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(54) УПАКОВКА
(57) Реферат:

Упаковка для продукта (12), имеющего в
общем форму блока, выполненная из обертки
(14) из гибкого материала, полностью
охватывающей продукт. Обертка содержит
сгибаемый участок (24) клапана, смежный концу
упаковки. Свободные края (28, 30, 32) клапана
покрываютдополнительныйучасток (34) обертки
и соединяются посредством отслаиваемого и
повторно запечатываемого клея (37). Клапан (24)

продолжается полностьючерез одну поверхность
(38) упаковки и по меньшей мере частично вниз
на противоположные стороны для образования
герметичного и повторного закрытия упаковки.
Упаковка может быть образована с
использованием способов поточного
обертывания и особенно пригодна для упаковки
шоколадных плиток и подобных изделий. 5 н. и
44 з.п. ф-лы, 22 ил.
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(54) PACKAGE
(57) Abstract:

FIELD: container and packing.
SUBSTANCE: package for the product (12), which

has in general the shape of the unit, made of the wrapper
(14) using the flexible material, which completely
encloses the product. Wrapper comprises the foldable
valve portion (24), which is adjacent to the end of the
package. Free edges (28, 30, 32) of the valve cover the
additional wrapper section (34) and are joined by the

laminating and re-sealable adhesive (37). Valve (24)
extends completely through one package surface (38)
and at least partially downwards to the opposite sides
to form a sealed and re-seal the package.

EFFECT: package can be formed using the stream
wrap methods and it is particularly suitable for
packaging chocolate bars and the like.

49 cl, 22 dwg
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Область техники
Настоящее изобретение относится к упаковке и, конкретно, к усовершенствованной

упаковке для продуктов, имеющих в общем форму блока. Настоящее изобретение
также относится к способу упаковки таких продуктов и к объединению по существу
жесткого продукта, имеющего в общем форму блока, и гибкой обертки, полностью
охватывающей продукт.

Уровень техники
Известно, чтопродукты, имеющие вобщемформублока, включающие такие пищевые

продукты, как плитки шоколада и другие кондитерские продукты, упаковывают в
обертку из по существу влаго- и газонепроницаемого материала, такого как
металлическая фольга, пластиковая пленка, или ламинированный материал,
включающий один или оба из указанных материалов, чтобы защитить продукт.

Такая известная обертка может быть образована из длины ровного, сгибаемого
материала, содержащего внутреннююповерхность, направленнуюкпищевомупродукту
и наружнуюповерхность. На наружной поверхности может быть напечатана или иным
способом обеспечена информация для потребителя. Материал сгибается вокруг
продукта, и продольные боковые края соединяют вместе для образования продольного
запечатанногошва, иногда называемого «ребристым соединением» или «плавниковым
швом».Материал продолжается за края продукта и противоположные краевые области
на каждом конце обертки соединены вместе для образования поперечных концевых
швов. Швы могут быть образованы с использованием клея для соединения
противоположных поверхностей обертки или нагреванием материала под давлением,
так что противоположные поверхности плавятся и сплавляются вместе для образования
сварного шва.

Упаковка этого вида может производиться поточным способом обертывания, в
которомпленочныйматериалпоставляется в рулоне для упаковкимножества продуктов
в по существу непрерывном процессе.Материал подают через машину, которая сгибает
его поочередно вокруг каждого продукта так, что противоположные боковые края
вводятся в контакт и соединяются вместе с образованием продольного шва, который
обычно продолжается вдоль задней поверхности продукта. Материал сгибают на
каждом конце продукта для образования концевых швов, и материал отрезают для
отделения каждой упаковки от остатка пленки. Альтернативно, упаковка может также
быть образована из подаваемого конверта или листа, а запечатывание может
осуществляться посредством давления и/или нагревания.

Известная упаковка образует полностью запечатанный контейнер для продукта,
который является по существу влаго- и газонепроницаемым. Однако, материал,
используемый для образования такой упаковки обычно является довольно плотным,
что может затруднять ее открывание, поскольку этот материал нелегко разорвать
контролируемымобразом, так что часто требуется несколько разрывов для извлечения
продукта из обертки.

Кроме того, известная упаковка повторно не закрывается после ее открывания. Это
ограничивает срок хранения продукта после открывания и делает возможным потерю
оставшегося содержимого. Многие большие плитки шоколада разделены на участки
с тем, чтобыпотребительмог отломить один или более участков за один раз и сохранить
остаток для более позднего использования. Типично, потребитель должен протолкнуть
оставшуюся плитку обратно в обертку после того, как участок был удален, и сложить
открытый конец поверх обертки. Когда потребитель желает отломить еще от плитки,
обертку нужно развернуть и оставшуюся плитку обратно выдвинуть. Эта
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обременительнаяпроцедуранеможет гарантироватьнадежного сохраненияоставшегося
содержимого. Такая конструкцияможет создавать беспорядок, так какмаленькие части
плитки могут отламываться, а не удерживаться надежно в обертке, когда ее сгибают
сверху.

Чтобы сделать этот вид упаковки более легким для открывания, в GB 1107200 А
предложили использовать отслаиваемое и повторно запечатываемое клейкое покрытие
для образования продольного шва и для обеспечения сложенных язычков, за которые
может браться потребитель и тянуть в стороны для отделения, чтобы открыть
продольный шов. Эта конструкция помогает сделать упаковку более легкой для
открывания и позволяет повторное закрывание упаковки после открывания. Однако,
было обнаружено, что упаковка не вполне эффективна для надежного удерживания
оставшегося содержимого, так как она зависит от повторно запечатываемого покрытия
для удерживания продольного шва вместе. Это является особенной проблемой с
упаковкой для больших разделенных на части плиток, которую можно открывать и
повторно герметично закрывать несколькораз, в то время какповторно запечатываемое
покрытие имеет тенденцию становиться менее эффективным с непрерывным
открыванием, со временем нарушающим целостность упаковки.

Другие известные виды упаковки для продуктов, имеющих в общем форму блока
образуются из одного или более листов гибкого материала. В одном таком известном
расположении, лист гибкого материала сгибается вокруг продукта вдоль одного края
и противоположные участки листа соединяются или свариваются вместе вдоль других
трех краев для защиты продукта. Дополнительно известная форма гибкой упаковки
содержит два листа гибкого материала, расположенных по одному на каждой стороне
продукта и соединенных или сваренных вместе вдоль всех четырех краев для
образования герметичной упаковки. Там, где материалом, используемым для
образования упаковок, является металлическая фольга, ламинат или другой плотный
материал, можно страдать от похожих проблем исходя из сложности открывания и
невозможности повторного закрывания.

Задачей изобретения является обеспечение усовершенствованной упаковки для
продукта, имеющего в общем форму блока, которая преодолевает или, по меньшей
мере, уменьшает некоторые или все вышеупомянутые проблемы.

