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(57) Реферат:

Изобретение относится к контейнеру для
пищевых продуктов с возможностью
повторной герметизации и направлено на
надежную повторную герметизацию
контейнера после его открытия. Контейнер
содержит раму, обертку и герметизирующий
слой. Рама задает форму контейнера.
Контейнер имеет верх, дно и стороны,
соединенные с верхом и дном. Рама содержит
пищевой продукт. Обертка окружает раму и
образует верх, стороны и дно контейнера. Верх
и одна сторона имеют отверстие доступа,
достаточные для обеспечения доступа ко всему
пищевому продукту. Герметизирующий слой
имеет стартовую часть, которую может

захватывать пользователь. Герметизирующий
слой приклеен с герметизацией к верху и одной
стороне вокруг отверстия. Герметизирующий
слой выполнен с возможностью отделения,
когда стартовая часть оттягивается в
направлении от стороны, чтобы в свою
очередь оттянуть и отделить часть
герметизирующего слоя для обеспечения
доступа рукой к верхнему отверстию доступа, и
с возможностью повторного приложения к
верху и стороне одной стороны для
герметизации отверстия, когда
герметизирующий слой перемещается обратно
к верху и одной стороне. 3 н. и 14 з.п. ф-лы, 18
ил.
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(54) CONTAINER FOR FOOD PRODUCTS, WHICH HAS POSSIBILITY OF REPEATED SEALING
(57) Abstract: 

FIELD: transport; packaging.
SUBSTANCE: invention refers to food product

container and has the possibility of repeated
sealing. Container includes frame, cover and sealing
layer. Frame repeats the shape of container.
Container has the top, bottom and sides connected to
the top and bottom. Frame includes food product.
Cover envelopes the frame and forms the top, sides
and bottom of container. Top and one side has the
access hole which is enough to provide the access to
the whole food product. Sealing layer has start part
which can be grasped by the user. Sealing layer is

bonded with sealing to the top and to one side around
the hole. Sealing layer has the possibility of being
removed when start part is drawn in the direction
from the side in order to draw and separate some part
of sealing layer to provide the access of a hand to
upper access hole, and has the possibility of
repeated application to the top and to the side of
one side in order to seal the hole when the sealing
layer moves back to the top and to one side.

EFFECT: providing reliable repeated sealing of
container after its opening.

17 cl, 18 dwg
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Область техники
Данное изобретение относится к выполненному с возможностью повторной

герметизации контейнеру, и в частности к новому и улучшенному, выполненному с
возможностью повторной герметизации контейнеру, имеющему повторно
закрываемую уплотнительную крышку, которую можно снимать с одной из сторон
контейнера для получения доступа к внутреннему пространству.

Уровень техники
Многие обычные контейнеры для пищевых продуктов, таких как домашнее печенье

и другие легкие закуски, включают раму, окруженную наружной оберткой. Рама
действует в качестве поддона для удерживания пищевого продукта и защиты
пищевого продукта от повреждения. Доступ к содержимому контейнера обычно
получают посредством открывания одного конца обертки, извлечения поддона из его
внутреннего пространства и последующего извлечения пищевого продукта с поддона.
Однако эти контейнеры обычно не обеспечивают удобную систему открывания и
повторного закрывания. Например, повторное закрывание обертки, однажды
открытой, обычно включает простое складывание или скручивание конца видно и
зажимание конца для удерживания обертки закрытой.

Повторно закрываемые уплотнения использовались для пакетов выдачи влажных
бумажных салфеток или одноразовых носовых платков. Этикетку на этих пакетах
можно оттягивать назад, открывая тем самым отверстие, обеспечивающее доступ к
влажным бумажным салфеткам или носовым платкам. Обычно эти раздаточные
пакеты является полностью гибкими, выполнены исключительно из пластика или
другого подходящего гибкого материала, который окружает с закрыванием упаковки
влажных бумажных салфеток или носовых платков. Примеры таких раздаточных
пакетов содержат патенты США №№ 4840270 и 6026953, патент США на
промышленный образец № D 447 054 и заявка на патент США № 2002/0182359.
Однако эти известные раздаточные пакеты не очень подходят для размещения
пищевых продуктов, поскольку эти контейнеры не обеспечивают адекватной защиты
для хранения пищевых продуктов.

