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(54) КРЫШКА С ИНДИКАЦИЕЙ ВСКРЫТИЯ

(57) Формула изобретения
1. Диспенсирующая крышка с индикацией вскрытия, содержащая корпус,

выполненный с возможностью прикрепления к контейнеру, имеющему суженный
участок, охватывающий выпускное отверстие, при этом у корпуса крышки имеются
верхняя стенка и периферийная стенка, которая отходит от верхней стенки в сторону
нижнего торца корпуса, так что ее нижний конец образует открытый торец корпуса,
расположенный при установленной крышке над суженным участком контейнера, а
верхняя стенка имеет выпускной канал, который при установленной крышке находится
на одной линии с выпускным отверстием контейнера, при этом периферийная стенка
снабжена средством индикации вскрытия, способным вызвать при удалении крышки
с контейнера разламывание периферийной стенки, служащее индикацией вскрытия,
причем периферийная стенка корпуса крышки на своей внутренней стороне имеет один
или более выступов, обращенных внутрь и выполненных с возможностью введения,
по меньшей мере частично, в ответные углубления, выполненные в суженном участке
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контейнера, при этом на внутренней стороне периферийной стенки рядом по меньшей
мере с одним из выступов имеется ослабленная линейная зона.

2. Крышка по п. 1, в которой один или более выступов сформированы в виде ребер,
проходящих от открытого торца корпуса крышки в сторону его верхней стенки, причем
нижние участки ребер выполнены с возможностью введения в ответные углубления,
выполненные в суженном участке контейнера.

3. Крышка по п. 1, в которой ослабленная линейная зона представляет собой канавку
на внутренней поверхности периферийной стенки, предпочтительно имеющую, по
существу, V-образную форму.

4. Крышка по п. 2, в которой каждое ребро в поперечном сечении имеет первый
участок, по существу, перпендикулярный периферийной стенке, и второй участок,
отогнутый под углом от первого участка.

5. Крышка по п. 4, в которой второй участок расположен по отношению к первому
участку под углом, выбранным в интервале 90-180°, предпочтительно составляющим
примерно 120°.

6. Крышка по п. 4, в которой периферийная стенка снабжена четырьмя ребрами,
составляющими две пары ребер, диаметрально противоположных по отношению к
центральной оси корпуса крышки, причем вторые участки двух диаметрально
противоположных ребер взаимно параллельны.

7. Крышка по п. 4, в которой канавка выполнена у той стороны ребра, в направлении
которой отогнут его второй участок.

8. Крышка по п. 1, у которой имеется поворотный колпачок, присоединенный к
корпусу посредством шарнира, например пленочного шарнира, причем канавка
выполнена на той стороне корпуса крышки, на которой расположен шарнир.

9. Крышка по п. 1, в которой периферийная стенка снабжена четырьмя выступами,
составляющими две пары выступов, диаметрально противоположных по отношению
к центральной оси корпуса крышки.

10. Крышка по п. 4, в которой вторые участки ребер имеют концевую кромку,
образующую опорную поверхность, предназначенную для упора в стопорную
поверхность, находящуюся в углублении, выполненном в суженном участке контейнера.

11. Крышка по любому из предыдущих пунктов, изготовленная посредством
инжекционного формования.

12. Комплект, состоящий из контейнера и крышки с индикацией вскрытия, причем
контейнер имеет суженный участок и горловину, формирующую выпускное отверстие
контейнера, при этом в суженном участке контейнера выполнены углубления, крышка
выполнена согласно любому из пп. 1-9, а выступы, имеющиеся на крышке, введены в
указанные углубления, по меньшей мере своими частями.
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