Другой задачей изобретения является обеспечение усовершенствованных способов
упаковки продукта, имеющего в общем форму блока, которые преодолевают или, по
меньшей мере, уменьшают некоторые или все вышеупомянутые проблемы.

Еще одной задачей изобретения является обеспечение объединения по существу
жесткого, продукта, имеющего в общем форму блока и гибкой обертки, полностью
охватывающей продукт, которое преодолевает или, по меньшей мере, уменьшает
некоторые или все проблемы предшествующего уровня техники.

Сущность изобретения
Согласно первому варианту изобретения, обеспечена упаковка для продукта,

имеющего в общем форму блока, причем упаковка содержит обертку из гибкого
материала, полностью охватывающую продукт, причем обертка содержит сгибаемый
клапанный участок, смежный концу упаковки, причем свободные края клапана
покрывают дополнительный участок обертки и приклеены к нему посредством
отслаиваемого и повторно запечатываемого клея, причем клапан продолжается
полностью через одну поверхность упаковки и, по меньшей мере, частично вниз на
противоположные стороны для образования герметичного и повторного закрытия для
упаковки.

Стр.: 6

RU 2 660 297 C9 (W1 C2)

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Упаковкаможетбыть выполнена так, чтоприиспользовании свободныекрая клапана
может отслаиваться от дополнительного участка обертки и клапан сгибать назад для
открывания отверстия на одном конце упаковки, через которое продукт может быть
удален. Клапан может быть выполнен для возможности удаления продукта через
отверстие в продольном направлении.

Обертка может герметично закрываться по длине посредством продольного
плавниковогошва, которыйможет быть расположен на противоположной от клапана
стороне упаковки.

Обертка может закрываться на каждом конце посредством поперечного шва.
Клапан может с возможностью сгибания присоединяться вдоль одного края,

смежного одному из поперечных швов и может поворачиваться вокруг поперечного
шва. Один или болеешвов могут быть расположены на центральном участке упаковки
или могут быть смещены от центрального участка.

В одном варианте выполнения упаковкой является пленочная упаковка поточного
обертывания.

Повторно запечатываемым клеем может быть холодный запечатываемый клей.
Шов между клапаном и дополнительным участком обертки может представлять

собой средство индикации вскрытия. В качестве альтернативы, может быть обеспечена
этикетка для индикации вскрытия. Свободные края клапана могут быть прикреплены
к дополнительному участку обертки посредством двух швов, первого разрушаемого
шва и второго отслаиваемого и повторно запечатываемого шва.

Упаковка может содержать по меньшей мере один отслаиваемый участок,
образованный в одной поверхности упаковки, что отслаиваемый участок может
отслаиваться от остатка соответствующей поверхности для увеличения глубины
отверстия, после того как клапан открыли. Упаковка может содержать первый
отслаиваемый участок, образованный в одной поверхности упаковки, через которую
продолжается клапан, причем первый отслаиваемый участок продолжается частично
вдоль поверхности от ее края, образующего отверстие. В дополнение или в качестве
альтернативы, упаковка может содержать второй отслаиваемый участок во второй
поверхности упаковки, противоположной поверхности, через которую продолжается
клапан. Или каждый, отслаиваемый участок может иметь краевые области, которые
покрывают соответствующие краевые области остатка соответствующей поверхности
упаковки, причем частично покрывающие краевые области соединены вместе с
возможностью высвобождения.Покрывающие краевые областимогут быть соединены
вместе с использованием отслаиваемого и повторно запечатываемого клея.

Упаковка может быть предназначена для пищевого продукта, имеющего в общем
форму блока, такого как кондитерское изделие в виде батончика.

Продукт, имеющий в общем форму блока может содержать два или более участка,
имеющих блочную форму.

Согласно второму варианту изобретения, обеспечено объединение упаковки согласно
первому варианту и продукта, имеющего в общемформу блока, закрытого упаковкой.

Продуктом может быть пищевой продукт, которым может быть шоколадная или
другая кондитерская плитка.

Согласно третьему варианту изобретения, обеспечен способ упаковки продукта,
имеющего в общем форму блока, включающий:

а) обеспечение обертки из гибкогоматериала, содержащей повторно запечатываемый
клапан, закрывающий отверстие в обертке;

b) сгибание обертки вокруг продукта, имеющего в общемформу блока и соединение
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противоположных поверхностей материала для образованияшвов, так чтобы охватить
продукт;

с) позиционирование обертки при ее сгибании вокруг продукта так, чтобы клапан
располагался смежно одному концу упаковки и продолжался полностью через одну
поверхность упаковки и, поменьшеймере, частично вниз на противоположные стороны.

Стадия сгибания обертки вокруг продукта, имеющего в общем форму блока и
соединения противоположных поверхностей материала для образования швов, так
чтобыохватить продукт, может включать образование продольногошва и поперечного
шва на каждом конце продукта, причем повторно запечатываемый клапан сгибаемо
соединен вдоль одного края, смежного одному из поперечных швов.

Способ может содержать образование продольного шва вдоль задней поверхности
упаковки, причем клапан располагают так, чтобы он продолжался через переднюю
поверхность, противоположную задней поверхности. В качестве альтернативы способ
может содержать образование продольногошва вдоль передней поверхности упаковки,
причем клапан располагается поперек, по меньшей мере, части задней поверхности.

Упаковка может производиться с использованием способа поточного обертывания,
причем обертка обеспечивается как часть рулона материала, содержащая множество
повторно запечатываемыхклапанных участков, разнесенныхподлине, причемматериал
сгибается вокруг продукта так, что противоположные продольные краевые области
материала вводятся в контакт и соединены вместе для образования продольного шва,
причем противоположные участки материала на каждом конце продукта вводятся в
контакт и соединяются для образования поперечных концевых швов и материал
отрезается для отделения упаковки от остатка пленки.

Способ может содержать обеспечение обертки, содержащей по меньшей мере один
отслаиваемый участок и позиционирование обертки так, чтобы участок располагался
на поверхности упаковки.

Способ может включать отрезание оберточного материала для образования
интегрального клапанного участка. Обертка может быть отрезана для образования
клапанного участка с использованием лазерной обработки. В качестве альтернативы
оберткаможет бытьотрезана для образования клапана с использованиеммеханического
средства. Отслаиваемый клей может быть, по меньшей мере, частично нанесен на
интегральный участок обертки. При желании отслаиваемый клей может быть нанесен
на интегральный участок обертки на отдельных участках, в результате чего некоторые
участки участка обертки не содержат клея. Там где упаковка производится с
использованием способа поточного обертывания, способможет включать производство
рулона материала, содержащего множество предварительно отрезаемых клапанных
участков.