Один выполненный с возможностью повторной герметизации контейнер для
пищевых продуктов был недавно раскрыт в заявке на патент США № 2004/0206637,
полное содержание которой включается в данное описание. Известный выполненный
с возможностью повторной герметизации контейнер предназначен для использования
с пищевыми продуктами и включает раму, которая задает многоугольную форму, и
обертку, которая окружает раму и имеет верхнее отверстие. Герметизирующий слой
приклеивается к верху с помощью клея.

Другим пакетом, используемым для раздачи влажных бумажных салфеток или
одноразовых носовых платков, является контейнер, заполненный влажными
бумажными салфетками, продаваемый под торговой маркой HUGGIES SUPREMETM.
Пакет включает жесткий поддон с шарнирной жесткой крышкой.

Другой повторно герметизируемый раздаточный контейнер недавно раскрыт в
патенте США № 6026953, в котором повторно герметизируемый раздаточный
контейнер предназначен для хранения влажных бумажных салфеток. Усиливающий
лист, превышающий по размеру раздаточное отверстие, прикреплен к верхней
поверхности контейнера. Выполненный с возможностью повторной герметизации
клапан обеспечивает открывание и закрывание доступа к влажным бумажным
салфеткам, расположенным внутри контейнера.

Имеется потребность в создании дополнительных и улучшенных контейнеров для

Ñòð.:  3

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 415 061 C2

пищевых продуктов, имеющих различные выполненные с возможностью повторной
герметизации закрывающие устройства.

Сущность изобретения
Задачей данного изобретения является создание новых и улучшенных контейнеров

для пищевых продуктов, таких как домашнее печенье и тому подобного, при этом
контейнер обеспечивает адекватную защиту для своего содержимого при
одновременном облегчении открывания обертки и повторной герметизации
контейнера для защиты его содержимого до полного потребления содержимого.
Дополнительной задачей данного изобретения является создание контейнера, который
можно изготавливать с использованием способов, отличных от способов
изготовления контейнеров для пищевых продуктов, согласно уровню техники,
имеющих выполненные с возможностью повторной герметизации отверстия. Другой
задачей данного изобретения является использование альтернативных материалов для
контейнеров для пищевых продуктов.

Эти задачи решены посредством создания подходящего контейнера, составленного
из выбранных материалов, которые обеспечивают желаемые характеристики и
содержат пищевые продукты, которые являются доступными с использованием
повторно герметизируемого контейнера.

Согласно одному варианту выполнения данное изобретение содержит контейнер
для пищевых продуктов, имеющий раму, задающую форму контейнера, при этом
контейнер имеет верх, дно и стороны, соединенные с верхом и низом. Рама содержит
пищевой продукт. Обертка окружает раму и образует верх, стороны и дно контейнера.
Верх и одна сторона имеют отверстие доступа, достаточно большое для обеспечения
доступа, по существу, ко всему пищевому продукту, содержащемуся внутри рамы.
Герметизирующий слой включает стартовую часть, которую может захватывать
пользователь. Герметизирующий слой приклеен с герметизацией к верху и одной
стороне вокруг отверстия. Герметизирующий слой выполнен с возможностью
отделения, когда стартовая часть оттягивается в направлении от стороны, к которой
прикреплен герметизирующий слой, в свою очередь для оттягивания и тем самым
отделения, по меньшей мере, части герметизирующего слоя для обеспечения доступа к
верхнему отверстию доступа. Герметизирующий слой выполнен с возможностью
повторной герметизации верха и стороны для уплотнения отверстия, когда
герметизирующий слой прикладывается обратно к верху и стороне.

В качестве альтернативного решения, в других вариантах выполнения верх обертки
включает клапан, который имеет, по существу, одинаковые размеры с отверстием и
постоянно прикреплен к герметизирующему слою, и стартовая часть включает
язычок, который выступает за кромку стороны контейнера, к которой прикреплена
стартовая часть, и доступен для захвата пользователем, когда стартовая часть
расположена у согнутого герметичного конца обертки.

