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(57) Реферат:

Упаковка, имеющая оболочку с индикацией
целостности упаковки, содержит верх,
имеющий отверстие для доступа, и
запечатывающую панель, которая покрывает
отверстие для доступа и герметично
прикреплена к указанному верху вокруг
отверстия для доступа так, чтобы
первоначально запечатать упаковку, а затем,
после ее первого открывания, повторно
прикрепляться к верху. Упаковка также
содержит адгезив, нанесенный на верх, и/или
запечатывающую панель. При этом одна из
обращенных и прикрепленных друг к другу
поверхностей из поверхности верха и
поверхности запечатывающей панели имеет
покрытие. Причем прочность соединения с

поверхностью, на которой оно находится, ниже
прочности соединения покрытия с адгезивом
на другой из указанных поверхностей, так что
при первом открывании упаковки покрытие
приклеивается к запечатывающей панели или
верху соответственно, обеспечивая указание
того, что данная упаковка ранее открывалась.
Группа изобретений также относится к
укупорочным средствам и к пищевой емкости,
снабженной средством, обеспечивающим
индикацию целостности упаковки.
Изобретения обеспечивают создание
усовершенствованных средств индикации
целостности упаковки для повторно
запечатываемых укупорочных средств. 4 н. и 14
з.п. ф-лы, 19 ил.
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(54) RESEALING SEALER WITH PACKAGE INTEGRITY INDICATION
(57) Abstract: 

FIELD: transport.
SUBSTANCE: package with cover provided with

package integrity indication comprises top with
access hole and sealing panel that covers said hole
and is tightly secured to said top around said hole.
Said panel may be re-attached to said top after first
opening. Package comprises also adhesive applied on
top and/or sealing panel. Note also that one of
jointed surfaces of top and sealing panel is

furnished with coating. Note that strength of
adhesion to surface whereon said coating is located
is smaller than that of coating with adhesive on
another surface to allow sticking to sealing panel or
top in first opening of package and to indicate
previous opening. Set of invention relates also to
sealers and food container provided with above said
sealer.

EFFECT: perfected design.
18 cl, 19 dwg
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Описание
Изобретение относится к повторно запечатываемому укупорочному средству

упаковок для хранения изделий и, в частности, к укупорочному средству с
индикатором целостности упаковки.

Некоторые емкости для таких пищевых изделий, как выпечка и закуски, обычно
содержат внешнюю обертку. В одном типе емкости обертка окружает каркас,
служащий лотком, для удерживания пищевых продуктов и для их защиты от
повреждения. Другие виды пищевых продуктов упаковывают в пластиковые лотки,
такие как термоформованные лотки, запечатанные сверху тем или иным материалом,
образующим крышку. Одно из недавних технических решений в области укупорочных
средств пищевых емкостей включает повторно запечатываемое укупорочное средство,
раскрытое в патенте США 6918532 (далее - «патент 532»), содержание которого
включено сюда путем ссылки и который раскрывает упаковку, образующую верх
емкости и имеющую отверстие для доступа, закрываемое повторно запечатываемой
панелью.

В упаковочной области используют различные способы указания факта вскрытия
упаковки или нарушения ее целостности, что в данной области часто называют
«индикацией вскрытия». Например, в способе упаковки бумажных салфеток по
патенту США 6428867 (далее - «патент 867») средство индикации целостности
упаковки включает индикатор вскрытия в виде язычка с одним или несколькими
слоями типографской краски, которые первоначально являются интегральной частью
запечатывающей панели до первого открывания упаковки. Этот язычок переносится с
одним из слоев типографской краски с запечатывающей панели на верх упаковки,
когда укупорочное средство открывают впервые. Индикация вскрытия состоит в
смещении запечатывающей панели относительно изображения на перенесенном
язычке, что видно через прозрачный внешний слой запечатывающей панели после
того как запечатывающая панель будет повторно запечатана на верху упаковки.

Существует потребность в усовершенствовании известных средств индикации
целостности упаковки для повторно запечатываемого укупорочного средства,
которые предпочтительно будут пригодны для использования с повторно
запечатываемым укупорочным средством для емкостей или упаковок с пищевыми
продуктами.

Изобретение в общем относится к повторно запечатываемому укупорочному
средству для емкости, образованному из двухслойного материала и имеющему
индикатор целостности упаковки в виде покрытия из такого материала, как
типографская или иная краска, переносимая между запечатывающей панелью и
пленочным слоем, расположенным под ним, когда емкость открывают впервые.

