оболочку 36, которая окружает группу С табачных изделий. Оболочка 36 создает защитную среду для 
курительных табачных изделий 8, защищая их, например, от поступления влаги снаружи и/или от потери 
аромата. За счет этого можно сохранить вкус и качество курительных табачных изделий 8.

Как сказано выше по отношению к фиг. 1 и 2, компонент 15 пачки Р на фиг. 5 прозрачный. Поэто
му, как показано на фиг. 5, пользователь может видеть курительные табачные изделия 8 с наружной сто
роны пачки Р через изоляционный лист 1 и компонент 15. Для того чтобы пользователь мог взять одно 
или несколько курительных табачных изделий 8 из повторно закрывающейся пачки Р, оболочка 36 мо
жет быть открыта путем отсоединения клапана 15, начиная с его края 15а. Когда компонент 15 поднима
ют от изоляционного листа 1 в направлении стрелки 19, изоляционный лист 1 разрывается по линии раз
рыва 3, в результате чего образуется отверстие для доступа 10 и оболочка 36 открывается. Через отвер
стие для доступа 10, не показанное на фиг. 5, пользователь может взять одно или несколько курительных 
табачных изделий 8 из пачки Р.

Посредством компонента 15 оболочка 36 может быть повторно закрыта после того, как пользова
тель взял курительное табачное изделие 8 из пачки Р. Как сказано выше, компонент 15 может быть уста
новлен обратно на место и снова прилипает к изоляционному листу 1 в области, которая граничит с от
верстием для доступа 10. В случае с фиг. 5 остальная часть материала изоляционного листа 1, ограни
ченная линией разрыва 3, в области 6 отверстия для доступа 10 остается соединенной клеем с компонен
том 15, в результате чего верхние торцы курительных табачных изделий 8 защищены от прилипания к 
компоненту 15.

После закрывания оболочки 36 компонентом 15 восстанавливается защитная среда для группы С 
курительных табачных изделий 8 или, если одно курительное табачное изделие 8 было взято из пачки Р, 
для остатка группы С. Таким образом, остаток группы С можно длительное время защищать от вредных 
внешних влияний, и ее вкус и качество сохраняются. Другими словами, восстанавливается защита груп
пы С или ее остатка от изменения аромата и свежести. Следует сказать, что компонент 15 может быть 
использован для неоднократного открывания и повторного закрывания оболочки 36.

Прозрачность компонента 15 и в случае с фиг. 5 также изоляционного листа 1 позволяет пользова
телю видеть остаток группы С снаружи после повторного закрывания оболочки 36 пачки Р. Таким обра
зом, после того как он выкурил одно из курительных табачных изделий 8 и если он захочет выкурить 
еще одно из курительных табачных изделий 8, пользователь может определить, сколько курительных 
табачных изделий 8 остается в пачке, не открывая для этого оболочку 36. Это положительно сказывается 
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на удобстве обращения с повторно закрывающейся пачкой Р и помогает избежать ненужного открывания 
оболочки 36, в результате чего защитная среда для курительных табачных изделий 8 сохраняется лучше. 
На фиг. 6 показана пачка Р с фиг. 5 в перспективном виде сзади.

На фиг. 7 и 8 показана повторно закрывающаяся пачка Р согласно второму варианту осуществления 
изобретения. Пачка Р с фиг. 7 и 8 включает группу С курительных табачных изделий 8, которые заклю
чены в защитную оболочку 36, образованную изоляционным листом 1 с фиг. 3 и 4 и соответствующим 
компонентом 15 клапанного типа.

Во втором варианте осуществления с фиг. 7, 8 изоляционный лист 1, непрозрачный или светоне
проницаемый, расположен вокруг группы С и закрыт по швам 28 и 29, в результате чего изоляционный 
лист 1 и компонент 15 вместе образуют герметичную защитную оболочку 36 для группы С курительных 
табачных изделий 8. Как сказано в связи с фиг. 3 и 4, в изоляционном листе 1 пачки с фиг. 7 и 8 выпол
нено отверстие для доступа 10, которое закрывает компонент 15 в закрытом или повторно закрытом со
стоянии пачки Р. Компонент 15 приспособлен для поднимания от изоляционного листа 1, например, на
чиная с его края 15а, чтобы открыть оболочку 36 для того, чтобы взять одно или несколько курительных 
табачных изделий 8 через отверстие для доступа 10. После этого оболочка 36 может быть плотно закры
та с помощью компонента 15.