Согласно другому аспекту данного изобретения контейнер для пищевых продуктов
содержит раму, задающую многоугольную форму контейнера. Контейнер имеет верх,
дно и стороны, соединенные с верхом и дном. Рама содержит пищевой продукт.
Обертка окружает раму и образует верх, стороны и дно контейнера. Верх имеет, по
меньшей мере, два отверстия доступа для обеспечения доступа, по существу, ко всему
пищевому продукту, содержащемуся внутри рамы. Предусмотрены, по меньшей мере,
два герметизирующих слоя, имеющие каждый стартовую часть, которую может
захватывать пользователь. Каждый из герметизирующих слоев приклеен с
уплотнением к верху вокруг соответствующего одного из отверстий. Каждый из
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герметизирующих слоев выполнен с возможностью отделения, когда
соответствующая стартовая часть оттягивается в направлении от верха для
оттягивания, в свою очередь, и тем самым отделения части соответствующего
герметизирующего слоя для обеспечения доступа рукой к соответствующему верхнему
отверстию доступа, и с возможностью повторной герметизации соответствующего
отверстия, когда соответствующий герметизирующий слой перемещается обратно на
верх.

В других альтернативных вариантах выполнения рама содержит поддон, и поддон
содержит два отделения, при этом каждое отделение доступно через соответствующее
отверстие из, по меньшей мере, двух отверстий.

Данное изобретение в другом варианте выполнения относится к имеющему
многоугольную форму контейнеру для пищевых продуктов, содержащему одно или
более защитных устройств для пищевого продукта, таких как рамы, содержащие
пищевой продукт, которые задают многоугольную форму контейнера. Контейнер
имеет верх, дно и сторону, соединенную с верхом и дном. Обертка окружает один или
более пищевых продуктов и образует верх, стороны и дно контейнера. Одна из сторон
имеет, по меньшей мере, одно отверстие доступа, достаточно большое для
обеспечения извлечения через него одного или более устройств защиты пищевого
продукта. Герметизирующий слой, имеющий стартовую часть, которую может
захватывать пользователь, приклеена с уплотнением к стороне вокруг отверстия.
Герметизирующий слой выполнен с возможностью отделения, когда стартовая часть
оттягивается в направлении от стороны для оттягивания, в свою очередь, и тем самым
отделения, по меньшей мере, части герметизирующего слоя для обеспечения
извлечения одного или более устройств защиты, и с возможностью повторной
герметизации стороны для герметизации отверстия, когда герметизирующий слой
перемещается обратно к стороне.

В других альтернативных вариантах выполнения защитное устройство для
пищевого продукта содержит поддон, гильзу, окружающую пищевой продукт,
каркасный буфер, окружающий пищевой продукт, и раму, окружающую пищевой
продукт, при этом рама может не содержать верха или дна.

Данное изобретение, согласно другому аспекту, относится к многоугольному
контейнеру, содержащему обертку, содержащую первый гибкий материал и второй
материал, более жесткий, чем первый материал. Второй материал включен в обертку
для придания за счет этого жесткости обертке и задания поверхностей контейнера.
Поверхности включают верх, стороны и дно контейнера. Обертка с включенным
жестким материалом, содержит пищевой продукт. Одна из поверхностей имеет
отверстие доступа, достаточно большое для обеспечения доступа к пищевому
продукту, содержащемуся внутри обертки. Герметизирующий слой содержит
стартовую часть, которую может захватывать пользователь. Герметизирующий слой
прикреплен с уплотнением с помощью клея к одной из поверхностей вокруг
отверстия. Герметизирующий слой выполнен с возможностью отделения, когда
стартовая часть оттягивается в направлении от поверхности для оттягивания, в свою
очередь, и тем самым отделения, по меньшей мере, части герметизирующего слоя для
обеспечения извлечения пищевых продуктов, и с возможностью повторной
герметизации поверхности для герметизации отверстия, когда герметизирующий слой
перемещается обратно к поверхности.

Согласно другому варианту выполнения данное изобретение содержит имеющий
многоугольную форму контейнер для пищевых продуктов, содержащий раму,

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 415 061 C2

задающую многоугольную форму контейнера. Контейнер имеет верх, дно и стороны,
соединенные с верхом и дном, и рама содержит пищевой продукт. Обертка окружает
раму и образует верх, дно и стороны контейнера. Верх имеет отверстие доступа,
достаточно большое для обеспечения доступа, по существу, ко всему пищевому
продукту, содержащемуся внутри рамы. Жесткая крышка шарнирно прикреплена к
верху и обеспечивает доступ к верхнему отверстию. Контейнер переводится в
открытое состояние посредством поворота крышки от верха на шарнире для
обеспечения доступа к верхнему отверстию, и возвращается в закрытое состояние
поворотом крышки обратно на шарнире, так что крышка закрывает отверстие
доступа.