Согласно четвертому варианту изобретения, обеспечена комбинация из по существу
жесткого продукта, имеющего в общем форму блока и обертки из гибкого материала,
охватывающей продукт, причем обертка содержит отверстие и сгибаемый клапанный
участок, причем клапанный участок содержит одну или более свободных краевых
областей, покрывающих дополнительный участок обертки и приклеены к нему
посредством отслаиваемого и повторно запечатываемого клея для повторного
закрывания отверстия, в котором отверстие имеет максимальнуюширину, равную или
немного больше стороны продукта.

Отверстие может иметь максимальную ширину, которая на 1-15%, 1-14%, 1-13%, 1-
12% или 1-11% больше стороны продукта.

Отверстие может иметь максимальную ширину, которая на 1-10% больше стороны
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продукта. В качестве альтернативы отверстие может иметь максимальную ширину,
которая на 1-9%, 1-8%, 1-7% или 1-6% больше стороны продукта.

Отверстие может иметь максимальную ширину, которая на 1-5% больше стороны
продукта.

Продукт может быть по существу прямоугольным при виде сверху, с длинными и
короткими краями, при этом клапан и отверстие могут быть выровнены с одним из
длинных боковых краев продукта.

Продукт может быть по существу прямоугольным при виде сверху, с длинными и
короткими краями, при этом клапан и отверстие могут быть выровнены с одним из
коротких боковых краев продукта.

При виде сверху форма продукта может варьировать, например, прямоугольник
может быть правильным, или может иметь волнистые края.

Обертка может содержать два клапанных участка и два отверстия, причем первый
клапанный участок и отверстие выровнены с одним из боковых краев продукта и второй
клапанный участок и отверстие выровнены с другим одним из боковых краев продукта.

Обертка может содержать продольный плавниковый шов и участок плавникового
шваможет образовывать язычок, за которыйможно браться для открывания клапана.

Обертка может быть оберткой поточного обертывания.
Обертка может содержать по меньшей мере один отслаиваемый участок,

образованный в одной поверхности упаковки, что отслаиваемый участок может
отслаиваться с остатка соответствующей поверхности для увеличения глубины
отверстия, после открывания клапана.Упаковкаможет содержать первыйотслаиваемый
участок, образованный в одной поверхности упаковки, через которую продолжается
клапан, причем первый отслаиваемый участок продолжается частично вдоль
поверхности от ее края, образующего отверстие. В дополнение или в качестве
альтернативы, упаковка может содержать второй отслаиваемый участок во второй
поверхности упаковки, противоположной поверхности, через которую продолжается
клапан. Или каждый, отслаиваемый участок содержит краевые области, которые
покрывают соответствующие краевые области остатка соответствующей поверхности
упаковки, причем покрывающие краевые области соединены вместе с возможностью
высвобождения. Покрывающие краевые области могут быть соединены вместе с
использованием отслаиваемого и повторно запечатываемого клея.

Продуктом может быть пищевой продукт, которым может быть шоколадная или
другая кондитерская плитка.

Продукт может содержать два или более по существу жестких участков блочной
формы, расположенных на одной линии внутри обертки. Продукт может содержать
две или более шоколадных или других кондитерских плиток, расположенных на одной
линии или бок о бок внутри обертки.

Согласно пятому варианту изобретения, обеспечен способ упаковки по существу
жесткого продукта, имеющего в общем форму блока, в обертку из гибкого материала,
включающий:

а) обеспечение обертки из гибкого материала, содержащей отверстие и сгибаемый
клапанный участок, причем клапанный участок содержит одну или более свободных
краевых областей, покрывающих дополнительный участок обертки и приклеивающихся
к нему посредством отслаиваемого и повторно запечатываемого клея для повторного
закрывания отверстия, и отверстие имеет максимальнуюширину, равную или немного
больше стороны продукта;

b) сгибание обертки вокруг продукта, имеющего в общемформу блока и соединение
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поверхностей материала для образования швов, так чтобы охватить продукт;
с) позиционирование обертки при ее сгибании вокруг продукта, так что отверстие

в обертке располагается смежно одной стороне упаковки.
Согласно шестому варианту изобретения, обеспечена упаковка для продукта,

имеющего в общем форму блока, причем упаковка содержит обертку из гибкого
материала, полностью охватывающей продукт, причем обертка содержит сгибаемый
клапанный участок, смежный концу упаковки, причем свободные края клапана
покрывают дополнительный участок обертки и приклеены к нему посредством
отслаиваемого и повторно запечатываемого клея, причем клапан продолжается, по
меньшей мере, частично поперек первой поверхности упаковки для образования
герметичного и повторного закрытия упаковки, причем упаковка также содержит
первыйотслаиваемый участок, образованныйна первой поверхности упаковки и второй
отслаиваемыйучасток, образованныйводнойповерхности упаковки, противоположной
первой поверхности, причем каждый из первого и второго отслаиваемых участков
выполнен так, что его можно отделить от остатка соответствующей поверхности для
увеличения глубины отверстия в упаковке, образуемого когда открывается клапан.

Подробное описание изобретения
Некоторые варианты выполнения изобретения описаны ниже только в качестве

примера со ссылкой на сопровождающие чертежи, на которых:
Фиг. 1 - вид сверху первого варианта выполнения упаковки по изобретению,

показывающий упаковку в закрытом положении;
Фиг. 2 - вид сбоку упаковки Фиг. 1;
Фиг. 3 - вид, подобный Фиг. 1, но показывающий упаковку в открытом положении;
Фиг. 4 - вид сбоку упаковки Фиг. 3;
Фиг. 5 – еще один вид сбоку упаковки Фиг. 3, показывающий продукт, частично

удаленный;
Фиг. 6 – еще один вид сбоку упаковки в открытом положении, показывающий как

клапан, образующий часть упаковки, может сгибаться сверху для содействия
перемещению продукта внутрь и наружу;

Фиг. 7 - вид в разрезе в увеличенном масштабе части обертки по линии Х-Х Фиг. 1;
Фиг. 8 - вид, подобный Фиг. 7, но показывающий способ образования клапана, где

оберткой является ламинированный материал ("ламинат");
Фиг. 9 - вид сверху упаковки согласно второму варианту выполнения, показывающий

упаковку в закрытом положении;
Фиг. 10 - вид сверху упаковки согласно третьему варианту выполнения,

показывающий упаковку в закрытом положении;
Фиг. 11 - вид сверху упаковки согласно четвертому варианту выполнения,

показывающий упаковку в закрытом положении;
Фиг. 12 - вид сверху упаковки согласно пятому варианту выполнения, показывающий

упаковку в закрытом положении;
Фиг. 13 - вид сверху с лицевой стороны упаковки согласно шестому варианту