В варианте осуществления с фиг. 7 и 8 первая часть 16 компонента 15 формирует прозрачное окно. 
Компонент 15 клапанного типа проходит по переднему верхнему краю 44 и заднему верхнему краю 45 
пачки Р. Окно, сформированное первой частью 16а, имеет такие размеры, что проходит по переднему 
верхнему краю 44, но заканчивается на заднем верхнем крае 45. Конечно, это только пример, и размер 
окна, сформированного первой частью 16а, может быть выбран другим в зависимости от необходимости. 
Окно 16а, ограниченное непрозрачной или светонепроницаемой кромкой, образованной второй частью 
16Ь, позволяет пользователю видеть группу С или ее остаток в исходном закрытом состоянии оболочки 
36, а также в ее повторно закрытом состоянии.

Таким образом, хотя изоляционный лист 1 на фиг. 7 и 8 непрозрачный и может быть полностью 
светонепроницаемым, пользователь все равно может определить или, по меньшей мере, оценить в по
вторно закрытом состоянии оболочки 36, сколько курительных табачных изделий 8 остается в пачке, не 
открывая оболочку 36 путем поднимания компонента 15. Таким образом, вкус и качество курительных 
табачных изделий 8 сохраняются лучше.

Хотя повторно закрывающиеся пачки Р с фиг. 5, 6, а также 7, 8 могут быть проданы пользователю в 
том виде, как они показаны на этих чертежах, возможны и другие варианты осуществления.

На фиг. 9 и 10 показана повторно закрывающаяся пачка согласно третьему варианту осуществления 
изобретения, которая включает группу С курительных табачных изделий 8, заключенных в герметичную 
защитную оболочку 36, как сказано со ссылкой на фиг. 7 и 8, при этом пачка включает непрозрачный или 
светонепроницаемый изоляционный лист 1. Кроме того, пачка Р с фиг. 9 и 10 включает наружный опор
ный каркас 55, который в случае третьего варианта осуществления расположен снаружи оболочки 36 и 
закрывает относительно большую часть группы С, заключенной в оболочку 36. Как показано на фиг. 9, 
верхний край 56 наружного опорного каркаса 55 не доходит полностью до верхнего торца 46 табачных 
изделий С. Поэтому внутренняя пачка, сформированная группой С, заключенной в оболочку 36, высту
пает из наружного опорного каркаса 55 на его верхнем конце. Поскольку каркас 55 не закрывает компо
нент 15 и, что важно, не закрывает отверстие для доступа 10, каркас 55 может повысить механическую 
устойчивость пачки Р, не затрудняя при этом доступ пользователя к курительным табачным изделиям 8. 
Для удобного открывания оболочки 36 каркас 55 может быть снабжен выемкой 57, которая может быть 
адаптирована к форме компонента 15 и/или к форме отверстия для доступа 10. При желании каркас 55 
можно прикрепить клеем к оболочке 36.

Любые пачки Р в соответствии с первым, вторым или третьим вариантами осуществления могут, 
кроме того, иметь повышенную защиту, включая, кроме того, мягкую наружную обертку 66 из гибкого 
листового материала. Это схематически показано на фиг. 11. Наружная обертка 66 может быть снабжена 
средствами, подходящими для ее открывания, например вытяжной нитью или отрывным клапаном, ко
торые не показаны на чертежах. Наружная обертка 66 по желанию может иметь надпечатку. В случае с 
фиг. 11 любые пачки Р с фиг. 5-10 могут формировать повторно закрываемую внутреннюю пачку, за
ключенную в наружную обертку 66.