Согласно одному из объектов, изобретение касается укупорочного средства с
индикацией целостности упаковки, содержащее пленочный слой, образующий верх
емкости и имеющий створку, образующую отверстие для доступа к содержимому
емкости. Запечатывающая панель полностью покрывает створку пленочного слоя.
Отделяемый адгезив находится либо на запечатывающей панели либо на пленочном
слое, или на них обоих, и прикрепляет запечатывающую панель к пленочному слою.
Запечатывающая панель выполнена с возможностью ее отделения от пленочного слоя
оттягиванием запечатывающей панели в направлении отслаивания и с возможностью
повторного закрывания на верху для запечатывания отверстия доступа, когда
запечатывающую панель перемещают обратно к верху. Покрытие из переносимого
материала расположено либо на пленочном слое смежно отверстию для доступа на
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поверхности, обращенной к запечатывающей панели, либо на запечатывающей
панели на поверхности, обращенной к пленочному слою. Перенос покрытия
происходит либо с пленочного слоя либо с запечатывающей панели на
запечатывающую панель или на пленочный слой соответственно. Перенос покрытия
происходит без переноса некоторой части пленочного слоя или запечатывающей
панели, связанной с покрытием, при первом оттягивании запечатывающей панели от
пленочного слоя, тем самым обеспечивая визуальную индикацию того, что
укупорочное средство уже открывалось. Запечатывающая панель может быть либо
верхним слоем многослойного материала, образующего верх емкости, такой как
емкость согласно заявке США Сер. № 11/500,497, содержание которой включено сюда
путем ссылки, либо отдельной этикеткой на пленочном слое, образующем верх такой
емкости, как емкость согласно патенту 532. При этом край периметра
запечатывающей панели может быть либо линейным либо нелинейным, например
зигзагообразного рисунка.

Покрытие из переносимого материала предпочтительно имеет другой цвет или
рисунок, чем цвет или рисунок пленочного слоя или запечатывающей панели. Если
покрытие первоначально нанесено на запечатывающую панель, то индикация
прошлого вскрытия укупорочного средства обеспечена в виде частичного контура
покрытия, перенесенного на пленочный слой смежно запечатывающей панели, и
видна как небольшое смещение запечатывающей панели относительно пленочного
слоя, когда запечатывающая панель повторно приложена к верху емкости при
закрытии. Если край периметра запечатывающей панели нелинейный, например
зигзагообразного рисунка, то небольшое смещение зигзагообразного рисунка между
запечатывающей панелью и пленочным слоем будет видно как неровность рисунка.

Вторичная индикация целостности упаковки обеспечена в виде уменьшения усилия
отслаивания между запечатывающей панелью и пленочным слоем после первого
открывания укупорочного средства и последующего повторного запечатывания по
причине эффекта изоляции адгезива из-за переноса покрытия с запечатывающей
панели или пленочного слоя на адгезив на противоположной поверхности, или из-за
переноса адгезива с материалом покрытия либо с пленочного слоя, либо с
запечатывающей панели на противоположную поверхность.

Настоящее изобретение в еще одном его выполнении относится к снабженному
индикацией целостности упаковки укупорочному средству, содержащему по меньшей
мере двухслойный материал, имеющий первый пленочный слой, адгезивно
соединенный со вторым пленочным слоем. Первая линия отрыва образована в первом
пленочном слое и образует первую панель для обеспечения отверстия доступа через
первый пленочный слой при отделении от первого пленочного слоя вдоль первой
линии отрыва. Второй пленочный слой со второй линией отрыва образует
запечатывающую панель, которая полностью покрывает первую панель.
Запечатывающая панель прикреплена с возможностью отделения к первому
пленочному слою и поэтому запечатывающая панель выполнена с возможностью
отделения от первого пленочного слоя, при этом открывая отверстие для доступа.
Покрытие из переносимого материала находится либо на запечатывающей панели на
поверхности, обращенной к первому пленочному слою, либо на первом пленочном
слое, обращенном к запечатывающей панели, так что при открытии укупорочного
средства некоторая часть покрытия переносится между вторым пленочным слоем и
первым пленочным слоем, обеспечивая визуальную индикацию того, что укупорочное
средство уже открывалось после первого отслоения запечатывающей панели от
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первого пленочного слоя.
В еще одном своем выполнении изобретение относится к укупорочному средству с