Краткое описание чертежей
Ниже приводится подробное описание вариантов выполнения данного изобретения

со ссылками на прилагаемые чертежи, на которых изображено:
фиг.1 - выполненный с возможностью повторной герметизации контейнер в

закрытом состоянии, согласно данному изобретению, в изометрической проекции;
фиг.2 - контейнер, согласно фиг.1, в частично открытом состоянии, в

изометрической проекции;
фиг.3 - рама повторно закрываемого контейнера, согласно фиг.1 и 2, в

изометрической проекции;
фиг.4 - другая рама повторно закрываемого контейнера для пищевых продуктов, в

изометрической проекции;
фиг.5 - другая рама повторно закрываемого контейнера для пищевых продуктов, в

изометрической проекции;
фиг.6 - другая рама повторно закрываемого контейнера для пищевых продуктов, в

изометрической проекции;
фиг.7 - другая рама повторно закрываемого контейнера для пищевых продуктов, в

изометрической проекции;
фиг.8 - другой выполненный с возможностью повторной герметизации контейнер в

закрытом состоянии, согласно другому варианту выполнения данного изобретения, в
изометрической проекции;

фиг.9 - контейнер, согласно фиг.8, в частично открытом состоянии, в
изометрической проекции;

фиг.10 - другой выполненный с возможностью повторной герметизации контейнер
в закрытом состоянии, согласно другому варианту выполнения данного изобретения,
в изометрической проекции;

фиг.11 - контейнер, согласно фиг.10, в частично открытом состоянии, в
изометрической проекции;

фиг.12 - другой выполненный с возможностью повторной герметизации контейнер
в закрытом состоянии, согласно другому варианту выполнения данного изобретения,
в изометрической проекции;

фиг.13 - контейнер, согласно фиг.12, в частично открытом состоянии, в
изометрической проекции;

фиг.14 - защитное устройство для пищевого продукта, согласно данному
изобретению, в изометрической проекции;

фиг.15 - другое защитное устройство для пищевого продукта, согласно другому
аспекту данного изобретения, в изометрической проекции;

фиг.16 - другой выполненный с возможностью повторной герметизации контейнер
в закрытом состоянии, согласно еще одному варианту выполнения данного
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изобретения, в изометрической проекции;
фиг.17 - контейнер, согласно фиг.16, в частично открытом состоянии, в

изометрической проекции;
фиг.18 - другой выполненный с возможностью повторной герметизации контейнер

в закрытом состоянии, согласно другому варианту выполнения данного изобретения,
в изометрической проекции.

Подробное описание предпочтительных вариантов выполнения
На чертежах аналогичные элементы обозначены подобными позициями, при этом

на фиг.1 и 2 повторно герметизируемый контейнер 10 включает обертку 11, которая
образует верх 12, дно 13, противоположные стороны 14а и 14b и противоположные
концы 15а и 15b. Верх 12 и сторона 14а имеют выполненный с помощью штампа
вырез, образующий карман 16, обозначенный прерывистой линией 19. Клапан 16 при
оттягивании от контейнера 10 образует отверстие 18. Обертка 11 проходит за конец
верха 12 и дна 13 на концах 15а, 15b, где обертка 11 согнута с образованием согнутых
уплотнений 21а, 21b.

Герметизирующая крышка или слой образован из герметизирующей этикетки 20,
которая прикреплена к клапану 16 с использованием подходящего клея.
Герметизирующая этикетка 20 покрывает значительную часть верха 12, проходя
почти от стороны 14а до почти стороны 14b и почти от конца 15а почти до конца 15b.
Часть герметизирующей этикетки 20 проходит над кромкой 17 верхней поверхности и
проходит по стороне 14а.

Площадь поверхности герметизирующей этикетки 20 предпочтительно
пропорциональна размеру отверстия 18. Например, если герметизирующая этикетка
слишком большая, то покрытие будет захватывать углы 23а, 23b упаковки 10 или
накладываться на них, или же может захватываться в согнутые уплотнения 21а, 21b,
что в обоих случаях препятствует выполнению функций герметизирующей
этикетки 20. Площадь поверхности герметизирующей этикетки 20 предпочтительно
превосходит размер отверстия 18 примерно в 1,5-2 раза и более предпочтительно в 1,8
раза. Кроме того, размер отверстия 18 предпочтительно пропорционален размеру
упаковки 10 и пищевым продуктам, содержащимся в ней, так что когда контейнер все
еще заполнен пищевым продуктом, то потребитель имеет простой доступ, по
существу, ко всему пищевому продукту внутри упаковки, например, без
необходимости проникать глубоко внутрь контейнера 10 под верхом 12 для
получения доступа к пищевому предмету, содержащемуся в нем. Естественно, что при
опустошении контейнера, потребитель получает простой доступ к остальному
пищевому продукту.