Четвертый предпочтительный вариант осуществления изобретения показан на фиг. 12-15. Группа С 
курительных табачных изделий 8 заключена в герметичную защитную оболочку 36, которая описана 
выше в связи с фиг. 5 и 6. Однако пачка Р с фиг. 12 и 13 отличается от пачки Р с фиг. 5 и 6 тем, что пачка 
Р, кроме того, включает внутренний опорный каркас 78, который еще больше повышает механическую 
устойчивость пачки. Внутренний опорный каркас 78 расположен внутри оболочки 36 между частью 
группы С и частью оболочки 36. В случае варианта осуществления, показанного на фиг. 12 и 13, каркас 
78 частично закрывает переднюю лицевую поверхность или основную сторону группы С, а боковые кла
паны 77 частично закрывают боковые стороны группы С. Между боковыми клапанами 77 может быть 
выполнена область выреза 76. Нижняя поверхность группы С закрыта торцевым клапаном 79 внутренне
го опорного каркаса 78. Как также можно понять из фиг. 12-15, верхняя поверхность Т группы С, распо

- 9 -



032373

ложенная напротив нижней поверхности группы С, закрытой торцевым клапаном 79, в этом примере не 
закрыта какой-либо частью каркаса 78.

В примере с фиг. 12-15 внутренний опорный каркас 78, кроме того, снабжен выемкой 80. Пример 
заготовки 91 для формирования внутреннего опорного каркаса 78 показан на фиг. 14. Боковые клапаны
77 и торцевой клапан 79 соединены линиями складывания с основной панелью 75. Основная панель 75 
включает выемку 80.

Как показано на фиг. 15, заготовка 91 может быть сложена вокруг группы С курительных табачных 
изделий 8, чтобы сформировать внутренний опорный каркас 78. В заключение, чтобы получить пачку Р с 
фиг. 12 и 13, каркас 78 и группу С с фиг. 15 оборачивают изоляционным листом 1, как сказано выше в 
связи с фиг. 1 и 2, который затем герметизируют по швам 28 и 29. Таким образом, изоляционный лист 1 
и компонент 15 клапанного топа формируют герметичную защитную оболочку 36 для курительных та
бачных изделий 8.

Выемку 80 предпочтительно выполняют таким образом, чтобы линия разрыва 3 изоляционного ли
ста 1 (см. фиг. 12), которая предусмотрена для формирования отверстия для доступа 10, и область 6 от
верстия для доступа 10, которое будет сформировано, не были закрыты внутренним опорным каркасом
78 от внутреннего пространства оболочки 36. Это облегчает извлечение одного или нескольких кури
тельных табачных изделий 8 из пачки Р после того, как оболочка 36 будет открыта.

Теперь со ссылками на фиг. 16-20 будет описан пятый предпочтительный вариант осуществления. 
Повторно закрывающаяся пачка Р согласно пятому варианту осуществления показана на фиг. 16 в закры
том состоянии. Повторно закрывающаяся пачка Р согласно этому варианту осуществления включает же
сткий наружный корпус 100. Жесткий наружный корпус 100 выполнен как корпус с откидной крышкой, 
имеющий основное тело 101 и крышку 103, соединенную с основным телом 101 посредством линии пе
региба 106. Как можно видеть на фиг. 16, жесткий наружный корпус 100 в этом примере имеет, по суще
ству, форму прямоугольного параллелепипеда со скругленными вертикальными углами.

На фиг. 17 показана пачка Р согласно первому варианту пятого варианта осуществления с открытой 
крышкой 103. Внутри наружного корпуса 100 содержится повторно закрываемая внутренняя пачка, 
сформированная группой С курительных табачных изделий 8, заключенных в герметичную защитную 
оболочку 36, состоящую из изоляционного листа 1 и компонента 15 подобно оболочкам, показанным и 
описанным со ссылками на фиг. 3 и 4. Группа С курительных табачных изделий 8 может быть располо
жена внутри оболочки 36 без внутреннего каркаса, например так, как показано на фиг. 7 и 8, и также мо
жет не быть наружного опорного каркаса для группы С, заключенной в оболочку 36. Однако внутренний 
опорный каркас 78, который описан выше, или наружный опорный каркас 55, который описан выше, 
также могут быть использованы в случае пятого варианта осуществления.