индикацией целостности упаковки для емкости, содержащей по меньшей мере
двухслойный материал, имеющий внутренний слой, адгезивно соединенный с внешним
слоем и образующим верх емкости. Внутренний слой имеет панель внутреннего слоя, и
внешний слой имеет образованную в нем запечатывающую панель, которая
полностью покрывает панель внутреннего слоя. Первая панель и запечатывающая
панель постоянно соединены друг с другом, обеспечивая отверстие для доступа в
емкость. Отделяемый адгезив находится либо на запечатывающей панели либо на
внутреннем слое, либо на них обоих, и прикрепляет запечатывающую панель к
внутреннему слою. Запечатывающая панель выполнена с возможностью ее отделения
от внутреннего слоя путем оттягивания запечатывающей панели в направлении
отслаивания и с возможностью повторного закрытия на верхе, чтобы запечатывать
отверстие, когда запечатывающая панель перемещается обратно к верху. Покрытие из
переносимого материала находится либо на запечатывающей панели либо на
внутреннем слое, обращенном к запечатывающей панели, так что при открытии
укупорочного средства некоторая часть покрытия переносится между
запечатывающей панелью и внутренним пленочным слоем, обеспечивая визуальную
индикацию того, что укупорочное средство уже открывалось после первого отслоения
запечатывающей панели от внутреннего слоя.

Согласно еще одному его выполнению изобретение относится к емкости для
пищевых продуктов с индикацией целостности упаковки и содержащей лоток и по
меньшей мере двухслойный материал, имеющий внутренний слой, адгезивно
соединенный с внешним слоем, для формирования верха над лотком. Верх выполнен с
возможностью обеспечения отверстия доступа для доступа к изделиям в лотке.
Внутренний слой имеет первую панель, а внешний слой имеет образованную в нем
запечатывающую панель, которая полностью закрывает первую панель. Первая
панель и запечатывающая панель постоянно соединены друг с другом и образуют
отверстие для доступа в емкость. Покрытие из переносимого материала находится
либо на внешнем слое смежно отверстию для доступа на поверхности, обращенной к
внутреннему слою, либо на внутреннем слое, обращенном к запечатывающей панели.
Отделяемый адгезив находится либо на внутреннем слое на внешнем периметре
первой панели либо на нем расположенной запечатывающей панели, или находится на
них обоих, и прикрепляет запечатывающую панель к внутреннему слою.
Запечатывающая панель выполнена с возможностью отделения от внутреннего слоя
при оттягивании слоя запечатывающей панели в направлении отслаивания и с
возможностью повторного закрытия на верху для запечатывания отверстия при
перемещении запечатывающей панели обратно к верху, так что при первом
открывании укупорочного средства некоторая часть покрытия переносится между
внешним слоем и внутренним слоем, тем самым обеспечивая визуальную индикацию
того, что укупорочное средство уже открывалось.

Пищевыми продуктами в емкости может быть выпечка, печенье, арахис, сыр,
нарезанное мясо и полутвердая пищевая продукция.

Прочие признаки и преимущества согласно изобретению изложены из приводимого
ниже описания предпочтительных в настоящее время его выполнений или будут с
очевидностью из него следовать.

На чертежах:
Фиг.1 - вид в перспективе упаковки с примерным укупорочным средством по
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изобретению до первого открывания;
Фиг.2а - упаковка по Фиг.1 в частично открытом положении;
Фиг.2b - частичный увеличенный вид упаковки по Фиг.1 после того как упаковка

была открыта и затем закрыта;
Фиг.2с - увеличенный частичный вид сверху, подобный виду по Фиг.1, с

альтернативной запечатывающей панелью по изобретению;
Фиг.3 - частичный вид снизу запечатывающей панели, к которой прикреплена

створка из пленочного слоя на упаковке по Фиг.1, показанной в ее исходном
состоянии;

Фиг.4 - частичный вид сверху верха упаковки по Фиг.1 до ее открытия;
запечатывающая панель не показана;

Фиг.5 - частичный увеличенный вид в сечении по 5-5 укупорочного средства по
Фиг.1;

Фиг.6 - частичный увеличенный вид в сечении укупорочного средства, подобный
Фиг.5; показывающий первое открывание укупорочного средства;

Фиг.7 - вид в перспективе еще одной упаковки, включающей примерное
укупорочное средство до первого открывания, согласно еще одному выполнению
изобретения;

Фиг.8а - упаковка по Фиг.7 в частично открытом положении;
Фиг.8b - частичный увеличенный вид упаковки по Фиг.7 после того как упаковка

была открыта и затем закрыта;
Фиг.9 - частичный вид снизу запечатывающей панели с прикрепленной створкой из

пленочного слоя упаковки по Фиг.7 в ее исходном состоянии;
Фиг.10 - частичный вид сверху верха упаковки по Фиг.7 до ее открывания;

запечатывающая панель не показана;
Фиг.11 - частичный увеличенный вид в сечении по 11-11 укупорочного средства по

