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(54) УПАКОВКА ИГЛ ДЛЯ ВАЛЯНИЯ
(57) Реферат:

Изобретение относится к упаковкам игл для
валяния. Упаковка игл для валяния содержит
контейнер (2), имеющий нижнюю часть (9) и
стенки (5, 6, 7, 8), продолжающиеся вверх от
нижней части (9). Причем упомянутые стенки
вместе с крышкой (3) окружают внутреннее
пространство (10) для размещения игл (24) для
валяния и, по меньшей мере, одну
перегородку (11), ориентированную под

острым углом (β) относительно соседней
боковой стенки (5, 7) и выполненную во
внутреннем пространстве (10) приблизительно
по диагонали. При этом перегородка (11)
имеет, по меньшей мере, одну выемку (12),
выполненную в виде проема в ее центральном
участке. Техническим результатом изобретения
является повышение удобства пользования
упаковкой игл для валяния. 12 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(54) PACKAGE FOR FELTING NEEDLES
(57) Abstract: 

FIELD: transport, package.
SUBSTANCE: invention relates to felting

needles. Proposed package comprises container 2
with bottom 9 and walls 5, 6, 7 and 8 extending
upward from said bottom 9. Note here that walls
together with cover 3 surround inner space 10
accommodating felting needles 24. It comprises also,

at least, one partition 11 directed at acute angle (β)
to adjacent sidewall 5, 7 and arranged inside said
inner space 10, approximately, along diagonal. Note
also that said partition 11 has, at least, one recess
12 made at partition center.

EFFECT: ease of use.
13 cl, 8 dwg
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RU 2 420 444 C2

Изобретение относится к упаковкам игл для валяния.
Иглы для валяния требуются в очень больших количествах в войлочном

производстве. Иглы для валяния представляют собой компоненты, которые являются
поставляемыми материалами, подвергаемыми износу, и которые покупают, сохраняя
для быстрой доступности для использования по мере необходимости. При этом
изготовители игл должны сталкиваться с проблемой упаковывания игл для валяния
экономическим способом таким образом, чтобы упаковки не повреждать, даже когда
с ними неаккуратно обращаются и они находятся при длительном хранении. Однако
при этом упомянутые иглы, как предполагается, подлежат упаковыванию таким
образом, чтобы пользователь мог легко вынимать иглы для валяния из упаковки. Это
означает, что риски повреждения должны быть сведены к минимуму.

Иглы для валяния имеют удлиненную рабочую часть и удерживающую часть с
изогнутой по углом ножкой, причем упомянутая удерживающая часть является
удлинением упомянутой рабочей части. Как правило, рабочие части имеют меньший
диаметр, чем удерживающие части. Если иглы для валяния выполнены рядом и
ориентированы параллельно друг к другу, а также сжаты, создается клинообразная
связка.

В соответствии с этим документ DE 10 2005 036 329 А1 предлагает клинообразные
упаковки игл, которые могут поддерживать иглу для валяния упорядоченным
образом. Клинообразную упаковку можно устанавливать в прямоугольную внешнюю
упаковку. В связи с этим упомянутая публикация также предлагает размещение двух
клинообразных упаковок, выровненных в противоположном направлении в
пространстве внутри внешней упаковки, чтобы лучше использовать внутреннее
пространство. Оставшиеся незаполненные пространства упаковки заполняют
элементами пенопласта или подобными элементами.

Известны другие упаковки, например от швейных игл. Относительно этого
известна публикация WO 02/059016, в которой показана плоская, прямоугольная
упаковка игл. Упомянутая упаковка состоит из коробки, которую можно складывать
открытой и которая имеет зажимные выступы, выполненные по диагонали на
упомянутой крышке. Эти зажимные выступы предназначены, чтобы прижимать
швейные иглы к нижней части упаковки для закрепления упомянутых игл на месте в
упаковке.

С учетом этого предметом изобретения является создание компактной упаковки
игл для валяния, которая сконструирована просто и аккуратно и с которой можно
легко обращаться изготовителю игл, а также потребителю игл.