выполнения, в закрытом положении;
Фиг. 14 - вид сбоку упаковки Фиг. 13;
Фиг. 15 - вид, подобный Фиг. 13, но показывающий клапан, образующий часть

повторного закрытия в открытом положении;
Фиг. 16 - вид сбоку упаковки Фиг. 15;
Фиг. 17 - вид, подобный Фиг. 16, но показывающий открытие отслаиваемого

переднего участка;

Стр.: 10

RU 2 660 297 C9 (W1 C2)

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Фиг. 18 - вид, подобный Фиг. 17, показывающий открытие отслаиваемого заднего
участка;

Фиг. 19 - вид сверху с задней стороны упаковкиФиг. 13-18, показывающий упаковку
в закрытом положении;

Фиг. 20 - вид, подобныйФиг. 19, но показывающий упаковку в открытомположении;
Фиг. 21 - вид сверху с лицевой стороны упаковки согласно седьмому варианту

выполнения, в закрытом положении; и
Фиг. 22 - вид сбоку упаковки Фиг. 21, показанной в частично открытом положении.
Для разных вариантов выполнения, описанных ниже, использованы одинаковые

позиции, в каждом варианте увеличенные на 100.
Упаковка согласно первому варианту выполнения изобретения обозначена в целом

позицией 10. Упаковка 10 по данному варианту особенно пригодна для упаковки
пищевых продуктов, имеющих в общем форму блока, таких как шоколадные плитки
12 или других подобных кондитерских продуктов. Однако упаковка 10 может быть
приспособлена для упаковки других продуктов, имеющих в общем форму блока.
Упаковка 10 может также быть использована для упаковки продуктов, обеспеченных
в виде двух или более по существу блочных частей. Например, упаковку 10 можно
использовать для упаковки многочисленных шоколадных или других кондитерских
плиток, расположенных на одной линии.

Упаковка 10 содержит обертку 14 из гибкого материала, которую сгибают вокруг
продукта и запечатывают так, чтобы полностью охватить продукт. Покрывающие
продольные краевые области обертки 14 соединены вместе для образования
продольного плавникового шва 16, который продолжается вдоль задней поверхности
18 упаковки.Противоположные концевые краевые областиматериала соединенывместе
для образования поперечных швов 20, 22 на каждом конце продукта.

Продольный шов 16 и поперечные швы 20, 22 могут быть образованы с
использованием клея для соединения противоположных поверхностей обертки или
нагреваниемматериала под давлением, так что противоположныеповерхности плавятся
и сплавляются вместе для образования сварного шва. В качестве альтернативы может
быть использовано ультразвуковое средство соединения противоположных
поверхностей вместе. НаФиг. 2 продольный плавниковыйшов 16 показан для ясности
выступающим наружу от задней поверхности 18 упаковки. В действительности, и как
показано на Фиг. 4 и 6, плавниковый шов 16 сгибается поверх одной стороны или
другой. Плавниковый шов 16 не обязательно должен быть расположен центрально
вдоль задней поверхности, но может быть смещен к одной стороне или другой.

Обертка может быть выполнена из любого сгибаемого материала, пригодного для
упаковки соответствующего продукта. Там где продуктом является пищевой продукт,
материал может быть по существу не пропускающим влагу и газ, так что когда он
полностью запечатан, упаковка обеспечивает герметично закрытый контейнер для
продукта. В качестве альтернативы, упаковка может иметь вентиляционное отверстие
для возможности длительного хранения продукта (например, Turkish Delight продукты
требуют вентиляции для предотвращения микробной деятельности во время хранения).
Примеры типичных материалов, которые могут использоваться, включают в себя:
материалы с бумажным наполнителем, один или более полимерных материалов и
металлическуюфольгу. Обертка может быть слоистымматериалом, содержащим слои
из одинаковых или разных материалов, которая может включать любые из
вышеупомянутых в любом подходящем объединении. В одном варианте выполнения
материал содержит ламинат металлическойфольги, которыйможет быть алюминиевой
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фольгой с одной стороныипластиковымматериалом с другой стороны.Когдаматериал
образовывает упаковку, металлическая фольга размещается на внутренней стороне,
обращенной к продукту и пластиковыйматериал на наружной стороне.На пластиковом
материале может быть напечатана или иным путем обеспечена информация для
потребителя.

Обертка 14 содержит отверстие, которое закрывается клапанным участком 24 возле
одного конца, который образует запечатанный и повторно закрываемый конец
упаковки. Клапан 24 с возможностью сгибания соединяется с остатком обертки 14
вдоль одного края 26, смежного поперечномушву 20 на одном конце упаковки. Клапан
содержит три свободных края 28, 30, 32, которые покрывают основной участок 34
корпуса обертки. Свободные края 28, 30, 32 клапана присоединены к покрывающему
участку 36 основного участка корпуса посредством отслаиваемого и повторно
запечатываемого клея 37. В ряде случаев, повторно запечатываемый клей 37 только
продолжается вдоль части клапана. Клапан продолжается через всю переднюю
поверхность 38 упаковки и, по меньшей мере, частично вниз на противоположные
стороны 40, 42 так, что когда его отгибают, он открывает отверстие 44 на конце
упаковки, через которое может быть удален продукт 12 в продольном направлении,
как указано стрелкойА наФиг.4. Язычок 46 обеспечен на свободном конце 30 клапана,
который лежит на передней поверхности 38 основного участка корпуса. Язычок 46 не
полностью приклеен к передней поверхности 38 упаковки, так что он может
захватываться потребителем для отделения, чтобы открыть клапан 24.

Отслаиваемый и повторно запечатываемый клей 37 может быть холодным
запечатываемым клеем и может наноситься на свободные края клапана 24 или на
покрывающий участок 36 основного участка 34 корпуса или на то и другое. Шов
клапана может представлять собой средство индикации вскрытия, обеспечивающее
визуальную индикацию того, что клапан уже открывали. Расположение клапана может
включать двашва, а именно - первыйшов, который разрушается, когда клапан впервые
открывают, и второй, отслаиваемый и повторно запечатываемыйшов для повторного
закрывания после открытия.Первыйразрушаемыйшовобычнорасположен с наружной
стороны второго отслаиваемого шва, так что отчетливая визуальная индикация
обеспечивается для потенциальных потребителей, если клапан 24 открывали или
повторно закрывали.

