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(54) УПАКОВКА, СОДЕРЖАЩАЯ КОНТЕЙНЕР И КРЫШКУ СШАРНИРНЫМКОЛПАЧКОМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к упаковке дляраздачи
находящегося в ней пищевого продукта для
детского питания. По общему варианту
осуществления настоящим изобретением
предлагается упаковка для злаковых продуктов
для детского питания. Упаковка включает в себя
крышку с шарнирным колпачком,
прикрепленнымк крышке, и контейнер, разъемно
прикрепляемый к крышке. Крышка может

сниматься с контейнера, позволяя извлекать
требуемое количество продукта, находящегося в
контейнере. Шарнирный колпачок также может
открываться таким образом, чтобы через него
можно было раздать требуемое количество
продукта, при этом он содержит выступающую
уплотнительную стенку, которая является
конформной границе отверстия в крышке. 6 з.п.
ф-лы, 4 ил.
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(54) PACKAGING CONTAINING CONTAINER AND COVERWITH SWIVELING CAP
(57) Abstract:

FIELD: packaging industry.
SUBSTANCE: in a general embodiment, the present

invention provides a package for cereals for baby food.
The package includes a cover with a swiveling cap
attached to the cover and a container detachably
attached to the cover. The cover can be removed from
the container, allowing you to remove the required

amount of product found in the container. The swiveling
cap can also be opened in such a way that the desired
amount of product can be dispensed through it. It
contains a projecting sealing wall, which is the
conformal boundary of the hole in the cover.

EFFECT: increased convenience.
7 cl, 4 dwg
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Уровень техники, предшествующий изобретению
Изобретение, в целом, относится к крышке и к контейнерной упаковке. Более

конкретно, настоящее изобретение относится к использованию крышки с шарнирным
колпачком, прикрепленной к контейнеру.

Упаковка для пищевых продуктов бывает разного размера, формы, конструкции и
изготавливается из разных материалов. Подобные размеры, форма, конструкции и
материалы, в целом, различаются, например, из эстетических соображений. Хотя
упаковка для пищевых продуктов может использоваться для повышения эстетической
привлекательности содержимого, использование упаковки для пищевых продуктов не
ограничено только этим.

Упаковка, вмещающая сыпучие, гранулированные или порошковые материалы,
хорошо известна. Примеры подобной упаковки включают в себя порошковое детское
питание и кофе. Тем не менее, существует потребность в улучшенной упаковке,
позволяющей легко и эффективно извлекать сыпучий материал из контейнера.

Раскрытие изобретения
Настоящее изобретение относится к крышке и к контейнерной упаковке. Упаковка

может использоваться для раздачи злаковых продуктов для детского питания, которые
могут быть в виде сыпучих и порошковых материалов. По общему варианту
осуществлениянастоящимизобретениемпредлагается упаковка для злаковыхпродуктов
для детского питания. Упаковка включает в себя крышку с шарнирным колпачком,
прикрепленным к крышке, и контейнер, разъемно прикрепляемый к крышке. Крышка
может сниматься с контейнера, позволяя извлекать требуемое количество продукта,
находящегося в контейнере, например, при помощи ложки или черпака. Помимо этого,
шарнирный колпачок может открываться таким образом, чтобы через него можно
было раздать требуемое количество продукта.

По одному из вариантов осуществления контейнер имеет форму прямоугольного
параллелепипеда, четыре противоположные стенки которого имеют вогнутую форму.

По одному из вариантов осуществления контейнер имеет закругленные углы.
По одному из вариантов осуществления по меньшей мере один из следующих

элементов: крышка или контейнер изготовлены из полиэтилентерефталата.
По одному из вариантов осуществления крышка включает в себя резьбовую часть,

которая может крепиться при помощи резьбового соединения к резьбовой части
контейнера.

По одному из вариантов осуществления упаковка включает в себя злаковый продукт
для детского питания.

Подругому варианту осуществлениянастоящимизобретениемпредлагается упаковка
для сыпучего материала. Упаковка включает в себя крышку, у которой имеется панель
основания, четыре боковые панели, проходящие от панели основания, и резьбовая
часть, проходящая от дна панели основания.Панель основания определяет проходящее
через нее отверстие. Шарнирный колпачок прикреплен к крышке. Упаковка
дополнительно включает в себя контейнер, которыйможет быть разъемно прикреплен
к крышке. Контейнер включает в себя верхнюю панель, нижнюю панель и четыре
боковые панели, проходящие между верхней панелью и нижней панелью. Верхняя
панель определяет проходящее через нее отверстие.