На герметизирующей этикетке 20 могут быть выполнены графические
изображения, совпадающие с соответствующими графическими изображениями на
верху 12, когда герметизирующая этикетка 20 находится в положении герметизации
или в положении клапана на верху 12 и стороне 14а. В качестве альтернативного
решения герметизирующая этикетка 20 может быть прозрачной, позволяющей видеть
графические изображения на верху 12, стороне 14а и клапане 16 через
герметизирующую этикетку 20.

Стартовая часть, например язычок 22, выступает из конца 24 герметизирующей
этикетки. В результате язычок 22 можно захватывать одним из пальцев и большим
пальцем, так что язычок 22 легко доступен для оттягивания. Кроме того, язычок
позволяет пользователю снова герметизировать упаковку. Размер и форма язычка 22
выбираются оптимальными для выполнения его функции. Язычок 22 предпочтительно
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имеет площадь поверхности от 1% до 6% всей площади поверхности
герметизирующей этикетки 20.

Клей 26 нанесен на поверхность герметизирующей этикетки 20, которая находится
в контакте с верхом 12, и стороной 14а и которая включает периметр вокруг
клапана 16. Клей 26 предпочтительно обеспечивает удаляемую герметизацию между
герметизирующей этикеткой 20 и верхом 12 и стороной 14а. Клей 26 не нанесен на
язычковую часть 22.

Отсутствие клея на язычке 22 позволяет потребителю более просто захватывать
стартовую часть для открывания контейнера 10, поскольку язычок 22 не приклеен к
стороне 14а. Дополнительно к этому, за счет предоставления потребителю
специальной части герметизирующей крышки для оттягивания, потребитель не
прикасается к клеевой части герметизирующей этикетки 20, которая в случае такого
прикосновения теряет свою клейкость и, таким образом, не обеспечивает повторной
герметизации стороны 14а контейнера 10. Это, в свою очередь, позволяет воздуху
достигать внутреннего пространства контейнера 10 и пищевого продукта,
содержащегося в нем.

Герметизирующая этикетка 20 выполнена из подходящего материала, который
обеспечивает желаемый коэффициент передачи паров влаги (MVTR). Коэффициент
передачи паров влаги герметизирующей этикетки 20 ограничивает количество влаги,
передаваемой между внутренним пространством контейнера 10 и окружающей средой,
для сохранения свежести содержащегося в нем пищевого продукта. Одним
предпочтительным материалом для герметизирующей этикетки 20 является двуосно-
ориентированный полипропилен (ВОРР) толщиной 2-тысячных дюйма с
коэффициентом передачи паров влаги 0,15 г/дюйм2/сутки. Материалы для комбинации
герметизирующей этикетки 20 и клапана 16 предпочтительно имеют максимальный
коэффициент передачи паров влаги 0,1 г/дюйм2/сутки.

Контейнер 10 переводится из закрытого состояния, показанного на фиг.1, в
частично открытое состояние, показанное на фиг.2, посредством захвата язычка 22
между одним из пальцев и большим пальцем и оттягивания назад герметизирующей
этикетки 20 для получения доступа к отверстию 18. После открывания контейнера 10
можно удалять отдельный пищевой продукт 28, такой как домашнее печенье или
другой отдельный пищевой предмет изнутри контейнера 10 через отверстие 18.

Обертка 11 окружает раму 30, которая образует поддон для размещения пищевого
продукта. Как показано на фиг.3, рама 30 состоит из жесткого материала, который
придает форму контейнеру 10. Подходящие жесткие материалы включают пластмассы
и картон. Рама 30 включает концы 31а и 31b. Разделитель 32 разделяет раму 30 на
первую секцию 34 и вторую секцию 36.

Рама 30 может иметь любую многоугольную форму, такую как прямоугольная
форма, показанная на фиг.3. В соответствии с этим рама 30 прямоугольной формы
образует имеющий прямоугольную форму контейнер 10. В качестве альтернативного
решения имеющие различную многоугольную форму рамы образуют контейнеры,
имеющие соответствующую многоугольную форму.