Хотя отслаиваемый шов на клапане 24 является повторно запечатываемым, это не
обязательно подразумевает образование герметично запечатанногошва, когда клапан
повторно закрывают. Однако, когда клапан 24 повторно закрыт, он будет надежно
удерживать оставшееся содержимое в упаковке и будет обеспечивать определенную
защиту продукта от окружающей среды. Ссылки на клапан, являющийся повторно
закрываемым или «повторно запечатываемым» следует толковать соответственно.
Однако когда упаковка используется для упаковки пищевого продукта, такого как
шоколадная плитка, предполагается, что клапан 24 будет полностью закрываться,
когда упаковка образована до первого открывания, так что упаковка в исходном
положении образует герметичную упаковку. Таким образом, первый разрушаемый
шов может быть выполнен с возможностью запечатывания клапана 24, тогда как
второй отслаиваемый шов может быть просто выполнен для удерживания клапана в
положении повторного закрывания, без образования идеальногошва. Соответственно,
отслаиваемый клей, образующий второй шов, можно не наносить на весь участок
поверхности свободных краев клапана 24.

Упаковка 10 может быть произведена с использованием способа поточного

Стр.: 12

RU 2 660 297 C9 (W1 C2)

5

10

15

20

25

30

35

40

45



обертывания, в котором пленочный материал, содержащий некоторое количество
соответственно расположенных участков 24 клапана, размещенных по длине,
поставляется в рулоне для упаковки продуктов 12 в по существу непрерывномпроцессе.
Материал подается через машину, которая сгибает его вокруг каждого продукта по
очереди так, что противоположные продольные краевые области вводятся в контакт
и соединяются вместе для образования продольного шва 16. Материал загибается на
каждом конце продукта для образования поперечных концевыхшвов 20, 22 и материал
отрезается для отделения каждой упаковки от остатка пленки.

Впредпочтительномварианте выполнения, участок 24 клапана является интегральной
частью обертки и образуется в оберточномматериале лазерной обработкой (например,
лазерной резкой/травлением) или механическим средством для образования
покрывающих участков 36 вдоль свободных краев 28, 30, 32 клапана 24. Фиг. 7
представляет собой вид в разрезе края 30 клапана 24 и показывает, как выполняется
разрез по материалу, следуя по растянутому или удлиненному S-образному пути 48
для образования покрывающего участка 36 между свободным краем 30 и основным
участком 34 корпуса. Там где упаковка производится с использованием поточного
обертывания, методом «конверт» или «панель», участки 24 клапана предварительно
отрезают на пленочном материале.

Альтернативное расположение для образования клапана, где материалом является
ламинат, показано на Фиг. 8. В этом варианте выполнения материал содержит
внутренний слой 50, который может быть металлической фольгой или другим
металлизированнымматериаломинаружный слой 52, которыйможетбытьпластиковым
материалом, но может быть использован любой подходящий ламинат. Два слоя 50, 52
соединены вместе прочным клеем 54 на большинстве участков. Однако, на, по меньшей
мере, части участка, где образуются покрывающие свободные края 28, 30, 32 клапана,
слои 50, 52 соединены вместе посредством отслаиваемого и повторно запечатываемого
клея 56. Первый разрез или линия наименьшего сопротивления 58 образуется по
пластиковому наружному слоюи обозначает наружный край клапана 24. Второй разрез
или линия наименьшего сопротивления 60, разнесенная внутри от первой, образуется
по внутреннемуметаллическому слою52. Расстояниемеждупервыми вторымразрезами
или линиями наименьшего сопротивления 58, 60 определяет ширину покрывающих
краевых областей клапана 14.

Первый и второй разрезы 58, 60 могут быть образованы с использованием одного
или более лазеров, как указано стрелками 62, 64 после того, как два слоя 50, 52 были
ламинированы. Так как два слоя 50, 52 являются разными материалами, лазеры 62, 64
могут работать с разными частотами для образования требуемой глубины разреза. В
дополнение или как альтернатива, глубина разреза, образованная лазерами, может, по
меньшей мере, частично контролироваться содержанием, по меньшей мере, одного
слоя материала в ламинате, который соединяется или покрывается добавкой,
задерживающей лазер, имеющей свойства задерживания лазера. Добавкой,
задерживающей лазер, может быть краска и конкретнометаллическая краска. В одном
варианте выполнения слоистый материал включает непрерывную металлическую
фольгу, приклееннуюковторому слоюматериала, который соединяется илипокрывается
добавкой, задерживающей лазер.

Термин «добавка, задерживающая лазер» следует брать для обозначения любого
материала, который способен тормозить, ослаблять или уменьшать прохождение
электромагнитной радиации в диапазоне, обычно используемом лазером (усиление
света имитированным выделением радиации).
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Вальтернативном способе первый и второй разрезы 58, 60 образуются прохождением
слоистого материала между парой противоположно вращающихся высекальных
цилиндров, причем один из цилиндров контактирует с наружным слоем 52 и один с
внутренним слоем 50, причем каждый из цилиндров содержит один или более ножей,
которые образуют разрез в соответствующем слое.

Первый и второй разрезы или линии наименьшего сопротивления 58, 60 могут быть
образованыдо того, как два слоя 50, 52 ламинированы. В этом случае линия перфораций
будет образована в материале, образующем каждый слой 50, 52 и слои будут
расположены так, что когда они ламинированы, линии перфорации 58, 60 будут
располагаться параллельно, как показано на Фиг. 8.

Упакованный продукт обеспечивается клапаном 24 в закрытом и запечатанном
положении. Потребитель открывает упаковку 10 держась за язычок 46 и отслаивая
клапан 24 с основного участка 34 корпуса для открывания отверстия 44, через которое
жесткую плитку 12 можно выдвинуть из основного участка 34 корпуса упаковки в
продольномнаправлении, как указано стрелкойАнаФиг.4. Там где плиткой 12 является
разделенная на части плитка, потребителюнеобходимо выдвигать ее достаточно далеко
для возможности отломить один или более участков помере необходимости. В качестве
альтернативы плиткой 12 может быть цельная плитка, по меньшей мере, часть которой
можно отломить, когда требуется. Оставшуюся плитку 12 можно затем затолкнуть
обратно в упаковку и клапан 24 повторно запечатать для ее надежного сохранения.
Как показано наФиг. 6, вследствие гибкого свойства материала и ширины клапана 24,
клапан 24 может сгибаться вправо вокруг задней части упаковки около поперечного
концевого шва 20 для удобного доступа к продукту.

Отверстие 44 имеет размеры для возможности прохождения продукта 12 через него,
когда клапан 24 открыт. Соответственно, отверстие 44 имеет ширину, которая равна
или немного больше стороны 13 продукта 12, которая расположена на одной прямой
с отверстием. Типично, отверстие 44 будет иметь размеры такие, что его максимальная
ширина Y будет на 1-10% больше стороны 13 продукта 12, который должен проходить
через отверстие. В некоторых вариантах выполнения отверстие может иметь
максимальную ширину, которая на 1-5% больше стороны 13 продукта 12, который
расположен на одной прямой с отверстием.