Эта цель достигнута упаковкой игл для валяния по п.1 формулы изобретения.
Упаковка игл для валяния согласно изобретению содержит контейнер с нижней

частью и стенками, поднимающимися от нижней части, причем упомянутые стенки
вместе с крышкой окружают внутреннее пространство для размещения игл для
валяния. Во внутреннем пространстве выполнена по меньшей мере одна перегородка,
которая выровнена под острым углом относительно боковых стенок. Эта
перегородка разделяет внутреннее пространство контейнера на две или более
вмещающие секции для игл для валяния, причем упомянутые секции имеют
приблизительно одинаковый размер. На виде сверху, то есть на виде внутрь
контейнера, эта перегородка выполнена приблизительно по диагонали между двумя
из этих четырех углов. Высота перегородки, по существу, может быть равна высоте
контейнера или также может быть немного меньше. Из-за выполненной по диагонали
перегородки внутреннее пространство контейнера разделено на несколько, по
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существу, клинообразных отделений, посредством чего форму клина можно
приспосабливать к сужению игл для валяния.

В упаковке игл для валяния согласно изобретению иглы для валяния
предпочтительно ориентируют в одинаковом направлении в соответствующей
разделительной секции во внутреннем пространстве. Рабочие части игл
соответствующего отделения ориентируют в первом направлении. Удерживающие
части ориентируют во втором, противоположном, направлении. Иглы связки игл
другой распределительной секции, отделенной разделительной перегородкой,
предпочтительно ориентируют в противоположном направлении.

Предпочтительно перегородку обеспечивают по меньшей мере одним вырезом,
который выровнен по центру, например, и может продолжаться от верхнего края
упомянутой стенки к нижней части. Этот вырез или также меньший вырез облегчает
извлечение игл для валяния из упаковки и помогает пользователю захватывать иглы в
центре. Это уменьшает риск травмирования при касании часто чрезвычайно острых
или рабочих частей с острым краем, потому что эти рабочие части расположены в
области конца игл.

Если требуется, в контейнер можно устанавливать дополнительный компонент,
например, образованный в качестве держателя, чтобы уменьшать распределительное
пространство на этом соответствующем заостренном конце. Этот критерий можно
использовать, например, для приспособления к более коротким иглам.

Предпочтительно перегородку соединяют по меньшей мере с боковой стенкой
и/или с нижней частью и дополнительно предпочтительно также с боковой стенкой и
нижней частью, таким образом обеспечивая устойчивое расположение перегородки в
контейнере. В отдельных случаях можно также целесообразно соединять перегородку
с нижней частью или только с боковой стенкой, чтобы достигать гибкости в том или
другом направлении изгиба.

Перегородку и/или держатель можно соединять в одной детали и бесшовным
способом с контейнером, с его нижней частью и/или по меньшей мере с одной стенкой
упомянутого контейнера. В этом случае контейнер выполняют одной деталью.

Предпочтительно контейнер и его крышка состоят из одинакового пластмассового
материала. Также перегородка предпочтительно состоит из такого же пластмассового
материала и соединена, например, в одной детали и бесшовным способом с
оставшимся контейнером. Вышеупомянутый держатель или любая другая вставная
часть также предпочтительно состоит из такого же пластмассового материала. Этот
критерий помогает повторно использовать упаковку. Предпочтительно контейнер и
его крышка состоят из легко повторно перерабатываемого пластмассового
материала, такого как, например, полистирол или алкилбензосульфонат.

Предпочтительно крышку конструируют как многофункциональную крышку.
Таким образом, ее можно прикреплять к соединению под углом к контейнеру, под
которым контейнер и крышка входят в зацепление друг с другом вдоль грани
контейнера. Для улучшения уплотнения мягкую прокладку можно выполнять за одно
целое с крышкой или также с верхней гранью контейнера. Отдельную полоску липкой
ленты вокруг внешней стороны контейнера можно опустить.

Крышку можно запирать в зацеплении с кромкой контейнера. Предпочтительно
можно обеспечивать стопорное средство или зажимы, которые можно открывать,
только разрушив. Тогда закрывание зажимами действует в качестве первоначального
уплотнения.

Можно обеспечивать резервуар с ингибитором коррозии. Этот резервуар можно
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обеспечивать в крышке или, в качестве альтернативы, также в другом
местоположении в контейнере. Предпочтительно хранилищем является ингибитор
коррозии в форме, которая является соответствующей для автоматизации. Например,
ее можно обеспечивать в форме таблеток, в форме геля или в форме маленьких
пакетиков с порошком, пропиточной бумаги, частей картона или войлока и т.д.
Предпочтительно резервуар соединяют с упомянутыми частями крышки или
контейнера только приклеиванием, чтобы он подлежал удалению перед повторным
использованием.