В других альтернативных вариантах выполнения рамы, отличные от рамы 30,
которая имеет единственный разделитель 32, проходящий в продольном направлении
по длине рамы 30, можно использовать для образования повторно герметизируемых
контейнеров. Например, как показано на фиг.4, рама 40 включает множество
разделителей 42, проходящих в продольном направлении рамы 40. Как показано на
фиг.5, рама 50 включает множество разделителей 52, которые проходят поперек
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ширины рамы 50. На фиг.6 показана рама 60, которая не включает разделителя или
концы. На фиг.7 показана рама, которая не включает ни разделителя, ни дна, а имеет
лишь концы 71а и 71b и противоположные стороны 72а, 72b.

Выбор конкретной рамы зависит от желаемого использования. Кроме того,
различные рамы могут включать концы, такие как рамы 30, 40 и 50, которые имеют
концы 31а, 31b, 41а, 41b, 51а, 51b; или же рамы могут быть открытыми на концах,
такие как рама 60 с открытыми концами 61а, 61b.

На фиг.8 и 9 показан альтернативный вариант выполнения контейнера 110.
Аналогичные элементы в контейнере 110 обозначены аналогичными контейнеру 10
позициями, но с прибавлением 100. Контейнер 110 включает обертку 111,
образованную вокруг жесткой рамы подобно одной из указанных выше рам 30, 40,
50, 60, 70. Непрерывный параллельный, выполненный штампом разрез 119 образован
в обертке 111 вдоль части верха 112, который проходит за кромку 117, вдоль конца
115а и заканчивается в упаковочном согнутом уплотнении 121а обертки 111, так что
вырез 119 образует клапан 116. Верх 112 не разрезан вдоль конца 115b, образуя тем
самым шарнирный конец вблизи конца 115b.

Герметизирующая этикетка 120 прикреплена к клапану 116 вдоль верха 112 и
конца 115b. Подобно контейнеру 10, доступ к отверстию 118 обеспечивается
посредством захвата пользователем язычка 122 между одним пальцем и большим
пальцем и оттягивания назад язычка 122 для отделения герметизирующей этикетки 120
с клапаном 116, постоянно прикрепленным к ней, с открыванием тем самым
отверстия 118. В результате обеспечивается доступ к пищевому продукту 128.

Преимущество контейнера 110 состоит в том, что параллельные разрезы,
образующие отверстие 118, обеспечивают образование отверстия 118 доступа без
необходимости системы совмещения для вырезания отверстия в обертке 111,
поскольку разрез 119 можно выполнять с помощью штампа непрерывным образом.

Альтернативный вариант выполнения контейнер 210 показан на фиг.10 и 11, где
подобные позиции увеличены на 200 по сравнению с контейнером 10, согласно фиг.1.
Контейнер 210 включает пару отверстий 218, 218b в верху 212. Пара выполненных с
помощью штампа разрезов 219а, 219b образует клапаны 216а, 216b, которые
прикреплены к герметизирующим этикеткам 220а, 220b соответственно. В одном
предпочтительном варианте выполнения каждая герметизирующая этикетка 220а,
220b обеспечивает доступ к пищевому продукту, содержащемуся внутри поддона,
который задает форму контейнера 210 и содержит пищевой продукт. Например,
поддон может включать два отделения, каждый из которых расположен под одним из
отверстий 218а, 218b. Доступ к пищевому продукту, содержащемуся в поддоне,
обеспечивается через соответствующее отверстие.

Как показано на фиг.12 и 13, в альтернативном варианте выполнения
контейнер 310 включает боковое отверстие 318, образованное в стороне 314а.
Отверстие 318 является достаточно большим для обеспечения извлечения пищевого
продукта, содержащегося в контейнере.

Пищевой продукт может содержаться в любом защищающем пищевой продукт
устройстве, которое включает любую из рам или поддонов 30, 40, 50, 60 или 70. В
качестве альтернативного решения защищающее пищевой продукт устройство может
быть гильзой 80, окружающей пищевой продукт, как показано на фиг.14, или же
каркасным буфером 90, показанным на фиг.15, которые обеспечивают жесткость
контейнера 310 и защиту пищевого продукта, завернутого в них. Гильзы 80 могут
быть образованы из пластмассы или вощеной бумаги, или другого подходящего

Ñòð.:  9

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 415 061 C2

материала. Каркасный буфер 90 может быть образован из гофрированного
бумажного картона или другого подходящего материала. В качестве альтернативного
решения отдельные поддоны, содержащие единственный ряд пищевого продукта,
аналогично поддону 60 могут быть закрыты, или могут быть не закрыты на концах
61а, 61b, могут быть расположены в контейнере 310. Отдельные поддоны можно
извлекать по отдельности с извлечением тем самым одного ряда пищевого продукта
из контейнера 310 через отверстие 318.