В варианте с фиг. 17 компонент 15 в форме клапана имеет первую часть 16а, которая выполнена как 
полупрозрачное окно, позволяющее пользователю видеть, по меньшей мере, некоторые из курительных 
табачных изделий 8 в оболочке 36. Степень прозрачности первой части 16а в варианте с фиг. 17 меньше, 
чем степень прозрачности, которая соответствовала бы полностью прозрачному окну. Вторая часть 16Ь 
компонента 15 формирует непрозрачную или светонепроницаемую кромку вокруг окна 16а.

В варианте с фиг. 18, который в ином соответствует варианту с фиг. 17, первая часть 16а, форми
рующая окно, обеспечивающее визуальный доступ внутрь оболочки 36, полностью прозрачная, а не по
лупрозрачная с пониженной степенью прозрачности.

Кроме того, согласно третьему варианту этого варианта осуществления, показанному на фиг. 19, 
который в ином соответствует варианту с фиг. 17, первая часть 16 компонента 15 полностью прозрачная, 
но в случае с фиг. 19 прозрачная часть 16а имеет надпечатку. В качестве примера, замечания и информа
ция для пользователя могут быть напечатаны на прозрачной части 16а, например в виде текста 110. На 
компоненте 15 в части 16а также может быть напечатан орнамент. Более того, средства для усиления 
эффекта окна могут быть размещены на прозрачной части 16а как надпечатка. Это показано на фиг. 19 
примером выделения каркаса 115, что повышает восприятие напечатанного текста 110 и прозрачного 
окна 16а.

В одном варианте наружный корпус 100 может быть полужестким, а не полностью жестким. На
ружный корпус 100 может быть изготовлен из подходящей заготовки из картона или плотной бумаги.

Как можно понять, пачка Р с фиг. 16-20 предпочтительна тем, что она обеспечивает дополнитель
ную защиту для курительных табачных изделий 8, в частности от механических нагрузок, посредством 
наружного корпуса 100. В частности, откидная крышка 103 обеспечивает защиту для компонента 15 кла
панного типа. В то же время, однако, курительные табачные изделия 8 в пачке Р помещены в защитную 
среду, в результате чего можно сохранять вкус и качество курительных табачных изделий 8. Поскольку 
компонент 15 имеет прозрачную или полупрозрачную часть 16а в форме окна, которая позволяет пользо
вателю видеть, меньшей мере частично, группу С курительных табачных изделий 8 внутри пачки Р и 
которая дает возможность видеть в повторно закрытом состоянии оболочки 36, сколько курительных 
табачных изделий 8 остается, можно избежать ненужного открывания оболочки 36. Если крышка 103 
закрыта, то необходимо открыть только ее, чтобы визуально проверить, достаточно ли курительных та
бачных изделий 8 осталось в пачке. Следует сказать, что, как в частности показано на фиг. 17-19, пачка Р 
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также имеет улучшенный внешний вид. Надпечатанный текст 110 может привлекать внимание пользова
теля к полезной информации.

Пачка Р согласно варианту с фиг. 18 также показана в разных видах на фиг. 20. Конкретно, на 
фиг. 20Ь показан вид спереди, на фиг. 20а и с показаны вид слева и вид справа соответственно, на фиг. 
20ά показан вид сзади, на фиг. 20е показан вид снизу и на фиг. 20£ показан вид сверху. На всех видах а-£ 
откидная крышка 103 находится в открытом состоянии.

Хотя изобретение полностью описано выше со ссылками на предпочтительные варианты осуществ
ления, оно ими не ограничено и может быть модифицировано разными способами.

Например, изобретение не ограниченно упаковкой сигарет, таких как сигареты с фильтром, но так
же может быть использовано для упаковки сигар или сигарилл.

Число курительных табачных изделий, которые составляют группу, может быть разным. Пачка 
изобретения может содержать, например, 19 или 20 курительных табачных изделий. Однако в других 
вариантах осуществления число курительных табачных изделий, содержащихся в пачке, может быть 
больше или меньше.