Фиг.7;
Фиг.12 - частичный увеличенный вид в сечении укупорочного средства, подобный

виду на Фиг.11, показывающий повторно запечатанное укупорочное средство после
первого открытия;

Фиг.13 - вид в перспективе еще одной упаковки с примерным укупорочным
средством до первого открытия согласно еще одному варианту изобретения;

Фиг.14а - упаковка по Фиг.13 в частично открытом состоянии;
Фиг.14b - частичный увеличенный вид упаковки по Фиг.13 после открывания

упаковки и последующего ее закрывания;
Фиг.15 - частичный вид снизу запечатывающей панели с прикрепленной створкой

из пленочного слоя упаковки по Фиг.13 в ее исходном состоянии;
Фиг.16 - частичный вид сверху верха упаковки по Фиг.13 перед открытием;

запечатывающая панель не показана;
Фиг.17 - частичный увеличенный вид в сечении по 17-17 укупорочного средства по

Фиг.13;
Фиг.18 - частичный увеличенный вид в сечении укупорочного средства, подобный

виду на Фиг.17, показывающий первое открывание укупорочного средства; и
Фиг.19 - вид в перспективе еще одной упаковки, включающей уже открытое

укупорочное средство по изобретению.
На чертежах, в частности на Фиг.1-6, на которых показана упаковка 10 с

укупорочным средством 11 с индикацией целостности упаковки. Упаковка 10
содержит двухслойную обертку, имеющую первый, внутренний пленочный слой 12, и
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второй, внешний пленочный слой 14; стороны 16, нижнюю поверхность (не показана)
и обжатые концы 18, 19. Внутренний пленочный слой 12 и внешний пленочный слой 13
выполнены из полимерной пленки или из другого гибкого материала, отрезаемого,
складываемого или иным образом прессуемого с образованием внутреннего
пространства для помещения продуктов, таких как пищевые продукты, в упаковке 10.
Упаковку 10 можно использовать для хранения и продажи такой пищевой продукции,
как выпечка, печенье, конфеты или другие изделия. Внешний пленочный слой 13
может иметь графическое изображение или другие знаки для идентификации
содержимого упаковки 10.

Внутренний пленочный слой 12 предпочтительно одновременно образован и
адгезивно прикреплен к внешнему пленочному слою 13. При изготовлении
упаковки 10 на внутреннем пленочном слое 12 вырубают первую линию 20 отрыва, а
на внешнем пленочном слое 13 вырубают вторую линию 21 отрыва согласно
опубликованной заявке США 2005/0276525, содержание которой включено сюда
путем ссылки.

Первая линия 20 отрыва выполнена как непрерывная линия отрыва, образуя
панель 22. Панель 22 отделена от остального внутреннего пленочного слоя 12, чтобы
открыть отверстие 24 (Фиг.2а, 4 и 6), так что можно получить доступ к содержимому
упаковки 10.

Вторая линия 21 отрыва образует запечатывающую панель 26 из внешнего
пленочного слоя 13. Запечатывающая панель 26 продолжается за периферию первой
линии 20 отрыва, смежно отверстию 24, так что запечатывающая панель 26
полностью покрывает периметры панели 22 и продолжается за них.

Сторона запечатывающей панели 26, которая обращена к внутреннему пленочному
слою 12, покрыта отделяемым адгезивом 27 (см. Фиг.2а, 3, 5 и 6), так что
запечатывающая панель 26 может быть отделяемо прикреплена к внутреннему
пленочному слою 12 в положении, смежном панели 22. Альтернативно или вместе с
указанным отделяемым адгезивом отделяемый адгезив 27 также может быть нанесен
на внутренний пленочный слой 12 смежно внешнему периметру панели 22.
Отделяемый адгезив может быть любым чувствительным к давлению адгезивом,
позволяющим повторное запечатывание, и включает, без ограничения этим, адгезивы,
раскрытые в опубликованной заявке США № 2006/0144911, содержание которой
включено сюда путем ссылки. Запечатывающая панель 26 снабжена язычком 30 или
другим захватным средством, которое не покрыто адгезивом 27, так что
запечатывающую панель 26 можно отслоить от внутреннего пленочного слоя 12 для
открытия упаковки 10.

Покрытие из переносимого материала 28, такого как типографская краска или иная
краска, нанесено или иным образом отпечатано на крае 34 периметра
запечатывающей панели 26 поверх адгезива 27. Покрытие 28 является любой
переносимой пригодной краской или типографской краской, известной в упаковочной
промышленности, включая, без ограничения этим, краски, раскрытые в
опубликованной заявке США 2006/0257599, содержание которой включено сюда
путем ссылки.