Упаковка 10 согласно изобретениюособенно пригодна для использования в упаковке
шоколадных или других кондитерских плиток, что позволяет потребителю без труда
открывать упаковку время от времени для удаления одного или более участков и
держать оставшееся содержимое в надежном и герметичном контейнере. При этом
упаковка согласно изобретению может также быть пригодной в упаковке меньшего
размера плиток «для перекуса», так как она обеспечивает легкость при открывании
упаковки, которая создаетменьше неприятностей, чем известная упаковка. В некоторых
случаях более одной плитки могут содержаться в упаковке с расположением плиток
на одной линии или бок о бок. В этом случае упаковку 10 можно открывать и удалять
одну из плиток до того, как клапан повторно закрывается для удерживания оставшейся
плитки или плиток в этой упаковке. Действительно, как уже было установлено, упаковка
10 согласно изобретению может быть выполнена с возможностью упаковки любой
продукта, имеющего в общем форму блока питания или даже не пищевого продукта,
где желательно иметь упаковку, которая легко открывается и повторно закрывается.

Будет понятным, что форма клапана 24 может отличаться от формы, показанной в
первом варианте выполнения. Например, клапан 24 может быть полукруглым или
иметь некоторую другую закругленную форму, так что он не покажет трех четко
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выраженных боковых края, номожет рассматриваться как единственный непрерывный
свободный край. Действительно, клапан 24 может иметь любую подходящую форму
и может иметь один, два, три и более свободных краевых областей. Кроме того, клапан
24 не нужно располагать рядом с продольным концом, как показано. В некоторых
случаях упаковка может быть слишком большого размера, так что она длиннее
продукта. В этом случае клапан 24 может быть расположен внутри сзади, при условии,
что продуктом можно манипулировать через отверстие 44.

Фиг.9 показывает вариант выполнения упаковки 110, в котором клапан 124
расположен вдоль одной из длинных боковых краев 166 упаковки 110 так, что
продуктом 120можноманипулировать в сторону через отверстие 144.НаФиг.9 внешние
размеры продукта 120 показаны пунктирной линией, и можно увидеть, что упаковка
110 увеличенного размера, длиннее и шире продукта 120. Ширина отверстия 144,
закрываемого клапаном 124, не продолжается по всей длине бокового края 166
упаковки, но имеет размеры для возможности прохождения продукта через отверстие
144. Таким образом, отверстие 144 имеет ширину, которая равна или немного больше
длинной стороны 155 продукта. Как и в случае с первым вариантом выполнения,
отверстие 144 будет типично иметь размеры такие, что ширина будет на 1-10% или 1-
5% больше стороны 155 продукта 120, который расположен на одной прямой с
отверстием.

Фиг.10 показывает дополнительный вариант выполнения упаковки 210, в котором
клапан 224 обеспечен вдоль бокового края. В этом варианте выполнения клапан 224
обеспечен на задней поверхности и плавниковый шов 216 смещен к стороне упаковки,
на которой образован клапан 224. Часть 216а плавникового шва образует язычок или
ручку, за которую берется потребитель, чтобы открыть клапан 224. В этом варианте
выполнения отслаиваемый клей 237 наносится только вдоль двух боковых краевых
областей 282, 232 клапана.

Изобретение не ограничивается упаковкой, содержащейпродольныйшовили которая
образуется с использованием способа поточного обертывания и устройства. Фиг. 11
показывает схематично упаковку 310, в которой обертка 314 содержит лист гибкого
материала 314, сложенного вокруг продукта и запечатанного вдоль трех краев 370,
372, 374. В показанном варианте выполнения в общем полукруглый клапан 324
обеспечен вдоль одной из длинных боковых краев, но клапан может быть расположен
на одной прямой с одной из коротких сторон. Фиг. 12 показывает дополнительный
вариант выполнения упаковки 410, в которой обертка 414 содержит два листа гибкого
материала, расположенных на противоположных сторонах продукта. Листы
соединяются или свариваются вместе вдоль всех четырех сторон для образованияшвов
470, 472, 474, 476. В общем треугольныйповторно запечатываемыйклапан 424 обеспечен
вдоль одной из длинных боковых краев. Опять клапан 424 может быть расположен на
одной прямой с одной из коротких сторон.

Дополнительный вариант выполнения упаковки 500 согласно изобретению показан
на Фиг. 13-20.

Упаковка 500 подобна упаковке 10 первого варианта выполнения, описанного выше
со ссылкой наФиг. 1-8, к которым следует отсылать читателя. Только различия между
упаковкой 500 и первым вариантом выполнения будут описаны подробно.

Упаковка 500 содержит повторно закрывающийся клапан 524, расположенныйрядом
с одним продольным концом упаковки 500 для образования повторного концевого
закрытия. Клапан 524 существенно такой же, как клапан 24 в первом варианте
выполнения и может быть образован с использованием любого из способов,
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рассмотренных выше. Однако клапан 524 немного меньше по длине клапана 24 в
первом варианте выполнения, так что отверстие 544, образованное, когда клапан 524
открыт, меньшей глубины, чем отверстие 44, образованное в первом варианте
выполнения 10, когда клапан 24 открыт. Это можно увидеть при сравненииФиг.3 и 15.
Для получения более легкого доступа к продукту 512 для пользователя, упаковка 500
обеспечена отслаивающимся первым и вторым участками 584, 586, которые закрывают
отверстия на противоположных поверхностях упаковки и что отверстия образуют
продолжения отверстия 544, закрываемого клапаном 524.

Первый или передний участок 584 продолжается от верхнего (как показано) края
588 основного участка 534, смежного отверстию 544 частично вниз переднего участка
стенки или поверхности 538 основного участка 534 корпуса. Передний участок 584
имеет язычок 590 на верхнем крае, который открывается для захвата, когда открыт
клапан 524. Этот язычок может быть захвачен пользователем для отделения переднего
участка, как показано на Фиг. 17.

Второй или задний участок 586 продолжается от верхнего (как показано) участка
задней стенки или поверхности 518 основного участка 534 корпуса, который
приблизительного находится на одном уровне с верхним (как показано) краем передней
стенки, частично вниз задней стенки. На верхнем конце задний участок продолжается
вокруг сторон упаковки для соединения с передней стенкой основного участка 534
корпуса в положении по существу на одной линии с верхним краем передней стенки.
Это расположение позволяет отслаивать сверху вниз задний участок 586, клапан 524
и концевой шов 520, как показано на Фиг. 18, как только открыли клапан 524.