По одному из вариантов осуществления панель основания включает в себя вогнутую
часть, выполненную и расположенную таким образом, чтобы она вмещала в себя
шарнирный колпачок.

По одному из вариантов осуществления одна из боковых панелей крышки включает
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в себя вогнутую часть.
По одному из вариантов осуществления шарнирный колпачок включает в себя

выступающуюуплотнительнуюстенку, которая является конформной границе отверстия
в крышке.

По одному из вариантов осуществления четыре боковые панели контейнера имеют
вогнутую форму.

По одному из вариантов осуществления крышка имеет закругленные углы.
По одному из вариантов осуществления контейнер имеет закругленные углы.
По одному из вариантов осуществления по меньше мере один из следующих

элементов: крышка или контейнер изготовлены из полиэтилентерефталата.
По одному из вариантов осуществления упаковка включает в себя находящийся

внутри нее злаковый продукт для детского питания.
Преимущество настоящего изобретения заключается в том, что оно предлагает

упаковку, которая удобна и проста в использовании.
Другое преимуществонастоящего изобретения заключается в том, что онопредлагает

крышку и контейнерную упаковку, функционально удобные для раздачи сыпучих
продуктов.

Еще одно преимущество настоящего изобретения заключается в том, что оно
предлагает крышку и контейнернуюупаковку для сьшучих или порошковых продуктов,
при помощи которых пользователи могут без труда получать доступ к содержимому
упаковки при помощи ложки или других столовых приборов.

Дополнительное преимущество настоящего изобретения заключается в том, что оно
предлагает упаковку для сыпучих материалов, которая исключает или сводит к
минимуму возможное загрязнение материала пользователем.

Дополнительныепризнакиипреимущества, рассматриваемыевнастоящемдокументе,
станут понятны из последующего подробного описания и фигур.

Краткое описание чертежей
На фиг. 1 показан вид в перспективе одного из вариантов выполнении упаковки по

настоящему изобретению, на котором изображена крышка и контейнер, шарнирный
колпачок находится в закрытом положении.

На фиг. 2 показан вид в перспективе одного из вариантов выполнения упаковки по
настоящему изобретению, на котором изображена крышка и контейнер, шарнирный
колпачок находится в открытом положении.

На фиг. 3 показан вид в перспективе снизу крышки.
Нафиг. 4 показан вид в перспективе крышки и контейнерной упаковки с отвинченной

крышкой.
Осуществление изобретения
Настоящее изобретение относится к упаковке. Более конкретно, настоящее

изобретение относится к крышке и контейнерной упаковке для раздачи, приема и
дозирования соответствующих пищевых продуктов, например, в виде сыпучих,
гранулированных и порошковыхматериалов, из содержащей их упаковки.Материалы
могут быть любыми материалами из числа раздаваемых материалов, таких как,
например, детское питание, порошковые напитки, мука, кофе, сахар и т.п. Следует
понимать, что крышка и контейнерная упаковка также могут быть выполнены с
возможностью раздачи или приема жидкостей или вязких материалов.

По варианту осуществления, изображенному на фиг. 1-4, настоящим изобретением
предлагается упаковка 10 для приема пищевого продукта, такого как сыпучийматериал.
Упаковка 10 включает в себя крышку 20, у которой имеется панель 22 основания,
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четыре боковые панели 24, проходящие от панели 22 основания, и резьбовая часть 26,
проходящая от нижней стороны 28 панели 22 основания. Панель 22 основания
определяет проходящее через нее отверстие 30 для пищевого продукта. Отверстие 30
может быть любой подходящей формы и размера, обеспечивающего прохождение
через него соответствующего количества пищевого продукта, необходимого
пользователю. Шарнирный колпачок 40 прикреплен к крышке 20 и может шарнирно
открываться и закрываться, закрывая отверстие 30 в панели 22 основания. Упаковка
10 дополнительно включает в себя контейнер 50, который может быть разъемно
прикреплен к крышке 20.