Альтернативно, покрытие 28 можно нанести непосредственно на запечатывающую
панель 26, но не поверх адгезива 27. Адгезив 27 может быть также нанесен либо на
запечатывающую панель лишь смежно покрытию, или также поверх покрытия.

Адгезив 29 нанесен по внутреннему пленочному слою 12 около второй линии 21
отрыва. Адгезив 29 может быть любым известным в данной области техники
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адгезивом, который предпочтительно обладает прочностью соединения между
адгезивом 29 и покрытием 28 выше прочности соединения между покрытием 28 и
запечатывающей панелью 26 и прочности соединения между покрытием 28 и
адгезивом 27. При первом открывании укупорочного средства 11 часть покрытия 28
будет перенесена с запечатывающей панели 26 на покрытую адгезивом 29 часть
внутреннего пленочного слоя 12, что более подробно обсуждается ниже.

В альтернативном выполнении этого изобретения вдоль внутреннего пленочного
слоя 12 адгезив 29 не нанесен. Вместо этого покрытие 28 образует достаточно прочное
соединение с внутренним пленочным слоем 12, так что при первом открывании
укупорочного средства 11 некоторая часть покрытия 28 или все покрытие будет
перенесено с запечатывающей панели 26 на внутренний пленочный слой 12.

Как показано на Фиг.5 и 6 первая панель 22 отделена от остального внутреннего
пленочного слоя 12 по первой линии 20 отрыва и она остается адгезивно
прикрепленной к запечатывающей панели 26 при отслаивании запечатывающей
панели 26 в направлении отслаивания, показанном стрелкой 32 (Фиг.2а и 5), открывая
упаковку 10. После получения доступа к содержимому упаковки если желательно
повторно запечатать упаковку 10, то запечатывающую панель можно повторно
приложить к внутреннему пленочному слою 12 приблизительно в ее первоначальном
положении, как показано на Фиг.2b. Поскольку запечатывающая панель 26
продолжается за периметр панели 22, повторно запечатываемый адгезив 27 на ней
облегчает повторное запечатывание упаковки 10 с панелью 22, расположенной над
отверстием 24 для доступа.

Дополнительно, когда запечатывающую панель 26 отслаивают с внутреннего
пленочного слоя 12, чтобы отделить панель 22 в первый раз, то часть покрытия 28, а
именно перенесенное покрытие 28а, отделяется от запечатывающей панели 26 и
остается или прилипает к адгезиву 29 на внутреннем пленочном слое 12.
Предпочтительно, цвет покрытия 28 отличается от цвета верхней поверхности
упаковки 10. Хотя на чертеже показано остаточное количество покрытия 28, в
варианте выполнения все покрытие 28 может переноситься с запечатывающей
панели 26 на внутренний пленочный слой 12.

Обращаясь конкретно к Фиг.2b, при повторном наложении запечатывающей
панели 26 на верх упаковки 10 по причине неизбежного небольшого смещения
запечатывающей панели 26 относительно внутреннего пленочного слоя 12 часть
перенесенного покрытия 28а будет видна, показывая, что упаковку 10 открывали.

Помимо этой визуальной индикации вскрытие упаковки после открывания и
повторного запечатывания упаковки можно обнаружить благодаря эффекту изоляции
адгезива 29 в связи с переносом покрытия 28 на него. В результате этого перенесенное
покрытие 28а создает эффект изоляции адгезива 29 на участках, на которые
перенесено покрытие 28а. Следовательно, уже открывавшуюся ранее упаковку с
изолированным участком адгезива 29 легче открыть во второй и следующий разы, чем
в первый раз.

Альтернативное выполнение упаковки 10 показано на Фиг.2с, на которой позиции
аналогичных элементов увеличены на 100. Упаковка 110 показана в виде частичной
горизонтальной проекции и идентична упаковке 10, за тем исключением, что линия
отрыва во внешнем пленочном слое 121 имеет зигзагообразный, а не линейный
рисунок, подобно линии 21 отрыва упаковки 10. Все прочие признаки укупорочного
средства 111 те же, что и у укупорочного средства 11. После первого открытия и
повторного запечатывания укупорочного средства 111 перенесенное покрытие 128а

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 454 361 C2

появится в виде зигзага, смещенного по отношению к конфигурации второй линии 121
отрыва, тем самым показывая что укупорочное средство 111 ранее открывалось.

Обращаясь к Фиг.7-12, в альтернативном варианте, где позиции аналогичных
элементов упаковки 10 увеличены на 200, упаковка 210 включает укупорочное
средство 211, пленочный слой 214, образующий верхние стороны и обжатые
концы 218, 219. Пленочный слой 214 вырублен по линии 200 отрыва. Запечатывающая
панель 226 при помощи адгезива запечатана на верхней поверхности упаковки 210.