Кроме того, изобретение может быть использовано не только вместе с наружным корпусом с от
кидной крышкой, как, например, наружный корпус 100, но вместо него могут быть предусмотрены дру
гие типы наружных корпусов.

Перечень ссылочных символов:
1 - изоляционный лист,
2а, 2Ь - часть изоляционного листа,
3 - линия разрыва изоляционного листа,
6 - область,
10 - отверстие для доступа,
15 - компонент,
15а - край компонента,
16а - первая часть компонента,
16Ь - вторая часть компонента,
17 - граница первой части,
18 - участок,
19 - стрелка,
20 - участок компонента,
21 - участок,
28 - шов,
29 - шов,
36 - оболочка,
44 - передний верхний край,
45 - задний верхний край,
46 - верхний торец группы,
55 - наружный опорный каркас,
56 - верхний край наружного опорного каркаса,
57 - выемка наружного опорного каркаса,
66 - наружная обертка,
75 - основная панель внутреннего опорного каркаса,
76 - область выреза внутреннего опорного каркаса,
77 - боковой клапан внутреннего опорного каркаса,
78 - внутренний опорный каркас,
79 - торцевой клапан внутреннего опорного каркаса,
80 - выемка внутреннего опорного каркаса,
91 - заготовка,
100 - наружный корпус,
101 - основное тело наружного корпуса,
103 - крышка наружного корпуса,
106 - линия перегиба,
110 - образец текста,
115 - выделяющий каркас,
С - группа,
Е - глаз пользователя,
О - объект,
Р - пачка,
8 - курительное табачное изделие,
Т - верхняя лицевая поверхность.
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Повторно закрывающаяся пачка (Р) курительных табачных изделий (Б), включающая герметич
ную защитную оболочку (36), подходящую для содержания группы (С) курительных табачных изделий 
(8),

причем оболочка (36) приспособлена для открывания, чтобы позволить пользователю брать одно 
или несколько курительных табачных изделий (8) из пачки (Р),

причем оболочка (36) приспособлена для последующего повторного закрывания, чтобы восстано
вить защиту группы (С) курительных табачных изделий (8) или остатка группы (С) от изменения аромата 
и свежести,

причем оболочка (36) включает компонент (15), по меньшей мере частично, полупрозрачный, пред
почтительно прозрачный, который позволяет пользователю видеть группу (С) или остаток группы (С) с 
наружной стороны оболочки (36) в ее повторно закрытом состоянии.

2. Повторно закрывающаяся пачка по п.1, отличающаяся тем, что компонент (15) выполнен как 
элемент для неоднократного открывания и повторного закрывания оболочки (36), в частности как клапан 
из гибкого листового материала, соединенный клеем с герметичной защитной оболочкой (36).

3. Повторно закрывающаяся пачка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что герметичная защитная обо
лочка (36) включает изоляционный лист (1), в частности гибкий изоляционный лист, который располо
жен вокруг группы (С) курительных табачных изделий (8).

4. Повторно закрывающаяся пачка по п.3, отличающаяся тем, что изоляционный лист (1) или по 
меньшей мере часть (2а) изоляционного листа (1) прозрачная или полупрозрачная.

5. Повторно закрывающаяся пачка по п.4, отличающаяся тем, что компонент (15), по меньшей мере 
частично, расположен на прозрачном или полупрозрачном изоляционном листе (1) или на прозрачной 
или полупрозрачной части (2а) изоляционного листа (1).

6. Повторно закрывающаяся пачка по п.3, отличающаяся тем, что изоляционный лист (1) непро
зрачный или светонепроницаемый.

7. Повторно закрывающаяся пачка по меньшей мере по одному из пп.3-6, отличающаяся тем, что 
изоляционный лист (1) включает отверстие для доступа (10),

причем компонент (15) закрывает отверстие для доступа (10) в исходном закрытом состоянии обо
лочки (36),

причем компонент (15) приспособлен для соединения и соединен с изоляционным листом (1) таким 
образом, что компонент (15) может быть, по меньшей мере частично, поднят от изоляционного листа (1), 
чтобы открыть по меньшей мере часть отверстия для доступа (10) для открывания оболочки (36), этим 
позволяя пользователю получить доступ к курительным табачным изделиям (8),

причем компонент (15) приспособлен для последующего повторного закрывания отверстия для до
ступа (10), чтобы повторно закрыть оболочку (36).