Хотя контейнер имеет внешнюю форму параллелепипеда, его внутреннее
пространство разделяют на клинообразные отсеки. Количество отсеков составляет
два или более. Площадь основания отсека может иметь форму треугольника или
трапеции (треугольник с вырезом заостренного конца), посредством чего отсеки
образованы одной или более перегородками во внутреннем пространстве контейнера,
который открывают сверху. Перегородки подобно боковым стенкам контейнера
предпочтительно продолжаются перпендикулярно, то есть под прямым углом, к
нижней части.

Чтобы поддерживать иглы на месте, можно использовать пружину, закрепленную в
крышке. Эта пружина может быть пластинкой или полоской из пластмассового
материала или иным подобным элементом, один конец которого или предпочтительно
оба конца прикреплены к крышке, при этом упомянутая пластина или полоска
выгибается к иглам, то есть во внутреннее пространство контейнера.

Кроме того, ребра или другие выступы можно обеспечивать на стенках контейнера
и/или на его нижней части, чтобы обеспечивать хорошее прилегание игл в контейнере.

Дополнительные детали предпочтительных вариантов осуществления изобретения
следуют из чертежей, формулы изобретения или описания. Описание ограничено
основными аспектами изобретения и разными ситуациями. Чертежи следует
воспринимать как вспомогательные. Они раскрывают дополнительные детали. При
этом на них показано:

фиг.1 - иллюстрация в перспективе упаковки игл для валяния в закрытом
положении;

фиг.2 - вид в перспективе упаковки игл для валяния в соответствии с фиг.1, с
удаленной крышкой;

фиг.3 - схематичный вид сбоку иглы для валяния, вынутой из упаковки в
соответствии с фиг.1 или 2;

фиг.4 - схематичный вид сверху контейнера упаковки игл для валяния в
соответствии с фиг.2;

фиг.5 - вид в разрезе по линии V-V в соответствии с фиг.4, контейнера в
соответствии с фиг.4;

фиг.6 и 7 - виды в разрезе по соединению между крышкой и контейнером упаковки
игл для валяния в двух различных положениях; и

фиг.8 - упаковка игл в соответствии с фиг.1 в вертикальном разрезе, в
модифицированном варианте осуществления.

Фиг.1 показывает упаковку 1 игл для валяния, которая сконфигурирована как
прямоугольная коробка. Она содержит контейнер 2 и крышку 3 для закрывания
контейнера 2 сверху. Крышка 3 и контейнер 2 примыкают друг к другу вдоль
разделительного соединения 4.

Фиг.2 показывает контейнер 2 более подробно. Он содержит четыре боковые
стенки 5, 6, 7, 8, которые ограничивают прямоугольное внутреннее пространство.
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Предпочтительно упомянутые стенки продолжаются под углом 90° от нижней части 9.
Например, на фиг.5 показан соответствующий угол α 90°. Нижняя часть 9 и каждая из
боковых стенок 5, 6, 7, 8 являются прямоугольными, тонкими, предпочтительно по
существу плоскими, имеющими форму пластины элементами, которые состоят из
одинакового материала и примыкают друг к другу беззазорным и бесшовным
образом по своим кромкам. Контейнер 2, например, может состоять из полученной
методом литья под давлением части пластмассового материала. Предпочтительно
упомянутые элементы содержат повторно используемый пластмассовый материал.

Внутреннее пространство 10, которое окружено контейнером 2, по диагонали
разделено перегородкой 11. Перегородка 11 предпочтительно является цельным
компонентом контейнера 2. В этом случае, в свою очередь, упомянутая перегородка
соединена беззазорным и бесшовным образом с нижней частью 9, а также с одной из
боковых стенок 5, 6, 7, 8. Перегородку 11 можно обеспечивать центральным
отверстием 12, которое проходит насквозь к нижней части 9 и таким образом делит
упомянутую перегородку на две секции 13, 14 перегородки. Предпочтительно они
выровнены друг с другом и таким образом расположены, по существу, в общей
плоскости или (см. фиг.4) на общей линии. Эта плоскость или линия пересекают
противоположные боковые стенки 5, 7 и расположена по меньшей мере близко к
диагонали прямоугольника, описанного нижней частью 9. Соответственно,
перегородка 11 и секция 13 перегородки примыкают к меньшей боковой стенке 7.
Точно так же это относится к секции 14 перегородки, которая примыкает к меньшей
боковой стенке 5. Предпочтительно большие боковые стенки 6, 8 не имеют смежных
перегородок. Вместе секция 13 перегородки и боковая стенка 7 образуют угол β,
который является меньшим 90°. Длинная боковая стенка 8 и секция 13 перегородки
также образуют угол γ, который является меньшим 90°. Сумма этих двух углов β и γ
составляет 90°. Перегородка 11 в целом и, в частности, секция 14 или 13 перегородки и
нижняя часть 9 образуют прямой угол δ (см. фиг.5).