Обращаясь к Фиг.9 и 10, на Фиг.9 показана запечатывающая панель 226 со
створкой 222, а на Фиг.10 показан верх упаковки 210 с непоказанной запечатывающей
панелью для упрощения пояснения разных слоев и поверхностей до первого открытия
укупорочного средства 211. Покрытие переносимого материала 228 первоначально
расположено вокруг периметра отверстия 224 на пленочном слое 212, подобно
покрытию 28 на упаковке 10. Покрытие 228 предпочтительно нанесено на те участки
пленочного слоя 212, которые будут непосредственно контактировать с отделяемым
адгезивом 227 запечатывающей панели 226, когда запечатывающая панель помещена
на верху 214 упаковки 210. Предпочтительно, покрытие 228 имеет прочность
соединения с пленочным слоем 212 ниже прочности соединения покрытия 228 с
повторно отделяемым адгезивом 227.

При первом оттягивании запечатывающей панели 226 некоторая часть
покрытия 228, например перенесенная часть 228а покрытия или все покрытие, будет
перенесена с пленочного слоя 212 на отделяемый адгезив 227, таким образом изолируя
те участки адгезива 227, которые теперь покрыты перенесенным покрытием 228а, как
показано на Фиг.8а и 12. Перенос покрытия 228 на запечатывающую панель 226
обеспечивает видимые знаки, чтобы покупатель заметил, что запечатывающая
панель 228 уже отслаивалась, тем самым обеспечивая индикацию целостности
упаковки Фиг.8а. Дополнительно, вскрытие упаковки может быть обнаружено по
уменьшению усилия отслаивания между запечатывающей панелью 226 и пленочным
слоем 212 по причине наличия изолированных участков адгезива 227, на которые
покрытие 228а было перенесено после первого открывания упаковки 210. Нужно
отметить, что покрытие 228 может быть расположено частично или полностью вокруг
периметра отверстия доступа 224. Дополнительная визуальная индикация
обеспечивается внешним видом участка покрытия 228 при рассматривании верха 214
упаковки 210 по причине небольшого смещения запечатывающей панели 226 Фиг.8b.

Еще одно альтернативное выполнение упаковки с индикацией ее целостности по
изобретению показано на Фиг.13-18, на которых позиции элементов, аналогичные
элементам упаковки 10, увеличены на 300. Упаковка 300 идентична упаковке 210, за
исключением того, что покрытие из переносимого материала не нанесено исходно на
пленочный слой 214, а покрытие из переносимого материала 328 сначала нанесено на
край 334 периметра запечатывающей панели 326 перед нанесением отделяемого
адгезива 327, как показано на Фиг.15 и 17. Покрытие 328 предпочтительно нанесено
на заднюю поверхность запечатывающей панели 326 при помощи выворотной печати.
Предпочтительно, участки отпечатанного слоя покрытия 328 специально обработаны
для уменьшения прочности соединения между покрытием 328 и основой поверхности
этикетки запечатывающей панели 326.

При первом открывании упаковки 310 часть адгезива 327, соединенная с
покрытием 328, будет перенесена с запечатывающей этикетки 325 на пленочный
слой 312 для образования перенесенного покрытия 328а на верх упаковки 310. (См.
Фиг.15-18). В результате этого перенесенное покрытие 328а создает видимые знаки на
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верхе 314 упаковки 310, которые заметны по причине небольшого смещения
запечатывающей панели 326 относительно пленочного слоя 312, когда
запечатывающая панель 326 будет возвращена в свое плоское положение, как
показано на Фиг.14b. Кроме того, уменьшится усилие отслаивания запечатывающей
панели 326 от пленочного слоя 312 после первого открывания и запечатывания
упаковки 310 из-за того что на некоторых частях запечатывающей панели 326 будет
отсутствовать адгезив 327, который теперь переносен на верх 314 пленочного слоя 312
с покрытием 326а.

Хотя Фиг.1-18 показывают укупорочные средства 11, 111, 211 и 311, образующие
отверстие обертки, которое образует упаковки 10, 110, 210 и 310, укупорочные
средства могут образовать верх других упаковок, имеющих повторно запечатываемые
отверстия, например отверстия согласно заявке США Сер.№ 11/193613, содержание
которой входит в данный документ в качестве ссылки, и поэтому укупорочное
средство может формировать укупорочное средство над термоформованным лотком с
запечатывающей панелью или слоем в качестве крышечного материала сверху лотка.