Шарнирный колпачок 40 может крепиться к панели 22 основания крышки 20 при
помощи любого подходящего механизма. Например, шарнирный колпачок 40 может
включать в себя один или несколько нагелей 44, которые входят в один или более пазов
46 в панели 22 основания, как это показано на фиг. 3 (например, посредством тугой
посадки). Впоследствии, шарнирный колпачок 40 может быть шарнирно открыт и
закрыт относительно крышки 20.

Как показано на фиг. 2, панель 22 основания крышки 20 может включать в себя
вогнутуючасть 60, выполненнуюи расположенную таким образом, чтобыона вмещала
в себяшарнирный колпачок 40.Форма вогнутой части 60может соответствоватьформе
шарнирного колпачка 40. Например, вогнутая часть 60 позволяет убиратьшарнирный
колпачок 40 в панель 22 основания так, чтобы ни одна из частейшарнирного колпачка
40 не выступала над крышкой 20, когдашарнирный колпачок 40 находится в закрытом
положении, как это показано на фиг. 1. Крышка 20 также может включать в себя
закругленные углы 36. Подобные признаки улучшают эстетические свойства упаковки
10.

Боковые панели 24 могут конусно расширяться наружу от панели 22 основания
крышки 20. Как дополнительно показано на фиг. 1-2, одна из боковых панелей 24
(например, передняя панель) крышки 20 может включать в себя вогнутую часть 62.
Вогнутая часть 62 позволяет пользователю легче осуществлять доступ к шарнирному
колпачку 40 и открывать его. Шарнирный колпачок 40 может включать в себя
выступающую уплотнительную стенку 42, которая является конформной границе или
кромке 32 отверстия 30 в крышке 20. Это обеспечивает дополнительный уплотнительный
механизм, предотвращающий протечку содержимого упаковки 10 через шарнирный
колпачок 40, когда шарнирный колпачок 40 находится в закрытом положении.

Контейнер 50 включает в себя верхнюю панель 52, нижнюю панель 54 и четыре
боковые панели 56, проходящие между верхней панелью 52 и нижней панелью 54.
Верхняя панель 52 включает в себя резьбовую часть 52, проходящуюот верхней панели
52, определяющую отверстие, через которое продукт, находящийся в контейнере 50,
может раздаваться. Резьбовая часть 58 контейнера 50 должна соответствовать резьбовой
части 26 крышки 20 таким образом, чтобы крышку 20 можно было отвинтить от
контейнера 50, как это показано на фиг. 4. Крышка 20, следовательно, может сниматься
с контейнера 50, позволяя извлекать требуемое количество продукта, находящегося в
контейнере 50. Как вариант, шарнирный колпачок 50 может открываться так, чтобы
пользователь мог раздать через него требуемое количество продукта.

Контейнер 50 определяет внутреннее отделение (не показано). Хотя изображено,
что панели 52, 54 и 56 контейнера 50 имеют, по существу, прямоугольнуюформу, панели
52, 54 и 56 контейнера 50 могут определять любуюформу, известную из уровня техники.
Например, панели 52, 54 и 56 могут быть квадратными, прямоугольными, овальными
(т.е. продолговатыми), треугольными и т.п., при условии, что пищевой продукт может
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находиться во внутреннем отделении контейнера 50. В целях упрощения, по данному
варианту осуществления, контейнер 50 является прямоугольным, как это показано на
фиг. 1.

Как дополнительно показано на фиг. 1 и 4, одна или несколько боковых панелей 56
контейнера 50 имеют вогнутую форму. Это не только создает эстетически
привлекательный внешний вид, но и также делает более удобным захват контейнера
50 пользователем при раздаче и использовании. Контейнер 50 также может включать
в себя закругленные углы 60.

Крышка 20 имеет такой размер и форму, чтобы ее можно было надеть на контейнер
50. Контейнер 50 не ограничен каким-то определенным размером, при условии, что
пищевой продукт может находиться внутри него и может быть без труда использован
потребителем. Размеры крышки 20 и контейнера 50 могут быть такими, чтобы они
имели идентичные или, по существу, схожие окружныеформыдля того, чтобы упаковка
10 выглядела как цельный элемент, как это показано на фиг. 1. Специалисту будет
понятно, что размеры крышки 20 и контейнера 50 могут меняться как угодно, либо с
учетом требований производителя или с учетом размера и формы находящихся внутри
пищевых продуктов.