В альтернативном варианте выполнения контейнера 310 герметизирующая
этикетка 320 может быть легкоотслаивающейся от стороны 314а как с левой стороны,
как показано на фиг.12 и 13, так и с правой стороны, аналогично герметизирующей
этикетке 220 контейнера 210, что обеспечивает доступ к отверстию 318 как с левой
стороны, так и с правой стороны контейнера.

В еще одном альтернативном варианте выполнения, показанном на фиг.16 и 17,
контейнер 410 содержит обертку 411, которая окружает жесткую раму, которая
обеспечивает многоугольную форму контейнера 410. Жесткая крышка 423 включает
шарниры 425, которые прикрепляют с возможностью поворота крышку 423 к
жесткому буртику 426, который в свою очередь прикреплен к верху 412. Крышка 423
включает крышку 427 и приподнятую часть 428, образующую канавку 429 между
ними. В закрытом состоянии крышка 423 находится в закрывающем сцеплении с
буртиком 426 за счет размещения буртика в канавке 429. Доступ к пищевому
продукту, содержащемуся в контейнере 410, обеспечивается посредством оттягивания
вверх язычка 430 и оттягивания назад крышки 423, так что крышка 423
поворачивается вокруг шарниров 425.

В другом варианте выполнения, показанном на фиг.18, контейнер 510 образован
оберткой 511, состоящей из гибкого материала, аналогичного материалу обертки 11. В
отличие от контейнера 10 многоугольная форма контейнера 510 обеспечивается
жестким материалом, включенным в обертку 511 на кромках периметра каждой
поверхности контейнера, такого как периметр 511. Полоса жесткого пластмассового
материала предпочтительно может быть образована на каждой поверхности
контейнера 510, так что периметр каждой поверхности обеспечивает желаемую
жесткость контейнера 510. Доступ в контейнер 510 аналогичен доступу в
контейнер 310.

Альтернативным решением любому из указанных выше вариантов выполнения
является комбинирование жесткости материала 517 с одной или несколькими
поверхностями любого из контейнеров, согласно данному изобретению, для
обеспечения дополнительной жесткости соответствующего контейнера.

Как теперь очевидно для специалистов в данной области техники, данное
изобретение обеспечивает предпочтительные признаки, не имеющиеся в контейнерах
для пищевых продуктов, согласно уровню техники.

Хотя изобретение было детально описано применительно к его предпочтительным
вариантам выполнения, понятно, что возможны различные модификации и вариации
изобретения, очевидные для специалистов в данной области техники, без отхода от
идеи и объема изобретения.

Формула изобретения
1. Контейнер для пищевых продуктов, содержащий:
раму, задающую форму контейнера, при этом контейнер имеет верх, дно и стороны,

соединенные с верхом и дном, причем рама содержит пищевой продукт;
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обертку, окружающую раму, при этом обертка образует верх, стороны и дно
контейнера;

при этом верх и одна сторона имеют отверстие доступа, достаточно большое для
обеспечения доступа, по существу, ко всему пищевому продукту, содержащемуся
внутри рамы; и

герметизирующий слой, имеющий стартовую часть, которую может захватывать
пользователь, при этом герметизирующий слой приклеен с герметизацией к верху и
указанной одной стороне вокруг отверстия, причем герметизирующий слой выполнен
с возможностью отделения, когда стартовая часть оттягивается в направлении от
указанной стороны, чтобы в свою очередь оттянуть и таким образом отделить, по
меньшей мере, часть герметизирующего слоя для обеспечения доступа рукой к
верхнему отверстию доступа, и с возможностью повторного приложения к
указанному верху и стороне одной стороны для герметизации указанного отверстия,
когда герметизирующий слой перемещается обратно к верху и указанной одной
стороне.

2. Контейнер для пищевых продуктов по п.1, в котором верх и одна сторона
указанной обертки содержит клапан, имеющий, по существу, одинаковые размеры с
отверстием и постоянно прикрепленный к герметизирующему слою.