Обращаясь к Фиг.19, на которой позиции элементов, аналогичных элементам
варианта по Фиг.1-6, увеличены на 400, упаковка 410 содержит термоформованный
лоток 460, который образует стороны 416 и концы 461, 462. Двухслойный пленочный
материал, имеющий внутренний пленочный слой 412 и внешний пленочный слой 413,
запечатан на выступе 463 термоформованного лотка 460. Как и в упаковках 10, 110,
210, 310, оттягивание язычка 430 отделяет запечатывающую панель 426 с внешнего
пленочного слоя 413 и отделяет панель 422 от внутреннего пленочного слоя 412.

Как и в упаковке 10, упаковка 410 имеет покрытие из переносимого материала 428,
нанесенного на периметр 434 запечатывающей этикетки 426, и адгезив 427,
нанесенный по периметру внутреннего пленочного слоя 412 вблизи второй линии 421
отрыва, которая находится непосредственно под покрытием 428, когда
запечатывающую панель располагают плоско на верху 414 упаковки 410. Как и в
упаковке 10, при первом отслаивании запечатывающей панели 426 часть покрытия 428
переносится на адгезив 429. Когда запечатывающую панель 428 возвращают в ее
плоское положение, то часть перенесенного покрытия 426 будет видна, если смотреть
на верх упаковки 410, т.к. произойдет небольшое смещение запечатывающей
панели 426 по отношению к внутреннему слою 412 аналогично упаковке 10.

Хотя указано, что упаковка 410 имеет укупорочное средство 411, упаковка 410
может иметь любые укупорочные средства 11, 111, 211 и 311. Специалисту в данной
области будет понятно, что эта повторно запечатываемая упаковка с индикацией
целостности упаковки обеспечивает преимущества, отсутствующие у упаковок уровня
техники.

Изобретение изложено на примере его предпочтительных выполнений, но
специалисту в данной области техники будут очевидны варианты и модификации,
которые можно осуществить в этих предпочтительных выполнениях в рамках объема
и идеи изобретения.

Формула изобретения
1. Упаковка, имеющая оболочку с индикацией целостности упаковки, содержащая:
верх, имеющий отверстие для доступа, и
запечатывающую панель, которая покрывает отверстие для доступа и герметично

прикреплена к указанному верху вокруг отверстия для доступа так, чтобы
первоначально запечатать упаковку, а затем, после ее первого открывания, повторно
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прикрепляться к верху, и
адгезив, нанесенный на верх и/или запечатывающую панель,
при этом одна из обращенных и прикрепленных друг к другу поверхностей из

поверхности верха и поверхности запечатывающей панели имеет покрытие, причем
прочность соединения с поверхностью, на которой оно находится, ниже прочности
соединения покрытия с адгезивом на другой из указанных поверхностей, так что при
первом открывании упаковки покрытие приклеивается к запечатывающей панели или
верху, соответственно, обеспечивая указание того, что данная упаковка ранее
открывалась.

2. Упаковка по п.1, в которой покрытие выбрано из группы, состоящей из краски и
типографской краски.

3. Укупорочное средство с индикацией целостности упаковки, содержащее:
пленочный слой, образующий верх емкости и имеющий створку, образующую

отверстие для получения доступа к содержимому емкости;
запечатывающую панель, полностью покрывающую створку пленочного слоя;
отделяемый адгезив, нанесенный либо на запечатывающую панель, либо на

пленочный слой, или на них обоих, для прикрепления запечатывающей панели к
пленочному слою; при этом запечатывающая панель выполнена с возможностью ее
отделения от пленочного слоя при оттягивании запечатывающей панели в
направлении отслаивания, и с возможностью ее повторного закрывания на верхе для
запечатывания отверстия для доступа при перемещении запечатывающей панели
обратно к верху; и

покрытие из переносимого материала либо на запечатывающей панели на ее
обращенной к пленочному слою поверхности, либо на пленочном слое на его
поверхности, обращенной к запечатывающей панели; при этом прочность соединения
покрытия с адгезивом выше прочности соединения покрытия с поверхностью, на
которой находится покрытие, так что при первом открывании обеспечивается перенос
покрытия с запечатывающей панели на пленочный слой или с пленочного слоя на
запечатывающую панель, соответственно, обеспечивая визуальную индикацию того,
что укупорочное средство ранее открывалось.

4. Укупорочное средство по п.3, в котором прочность соединения между
отделяемым адгезивом и покрытием выше прочности соединения между покрытием и
пленочным слоем.