Крышка 20 не ограничена какой-то конкретной формой или размером, при условии,
что крышка 20 может быть герметично надета на контейнер 50, предотвращая потерю
или загрязнение находящегося внутри пищевого продукта. По альтернативным
вариантам осуществления, помимо использования резьбовых частей 26 и 58, крышка
может совмещаться с контейнером 50 при помощи защелкивания, тугой посадки,
фрикционной посадки и т.п. Крышка 20 может быть надета на контейнер 50 разъемным
образом так, чтобы после каждого снятия крышки 20 с контейнера 50 ее можно было
бы вновь герметично установить на контейнер 50.

Поверхность крышки 20 и/или контейнера 50 может включать в себя любую
соответствующую захватную текстуру или участки. Захватная текстура или участки
могут быть, например,шершавой поверхностью или захватными выемками, а их форма
может быть, например, круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной,
четырехугольной, пятиугольной, шестиугольной, семиугольной, восьмиугольной,
девятиугольной, десятиугольной, шестнадцатиугольной, двадцатиугольной, в виде
звезды, эллипса, полукруга, полумесяца, цветка или комбинаций из них.

Упаковка 10 может включать в себя маркировку или инструкции, напечатанные на
поверхности крышки 20 и/или контейнера 50. Маркировка может включать в себя,
например, цвета, цифры, буквы, логотипы, рекламу, информациюобренде, информацию
о пищевых свойствах, информацию о продукте, информацию о производителе и т.п.
Маркировка может быть напечатана на самоприклеивающемся материале,
непосредственно на упаковке 20 и/или на контейнере 50, напечатана на съемной
укупорочной части, закрепленной в виде наклейки и т.п. Маркировка может быть
нанесена на крышку 20 и/или контейнер 50 при помощи таких способов как
выдавливание, вдавливание, печать, гравировка, в виде наклейки или комбинаций из
них. Инструкции могут графически отображать или описывать, например, как следует
раздавать или употреблять содержимое упаковки 10.

Крышка 20 и контейнер 50 могут быть изготовлены из любого подходящего
материала, такого как полимеры, пластики или других синтетических материалов.
Например, крышка 20 и/или контейнер 50 могут быть изготовлены из полиэтилена,
такого как линейный полиэтилен низкой плотности или подходящего полипропилена.
По предпочтительному варианту осуществления крышка 20 и/или контейнер 50
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изготовлены из полиэтилентерефталата.
Крышка 20 и/или контейнер 50 могут быть изготовлены с использованием

традиционных способов термоформования или формования, включая, но не
ограничиваясь, литье под давлением, литье под давлением с раздувкой и
пневмоформование с экструзией. Как вариант, крышка 20 и/или контейнер 50 могут
быть изготовлены из непластиковогоматериала, включая, но не ограничиваясь, картон,
металл, пенополистирол и т.п.

Поальтернативнымвариантамосуществления любая соответствующаячасть крышки
20 и/или контейнера 50 может быть прозрачной или светопропускающей для того,
чтобы потребитель мог сразу же определить, какой тип продукта находится внутри
упаковки 10. Как вариант, по меньшей мере часть крышки 20 и/или контейнера 50
может быть непрозрачной.Крышка 20может быть изготовлена из такогожематериала,
что и контейнер 50 и может быть прозрачной или светопропускающей, тогда как
контейнер может быть непрозрачным и наоборот.

По одному из вариантов осуществления упаковка 10 включает в себя находящийся
внутри нее питательный продукт, такой как злаковый продукт для детского питания.
Питательный продукт или злаковый продукт для детского питания может, например,
включать в себя любые соответствующие ингредиенты, такие как источник крахмала
и/или источник протеина. Подходящими источниками крахмала могут быть, например,
зерна, такие как кукуруза, рис, пшеница, свекла, ячмень, овес, соя и смеси из них. В
качестве подходящих источников протеина можно использовать любые подходящие
животные или растительные источники протеина, включая, но не ограничиваясь,
например мясные блюда, блюда из костей, рыбные блюда, концентраты из соевого
протеина, молочные протеины, глютен и т.п. Выбор источников крахмала и протеина
в значительной мере определяется пищевыми потребностями ребенка, вкусовыми
предпочтениями и типом изготовленного злакового продукта. Пожеланию в злаковый
продукт для детского питания также можно включать другие ингредиенты, например,
сахар, соль, специи, приправы, витамины, минералы, ароматизаторы, жиры и т.п.