8. Повторно закрывающаяся пачка по меньшей мере по одному из предшествующих пунктов, отли
чающаяся тем, что компонент (15) полностью прозрачный или полупрозрачный, или тем, что первая 
часть (16а) компонента (15) прозрачная или полупрозрачная, тогда как вторая часть (16Ь) компонента 
(15) непрозрачная или светонепроницаемая.

9. Повторно закрывающаяся пачка по п.7, отличающаяся тем, что первая часть (16а) компонента 
(15) выполнена как прозрачное или полупрозрачное окно, которое ограничено по меньшей мере на части 
его окружности непрозрачной или светонепроницаемой кромкой, которая сформирована второй частью 
(16Ь) компонента (15), причем окно и отверстие для доступа (10) перекрываются или, по существу, сов
падают в закрытом и/или повторно закрытом состоянии оболочки (36).

10. Повторно закрывающаяся пачка по меньшей мере по одному из предшествующих пунктов, от
личающаяся тем, что компонент (15) изготовлен из листового материала на основе целлофана или на 
основе полипропилена.

11. Повторно закрывающаяся пачка по меньшей мере по одному из предшествующих пунктов, от
личающаяся тем, что пачка (Р), кроме того, включает мягкую наружную обертку (66) из гибкого листо
вого материала или жесткий или полужесткий наружный корпус (100), и тем, что группа (С), заключен
ная в герметичную защитную оболочку (36), формирует повторно закрываемую внутреннюю пачку, 
обернутую наружной оберткой (66) или содержащуюся в наружном корпусе (100).

12. Повторно закрывающаяся пачка по меньшей мере по одному из предшествующих пунктов, от
личающаяся тем, что пачка (Р), кроме того, включает опорный каркас (78; 55), в частности каркас (78; 
55), изготовленный из полужесткого материала, причем каркас (78; 55) расположен внутри оболочки (36) 
между частью группы (С) курительных табачных изделий (8) и частью оболочки (36) или расположен 
снаружи оболочки (36) и закрывает часть группы (С), заключенной в герметичную защитную оболочку 
(36).

13. Способ упаковки курительных табачных изделий (8), включающий следующие этапы: 
предоставление некоторого числа (С) курительных табачных изделий (8);
помещение группы (С) в герметичную защитную оболочку (36),
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причем оболочка (36) приспособлена для открывания, чтобы позволить пользователю взять одно 
или несколько курительных табачных изделий (8) из пачки (Р),

причем оболочка (36) приспособлена для последующего повторного закрывания, чтобы восстано
вить защиту группы (С) курительных табачных изделий (8) или остатка группы (С) от изменения аромата 
и свежести,

причем оболочка (36) включает компонент (15), по меньшей мере частично, полупрозрачный, пред
почтительно прозрачный, который позволяет пользователю видеть группу (С) или остаток группы (С) с 
наружной стороны оболочки (36) в ее повторно закрытом состоянии.

14. Способ по п.13, отличающийся тем, что упомянутое помещение группы (С) включает 
предоставление изоляционного листа (1), в частности гибкого изоляционного листа, который вклю

чает отверстие для доступа (10), причем компонент (15) соединен клеем с изоляционным листом (1), 
чтобы закрывать отверстие для доступа (10);

расположение изоляционного листа (1) вокруг группы (С).
15. Способ по п.13, отличающийся тем, что упомянутое помещение группы (С) включает 
предоставление изоляционного листа (1), в частности гибкого изоляционного листа, который вклю

чает линию разрыва (3), по которой изоляционный лист (1) приспособлен для разрыва, чтобы сформиро
вать отверстие для доступа (10), причем компонент (15) соединен клеем с изоляционным листом (1) так, 
чтобы закрывать линию разрыва (3) и область (6) отверстия для доступа (10), которое будет сформирова
но;

расположение изоляционного листа (1) вокруг группы (С).
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