5. Укупорочное средство по п.4, в котором прочность соединения между
отделяемым адгезивом и пленочным слоем выше прочности соединения между
покрытием и запечатывающей панелью.

6. Укупорочное средство по п.3, в котором прочность соединения между
отделяемым адгезивом и покрытием выше прочности соединения между покрытием и
запечатывающей панелью.

7. Укупорочное средство по п.3, в котором прочность соединения между
отделяемым адгезивом и покрытием выше прочности соединения между пленочным
слоем и покрытием.

8. Укупорочное средство по п.3, в котором покрытие нанесено по периметру
запечатывающей панели.

9. Укупорочное средство по п.3, в котором покрытие нанесено вдоль пленочного
слоя в положении непосредственно под периметром запечатывающей панели.

10. Укупорочное средство по п.3, в котором покрытие имеет другой цвет или
рисунок, чем цвет или рисунок пленочного слоя.
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11. Укупорочное средство по п.3, в котором край периметра запечатывающей
панели является нелинейным.

12. Укупорочное средство по п.11, в котором край периметра запечатывающей
панели имеет зигзагообразный рисунок.

13. Укупорочное устройство с индикацией целостности упаковки, содержащее:
по меньшей мере двухслойный материал, имеющий первый пленочный слой,

прикрепленный адгезивом ко второму пленочному слою;
первую линию отрыва, образованную в первом пленочном слое, и образующую

первую панель для обеспечения отверстия для доступа через первый пленочный слой,
когда эту панель отделяют от первого пленочного слоя вдоль первой линии отрыва;

второй пленочный слой, имеющий вторую линию отрыва, образующую
запечатывающую панель, которая полностью покрывает первую панель;

запечатывающую панель, отделяемо прикрепленную к первому пленочному слою,
так что запечатывающая панель может отделяться от первого пленочного слоя для
открытия отверстия для доступа; и

покрытие из переносимого материала либо на запечатывающей панели на ее
поверхности, обращенной к первому пленочному слою, либо на первом пленочном
слое на его поверхности, обращенной к запечатывающей панели, причем прочность
соединения покрытия с поверхностью, на которой находится покрытие ниже
прочности соединения покрытия и указанного адгезива, так что при первом
открывании укупорочного средства часть покрытия переносится между
запечатывающей панелью и первым пленочным слоем для обеспечения визуальной
индикации того, что укупорочное средство уже открывалось после первого
отслаивания запечатывающей панели с первого пленочного слоя.

14. Укупорочное устройство по п.13, в котором покрытие выбрано из группы,
состоящей из краски и типографской краски.

15. Укупорочное устройство по п.13, в котором вторая линия отрыва имеет форму
непрямой линии.

16. Укупорочное устройство по п.15, в котором вторая линия отрыва имеет
зигзагообразный рисунок.

17. Пищевая емкость с индикацией целостности упаковки, содержащая:
лоток;
по меньшей мере двухслойный материал, содержащий внутренний слой, адгезивно

прикрепленный к наружному слою для образования верха над лотком; причем верх
выполнен для обеспечения отверстия для доступа к находящимся в лотке пищевым
изделиям;

при этом внутренний слой имеет первую панель, внешний слой имеет образованную
в нем запечатывающую панель, которая полностью покрывает первую панель;
причем первая панель и запечатывающая панель постоянно соединены друг с другом
для образования отверстия для доступа в емкость;

отделяемый адгезив, нанесенный либо на внутренний слой по периметру снаружи
первой панели, либо на запечатывающую панель над ним, либо на оба из них, для
приклеивания запечатывающей панели к внутреннему слою; при этом
запечатывающая панель выполнена с возможностью отделения от внутреннего слоя
при оттягивании слоя запечатывающей панели в направлении отслаивания и с
возможностью ее повторного закрытия наверху для запечатывания отверстия, когда
запечатывающую панель перемещают обратно к верху; и

покрытие из переносимого материала либо на внешнем слое смежно отверстию для
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доступа на его поверхности, обращенной к внутреннему слою, либо на внутреннем
слое на его поверхности, обращенной к внешнему слою;

причем прочность соединения по меньшей мере части покрытия с поверхностью, на
которой оно находится, ниже прочности соединения указанной по меньшей мере части
покрытия с адгезивом, так что при первом открывании укупорочного средства
указанная по меньшей мере часть покрытия переносится между внешним слоем и
внутренним слоем, обеспечивая визуальную индикацию того, что укупорочное
средство открывалось.

18. Пищевая емкость по п.17, в которой пищевые изделия выбраны из группы,
состоящей из печенья, крекеров, арахиса, сыра, нарезанных продуктов и полутвердых
продуктов.
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