Передний и задний участки 584, 586 могут быть образованы подобно клапану 524,
так что каждый участок содержит одну или более свободных краевых областей, которые
покрывают краевую область основного участка 534 корпуса, причем покрывающие
краевые области соединены вместе посредством отслаиваемого клея, который может
быть повторно запечатываемым или повторно закрывающим клеем. Там где упаковка
500 образована из слоистого материала, передний и задний участки 584, 586 могут быть
образованы с использованием способа смещенных разрезов, как описано выше
относительно Фиг. 8. Чтобы открыть упаковку 500, пользователь вначале отслаивает
клапан 524, как показано на Фиг. 15 и 16. Затем пользователь берется за язычок 590 и
чтобыоткрыть, отслаивает передний участок 584, как показанонаФиг. 17.Пользователь
также может продолжить сгибать открытый язычок 524 с обратной стороны и чтобы
открыть, отслаивает задний участок 586, как показано наФиг. 18. Отделение переднего
и заднего участков раскрывает больше продукта, делая более легким удаление его из
упаковки. Пользователь может также использовать боковые участки 594 упаковки
между передним и задним участками для удерживания продукта в целях гигиены. Когда
передний и задний участки 584, 586 соединяются с использованием повторно
запечатываемого или повторно закрывающего клея, пользователь может прижать эти
участки обратно на место и повторно запечатать клапан 524 для удерживания части
содержимого в упаковке.

Если требуется, упаковка 500 может содержать только один из переднего и заднего
отслаиваемых участков 584, 586.

Упаковка 500 может быть образована с использованием способа поточного
обертывания, как описано выше, из рулона или полотна материала, на котором
повторно образуются клапаны 524 и отслаивающиеся участки 584, 586.

НаФиг. 21 и 22 показан еще один вариант выполнения упаковки 600, которая является
модификацией варианта выполнения 500, описанного выше.
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Упаковка 600 подобна упаковке 500, за исключением того, что клапан 624 образован
исключительно на передней поверхности упаковки и не продолжается вниз
противоположных сторон согласно настоящему заявленному изобретению. Как
следствие, когда упаковка открыта и передний и задний участки 684, 686 отделены для
открывания, боковые участки 694 между передним и задним участками полностью
охватывают боковые участки продукта. Для доступа к продукту пользователь также
отслаивает боковые участки сверху вниз.

Хотя упаковка 600 не заявлена в прилагаемой формуле, патентная защита этой
конструкции может быть обеспечена соответствующим образом.

Из вышеизложенного будет понятно, что клапан 24, 124, 224, 324, 424, 524 и
соответствующее отверстие 44, 144, 544 могут быть расположены в любом подходящем
месте на упаковке, при условии, что жестким блочным продуктом 20, 120, 520 можно
манипулировать через отверстие, когда клапан открыт. Действительно, упаковка
согласно изобретению может быть обеспечена двумя или более клапанами и
соответствующими отверстиями, так что потребитель имеет возможность открывать
упаковку в разных положениях. Например, упаковка согласно изобретению может
быть обеспечена одним клапаномоколо одного продольного конца и вторымклапаном
вдоль одной из длинных сторон для обеспечения возможности открывания сбоку.

Вышеприведенные варианты выполнения не предназначеныдля ограничения объема
охраны, представленной формулой изобретения, но предпочтительны для описания
примера относительно того, как изобретение можно осуществить на практике.

(57) Формула изобретения
1. Упаковка для продукта, имеющего в общем форму блока, причем упаковка

содержит обертку из гибкого материала, охватывающую продукт, причем обертка
содержит сгибаемый клапанный участок, смежный с концом упаковки или
расположенный внутри на конце упаковки, причем свободные края клапана покрывают
дополнительный участок обертки и приклеены к нему посредством отслаиваемого и
повторно запечатываемого клея, причем клапан продолжается через поверхность
упаковки для образования запечатанного и повторно запечатываемого закрытия
упаковки, причем упаковка дополнительно содержит по меньшей мере один
отслаиваемый участок панели, образованный в поверхности упаковки.

2. Упаковка по п. 1, выполненная так, что при использовании свободные края клапана
могут отслаиваться от дополнительного участка обертки и клапан может быть отогнут
для открывания на одном конце упаковки отверстия, через которое продукт может
быть удален.

3. Упаковка по п. 2, в которой клапан выполнен с возможностью удаления продукта
через отверстие в продольном направлении.

4. Упаковка по п. 1, в которой обертка запечатана по длине посредствомпродольного
плавникового шва.

5. Упаковка по п. 4, в которой продольный плавниковый шов расположен на
противоположной от клапана стороне упаковки.

6. Упаковка по п. 4, в которой обертка закрыта на каждом конце посредством
поперечного шва.

7. Упаковка по п. 6, в которой клапан с возможностью сгибания соединен вдоль
одного края, смежного с одним из поперечных швов.

8. Упаковка по п. 7, в которой клапан выполнен с возможностью поворота вокруг
указанного одного из поперечных швов.
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9. Упаковка по п. 1, являющаяся пленочной упаковкой поточного обертывания.
10. Упаковка по п. 1, в которой повторно запечатываемымклеем является холодный

запечатываемый клей.
11. Упаковка по п. 1, в которой шов между клапаном и дополнительным участком

обертки представляет собой средство индикации вскрытия.
12. Упаковка по п. 11, в которой свободные края клапана прикреплены к

дополнительному участку обертки посредством двухшвов, первый из которых является
разрушающимся, а второй шов является отслаиваемым и повторно запечатываемым.

13. Упаковка по п. 2, в которой отслаиваемый участок может отслаиваться от
соответствующей поверхности для увеличения глубины отверстия после открывания
клапана.

14. Упаковка по п. 13, в которой упаковка содержит первый отслаиваемый участок,
образованный в одной поверхности упаковки, через которую продолжается клапан,
причем первый отслаиваемый участок продолжается частично вдоль этой поверхности
от ее края, образующего отверстие.

15. Упаковка по п. 14, содержащая второй отслаиваемый участок во второй
поверхности упаковки, противоположной поверхности, через которую продолжается
клапан.

16. Упаковка по п. 13, в которой указанный или каждый отслаиваемый участок
содержит краевые области, которые покрывают соответствующие краевые области
остатка соответствующейповерхности упаковки, причемпокрывающиекраевыеобласти
соединены вместе с возможностью высвобождения.

17. Упаковка по п. 16, в которой покрывающие краевые области соединены вместе
с использованием отслаиваемого и повторно запечатываемого клея.

18. Упаковка по любому из пп. 1-17, предназначенная для пищевого продукта,
имеющего в общем форму блока.

19. Упаковка по п. 18, предназначенная для кондитерского изделия в форме
батончика.

20. Комбинация упаковки по любому из пп. 1-19 и продукта, имеющего в общем
форму блока, охваченного упаковкой.