По существу, плоскую секцию 13 перегородки можно на ее грани, обращенной к
отверстию 12, обеспечивать изогнутой под углом гранью 15, которая увеличивает
жесткость секции 13 перегородки. Кроме того, секцию 13 перегородки можно
обеспечивать на ее грани 15 параллельным буртиком 16, который определяет канавку,
обращенную к длинной боковой стенке 6, 8. Эту канавку можно использовать для
размещения вставной детали 17, которую можно сконфигурировать, например, в
качестве скобы. Вместе эти две секции 18, 19, которые предпочтительно имеют
одинаковую геометрическую конфигурацию и/или длину, образуют прямой угол.
Вставную деталь 17 можно вставлять сверху в промежуточное пространство между
секцией 13 перегородки и длинной боковой стенкой 8, посредством чего лицевая
сторона секции 18 перемещается в буртик, а плоская сторона секции 19 примыкает к
боковой стенке 8.

Как показано на фиг.4, перегородка 11 разделяет внутреннее пространство 10 на
две секции 20, 21 внутреннего пространства. Каждая из них имеет приблизительно
треугольную площадь основания. Если перегородка 11 примыкает к углам 22, 23,
соответствующая секция 20, 21 внутреннего пространства точно является
треугольной. В отличие от этого упомянутая секция внутреннего пространства имеет
форму трапеции. Ее длина может отличаться от длины вставной детали 17, чтобы
выполнять приспособление к иглам для валяния различных длин.

Фиг.3 показывает иглы 24 для валяния типа, который подлежит размещению в
большом количестве с помощью упаковки игл для валяния. Упомянутая игла для
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валяния имеет рабочую часть 25 с наконечником на одном конце и имеет более
толстый хвостовик 26, который примыкает к рабочей части 25 в прямом удлинении на
противоположном конце, и имеет удерживающую часть 27, которая, в свою очередь,
присоединена к хвостовику 26 в прямом удлинении, однако имеет большую толщину,
чем хвостовик 26. Конец удерживающей части 27 может быть изогнут под углом,
чтобы образовывать ножку 28. При размещении рядом друг с другом такие иглы для
валяния образуют клинообразную связку 29. На фиг.2 такая связка схематично
обозначена просто несколькими линиями. Связка 29 главным образом заполняет
секцию 20 внутреннего пространства. Секция 21 внутреннего пространства может
вмещать противоположно ориентированную, аналогичную клинообразную связку
игл 24 для валяния, однако это не показано подробно на фиг.2.

Соединение между крышкой 3 и контейнером 2 упаковки 1 игл для валяния является
предпочтительно влагонепроницаемым. Для этого разделительное соединение 4
можно сконфигурировать, в частности, в качестве углового стыка, как
иллюстрировано на фиг.6 и 7. Это означает, что соединение содержит несколько
поверхностей, каждая образует угол по меньшей мере с одной, предпочтительно с
несколькими, линиями 30, 31. Следовательно, крышка 3 может иметь канавку 33,
например, в которую продолжается выступ 34 кромки контейнера 2. В
соответствующей точке крышку 3 или, в качестве альтернативы, также контейнер 2
можно обеспечивать периферийной прокладкой 35 по разделительному соединению 4,
как показано схематично на фиг.6 и 7. Прокладку 35 можно размещать, вводить или
иначе закреплять в углублении контейнера 2 или крышки 3. Прокладка может
состоять из эластомера или также клейкого материала, который создает
влагонепроницаемое соединение между крышкой 3 и контейнером 2.

Кроме того, фиг.7 показывает, что стопорное средство 36 может быть
эффективным между крышкой 3 и контейнером 2. Это средство образуют, например,
из нескольких эластично упругих средств, которые входят в зацепление друг с другом.
Они могут быть, например, выступами 37, обеспеченными на крышке 3 и связанными
фиксирующим отверстием 38 на выступе 34 кромки. Предпочтительно это стопорное
средство 36 продолжается только на участках периферийной кромки контейнера 2 и
крышки 3 соответственно.