3. Контейнер для пищевых продуктов по п.1, в котором стартовая часть содержит
язычок, который выступает за кромку одной стороны контейнера, на которую
нанесена с герметизацией стартовая часть, при этом язычок является доступным за
указанной кромкой для захвата пользователем.

4. Контейнер для пищевых продуктов по п.1, в котором стартовая часть содержит
язычок.

5. Контейнер для пищевых продуктов по п.1, в котором герметизирующий слой
выполнен прозрачным.

6. Контейнер для пищевых продуктов по п.1, в котором верх включает графические
изображения вокруг отверстия, и герметизирующий слой включает графические
изображения, которые согласованы с графическими изображениями на верху.

7. Контейнер для пищевых продуктов по п.1, в котором стартовая часть
расположена у согнутого герметичного конца обертки.

8. Контейнер для пищевых продуктов по п.1, в котором верх имеет выполненный
штампом вырез, который проходит за первую кромку контейнера и в первый конец
обертки, где первый конец имеет первое согнутое уплотнение.

9. Контейнер для пищевых продуктов по п.8, в котором вблизи второй кромки
упаковки противоположно первой кромке и первому концу расположен шарнирный
конец.

10. Контейнер многоугольной формы для пищевых продуктов, содержащий:
одно или более защитных устройств для пищевого продукта, содержащих пищевой

продукт и задающих многоугольную форму контейнера, при этом контейнер имеет
верх, дно и стороны, соединенные с верхом и низом;

обертку, окружающую одно или более защитных устройств для пищевых
продуктов, при этом обертка образует верх, стороны и дно контейнера;

при этом одна из сторон имеет, по меньшей мере, одно отверстие доступа,
достаточно большое для обеспечения извлечения через него одного или более
устройств защиты пищевого продукта; и

герметизирующий слой, имеющий стартовую часть, которую может захватывать
пользователь, при этом герметизирующий слой приклеен с уплотнением к одной
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стороне вокруг отверстия, причем герметизирующий слой выполнен с возможностью
отделения, когда стартовая часть оттягивается в направлении от указанной стороны в
свою очередь для оттягивания и тем самым отделения, по меньшей мере, части
герметизирующего слоя для обеспечения извлечения одного или более защитных
устройств, и с возможностью повторного закрывания указанной стороны для
герметизации отверстия, когда герметизирующий слой перемещается обратно на
указанную сторону.

11. Контейнер по п.10, в котором одно или более защитных устройств для пищевого
продукта содержит поддон.

12. Контейнер по п.10, в котором одно или более защитных устройств для пищевого
продукта содержит гильзу, окружающую пищевой продукт.

13. Контейнер по п.10, в котором одно или более защитных устройств для пищевого
продукта содержит каркасный буфер, окружающий пищевой продукт.

14. Контейнер по п.10, в котором одно или более защитных устройств для пищевого
продукта содержит раму, окружающую пищевой продукт.

15. Контейнер по п.14, в котором рама содержит стороны, но не имеет дна или
верха.

16. Контейнер многоугольной формы для пищевых продуктов, содержащий:
обертку, состоящую из первого гибкого материала;
второй материал, более жесткий, чем первый материал, при этом второй материал

включен в обертку для придания жесткости обертке и задания поверхностей
контейнера, при этом указанные поверхности включают верх, стороны и дно
контейнера, и обертка с включенным жестким материалом содержит пищевой продукт;

при этом одна из указанных поверхностей имеет отверстие доступа, достаточно
большое для обеспечения доступа к пищевому продукту, содержащемуся внутри
обертки; и

герметизирующий слой, имеющий стартовую часть, которую может захватывать
пользователь, при этом герметизирующий слой прикреплен с уплотнением с помощью
клея к одной из поверхностей вокруг отверстия, причем герметизирующий слой
выполнен с возможностью отделения, когда стартовая часть оттягивается в
направлении от указанной поверхности в свою очередь для оттягивания и тем самым
отделения, по меньшей мере, части герметизирующего слоя для обеспечения
извлечения указанных пищевых продуктов, и с возможностью повторного закрывания
указанной поверхности для герметизации отверстия, когда герметизирующий слой
перемещается обратно к указанной поверхности.

17. Контейнер по п.16, в котором второй материал расположен, по существу, вдоль
всего периметра, по меньшей мере, одной из поверхностей контейнера.
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