21. Комбинация по п. 20, в которой продуктом является пищевой продукт.
22. Комбинация по п. 21, в которой продуктом является шоколадная плитка или

батончик из другого кондитерского материала.
23. Способ упаковки продукта, имеющего в общем форму блока, включающий:
a) обеспечение обертки из гибкогоматериала, содержащей повторно запечатываемый

клапан, закрывающий отверстие в обертке, и по меньшей мере один отслаиваемый
участок панели;

b) сгибание обертки вокруг продукта, имеющего в общемформу блока, и соединение
противоположных поверхностей материала для образованияшвов, так чтобы охватить
продукт;

c) расположение обертки так, как она сгибается вокруг продукта, так чтобы клапан
располагался смежно с одним концом упаковки или внутри конца упаковки и
продолжался через одну поверхность упаковки, и указанная панель расположена на
поверхности упаковки.

24. Способ по п. 23, в котором стадия сгибания обертки вокруг продукта, имеющего
в общем форму блока, и соединения противоположных поверхностей материала для
образования швов так, чтобы охватить продукт, включает образование продольного
шва и поперечногошва на каждом конце продукта, причем повторно запечатываемый
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клапан сгибаемо соединен вдоль одного края, смежного с одним из поперечных швов.
25. Способ по п. 24, включающий образование продольного шва вдоль задней

поверхности упаковки, причем клапан располагают так, чтобы он продолжался через
переднюю поверхность, противоположную задней поверхности.

26. Способ по п. 24, в котором упаковка производится способом поточного
обертывания, причем обертка обеспечивается как часть рулона материала, имеющего
множество повторно запечатываемых клапанных участков, разнесенных по его длине,
причем материал сгибают вокруг продукта так, что противоположные продольные
краевые области материала вводятся в контакт и соединяются вместе для образования
продольного шва, причем противоположные участки материала на каждом конце
продукта вводятся в контакт и соединяются для образования поперечных концевых
швов и материал отрезается для отделения упаковки от остатка пленки.

27. Способ по любому из пп. 23-26, дополнительно включающий отрезание
оберточного материала для образования интегрального клапанного участка.

28. Способ по п. 27, в котором обертку отрезают с использованием лазерной
обработки и/или механического средства.

29. Способ по п. 27, в котором отслаиваемый клей поменьшеймере частично наносят
на интегральный участок обертки.

30. Способ по п. 27, в котором образуют рулон материала, содержащий множество
предварительно образованных клапанных участков и дополнительно включающий
отрезание оберточногоматериала для образования интегрального клапанного участка.

31. Комбинация, по существу, жесткого продукта, имеющего в общем форму блока,
и обертки из гибкого материала, охватывающей продукт, причем обертка содержит
отверстие и сгибаемый клапанный участок, причем клапанный участок содержит одну
илиболее свободныхкраевыхобластей, покрывающихдополнительныйучастокобертки
и присоединенных к нему посредством отслаиваемого и повторно запечатываемого
клея для повторного закрывания отверстия, причем отверстие содержитмаксимальную
ширину, равнуюилинемногобольше стороныпродукта, причемобертка дополнительно
содержит по меньшей мере один отслаиваемый участок панели, образованный в
поверхности обертки.

32. Комбинация по п. 31, в которой отверстие имеет максимальнуюширину, которая
на 1-10% больше стороны продукта.

33. Комбинация по п. 31, в которой отверстие имеет максимальнуюширину, которая
на 1-5% больше стороны продукта.

34. Комбинация по любому из пп. 31-33, в которой продукт при виде сверху имеет в
общемпрямоугольнуюформу и длинные и короткие края, при этом клапан и отверстие
выровнены с одним из длинных боковых краев продукта.

35. Комбинация по любому из пп. 31-33, в которой продукт при виде сверху имеет в
общем прямоугольную форму и содержит длинные и короткие края, при этом клапан
и отверстие выровнены с одним из коротких боковых краев продукта.

36. Комбинация по любому из пп. 31-33, в которой обертка содержит два клапанных
участка и два отверстия, причем первый клапанный участок и отверстие выровнены с
одним из боковых краев продукта, а второй клапанный участок и отверстие выровнены
с другим одним из боковых краев продукта.

37. Комбинация по любому из пп. 31-33, в которой обертка содержит продольный
плавниковыйшов, причем участок плавниковогошва образует язычок, которыйможет
захватываться для открывания клапана.

38. Комбинация по любому из пп. 31-33, в которой обертка является оберткой
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поточного обертывания.
39. Комбинация по любому из пп. 31-33, в которой упаковка содержит первый

отслаиваемый участок, образованный в одной поверхности упаковки, через которую
продолжается клапан, причем первый отслаиваемый участок продолжается частично
вдоль поверхности от ее края, образующего отверстие.

40. Комбинация по п. 39, в которой упаковка содержит второй отслаиваемый участок
во второй поверхности упаковки, противоположной поверхности, через которую
продолжается клапан.

41. Комбинация по п. 39, в которой указанный или каждый отслаиваемый участок
содержит краевые области, которые покрывают соответствующие краевые области
остатка соответствующейповерхности упаковки, причемпокрывающиекраевыеобласти
соединены вместе с возможностью высвобождения.

42. Комбинация по п. 41, в которой покрывающие краевые области соединены вместе
с использованием отслаиваемого и повторно запечатываемого клея.

43. Комбинация по любому из пп. 31-33, в которой продуктом является пищевой
продукт.

44. Комбинация по п. 43, в которой продуктом является шоколадная плитка или
батончик из другого кондитерского материала.

45. Комбинация по п. 21, в которой продукт содержит два или более, по существу,
жестких блочных участка, расположенных на одной линии внутри обертки.

46. Комбинация по п. 31, в которой продукт содержит два или более, по существу,
жестких блочных участка, расположенных на одной линии внутри обертки.

47. Комбинация по п. 45 или 46, в которой продукт содержит две или более
шоколадные или другие кондитерские плитки, расположенные на одной линии внутри
обертки.

48. Способ упаковки по существу жесткого продукта, имеющего в общем форму
блока, в обертку из гибкого материала, включающий:

а) обеспечение обертки из гибкого материала, содержащей отверстие и сгибаемый
клапанный участок и поменьшеймере один участок панели, причем клапанный участок
содержит одну или более свободных краевых областей, покрывающих дополнительный
участок обертки и приклеивающихся к нему посредством отслаиваемого и повторно
запечатываемого клея для повторного закрывания отверстия, причем отверстие имеет
максимальную ширину, равную или немного больше стороны продукта;

b) сгибание обертки вокруг продукта, имеющего в общемформу блока, и соединение
поверхностей материала для образования швов так, чтобы охватить продукт;

c) позиционирование обертки при ее сгибании вокруг продукта так, чтобы отверстие
в обертке располагалось смежно с одной стороной упаковки, а участок панели
расположен в поверхности упаковки.

49. Способ по п. 48, используемый для получения комбинации из, по существу,
жесткого продукта, имеющего в общем форму блока, и обертки из гибкого материала,
охватывающей продукт по п. 21 или 31.
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