Питательный продукт или злаковый продукт для детского питания может включать
в себя источники жиров, такие как каноловое масло, кукурузное масло, пальмовое
масло, подсолнечное масло с высоким содержанием олеиновой кислоты и сафлоровое
масло с высоким содержанием олеиновой кислоты. Также могут быть добавлены
незаменимые жирные линолевая и α-линолевая кислоты, также как и небольшие
количества масел, содержащих большие количества готовой арахидоновой и
докозагексаеновой кислот, такие как рыбий жир и микробное масло.

Питательный продукт или злаковый продукт для детского питания может
дополнительно включать в себя соответствующие углеводы, такие как, например,
сахаробиозу, лактозу, глюкозу, фруктозу, кукурузный сироп, сахарозу,
мальтродекстрины, крахмал и смеси их них.Принеобходимости такжеможнодобавлять
клетчатку. Клетчатка проходит через тонкую кишку, не перевариваясь энзимами, и
выступает в качестве натурального наполнителя или слабительного. Клетчатка может
быть растворимой или нерастворимой, либо смесью из данных двух типов. К числу
подходящих источников клетчатки относятся соя, горох, овес, пектин, гуаровая камедь,
гуммиарабик, фруктоолигосахариды и галакто-олигосахариды.

Питательный продукт или злаковый продукт для детского питания также может
включать в себя минералы и микроэлементы, такие как рассеянные элементы и
витамины. Примеры минералов, витаминов и других микроэлементов, необязательно
присутствующих в питательном составе, включают в себя витамин А, витамин В1,
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витамин В2, витамин В6, витамин В12, витамин Е, витамин К, витамин С, витамин D,
фолиевую кислоту, инозитол, ниацин, биотин, пантотеновую кислоту, холин, кальций,
фосфор, йод, железо, магний, медь, цинк, марганец, хлорид, калий, натрий, селен, хром,
молибден, таурин и L-карнитин. Минералы обычно добавляются в виде солей.

Следует понимать, что специалистам в данной области техники будут очевидны
различные измерения имодификации в описываемых здесь предпочтительных вариантах
осуществления. Подобные изменения и модификации могут быть осуществлены, не
выходя за объем и сущность предмета настоящего изобретения, а также без
преуменьшенияпредполагаемыхпреимуществ.Поэтомуподразумевается, чтоподобные
изменения имодификации охватываются пунктами прилагаемойформулыизобретения.

(57) Формула изобретения
1. Упаковка для раздачи сыпучего материала, содержащая:
крышку, содержащую панель основания, четыре боковые панели, проходящие от

панели основания, и резьбовую часть, проходящую от дна панели основания, при этом
панель основания определяет проходящее через нее отверстие;

шарнирный колпачок, прикрепленный к крышке и содержащий выступающую
уплотнительную стенку, которая является конформной границе отверстия в крышке;
и

контейнер, разъемно прикрепляемый к крышке и содержащий верхнюю панель,
нижнюю панель и четыре боковые панели, проходящие между верхней панелью и
нижней панелью, при этом верхняя панель определяет проходящее через нее отверстие,

в которой
контейнер имеет форму прямоугольного параллелепипеда,
четыре боковые панели контейнера имеют вогнутую форму и
резьбовая часть крышки является прикрепляемойприпомощирезьбового соединения

к резьбовой части контейнера.
2. Упаковка по п. 1, в которой панель основания крышки содержит вогнутую часть,

выполненную и расположенную таким образом, чтобы она вмещала в себяшарнирный
колпачок.

3. Упаковка по п. 1, в которой одна из боковых панелей крышки содержит вогнутую
часть.

4. Упаковка по п. 1, в которой крышка имеет закругленные углы.
5. Упаковка по п. 1, в которой контейнер имеет закругленные углы.
6. Упаковка по п. 1, в которой по меньшей мере один из следующих элементов:

крышка или контейнер изготовлены из полиэтилентерефталата.
7. Упаковка по п. 1, включающая в себя злаковый продукт для детского питания.
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