Как показано на чертежах, крышку 3 можно сконфигурировать, как простую
закрываемую сверху крышку, функция которой заключается в том, чтобы просто
закрывать внутреннее пространство 10. Однако упомянутая крышка может
выполнять другие и дополнительные функции, например функцию удерживания игл 24
для валяния на месте. Как показано на фиг.8, это достигается выполнением
пружинного элемента 39 на крышке 3. Этим пружинным элементом может быть
полоска пластмассы, которая более или менее занимает ширину упомянутой крышки
и, например, продолжается от одного конца 40 узкой стороны к противоположно
расположенному концу 41 узкой стороны. Концы 42, 43 пружинного элемента 39
можно размещать в соответствующих выемках, расположенных на внутренней части
крышки 3, причем упомянутые пружинные элементы упираются в противоположные
упомянутые выемки. Например, пружинным элементом 39 является изгибаемая
пружина, которая изгибается вперед так, что выступает во внутреннее
пространство 10. Для пружинного элемента 39 возможно свободное перемещение в
продольном направлении с обоими концами в приемных выемках или возможность
поддерживания другим опорным средством. Кроме того, на одном конце пружинный
элемент 39 может быть постоянно соединен с крышкой 3, в то время как другой конец
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элемента оставлен свободным.
Внутреннее пространство 10 можно обеспечивать в одной или более точках

различными резервуарами 44, 45, 46, 47 с ингибитором коррозии, предохраняющим
средством или другим средством, которое предназначено для воздействия на иглы 24
для валяния во время хранения упомянутых игл. Эти резервуары предпочтительно
выполняют на нижней части 9, на одной из боковых стенок, например боковой
стенке 5, на разделительной стенке 11, на крышке 3 и/или на пружинном элементе 39
или в других точках во внутреннем пространстве 10 упаковки 1 игл для валяния таким
способом, чтобы их можно было удалять, если необходимо, для возможной передачи
упаковки 1 игл для валяния для повторного использования пластмассы.

Упаковку 1 игл для валяния используют следующим образом.
Для заполнения каждую из секций 21, 22 внутреннего пространства заполняют

связкой 29, состоящей из игл 24 для валяния. Их можно обеспечивать бумажной
лентой, например, или также свободно заполнять. В таком выполнении связку 29 и
специально не показанную другую связку ориентируют в противоположных
направлениях. Как только это сделают, крышку 3 закрывают. В таком выполнении
она запирает контейнер 2 и таким образом герметично уплотняет иглы 24 для валяния
с наружной стороны.

Иглы 24 для валяния плотно упакованы в коробке. Поскольку они находятся в
контакте друг с другом по своим боковым сторонам, их острые концы рабочих
частей 25 предпочтительно не упираются во внешнюю стенку 5 или 7. Кроме того,
вставная деталь 17 может обеспечивать дополнительную защиту рабочих частей 25
игл 24 для валяния. Как видно из фиг.4, контейнер 2 можно дополнительно
обеспечивать, например, по внутренней части его боковых стенок, ребрами или
другими выступами 8a, 8b, которые улучшают опору игл для валяния.

Упаковку 1 игл для валяния можно перевозить и хранить в закрытом состоянии.
Когда необходимо, упомянутую упаковку открывают, посредством чего необходимо
преодолеть стопорное средство 36. Предпочтительно их конструируют таким
способом, что они претерпевают некоторый вид разрушения так, что упаковку 1 игл
для валяния нельзя больше наглухо крепко закрывать. Это используют, чтобы
проверять, что первоначальное уплотнение не повреждено. Теперь иглы 24 для
валяния можно извлекать отдельно или в связках. Отверстие 12 облегчает извлечение
из внутреннего пространства 10.

Упаковка 1 игл для валяния в соответствии с изобретением состоит из коробки,
имеющей форму параллелепипеда, причем упомянутое внутреннее пространство
коробки разделено перегородкой 11, причем упомянутая перегородка продолжается
по диагонали относительно боковых стенок, но продолжается под прямым углом
относительно нижней части 10. Перегородка 11 может иметь одно или более
разъединений, таких как, например, отверстие для захватывания. Можно обеспечивать
дополнительные перегородки. На виде сверху перегородки разделяют клинообразно,
то есть в форме призмы, отдельные пространства в упаковке, причем упомянутые
отдельные пространства располагаются, чтобы размещать связки игл для валяния,
которые также являются клинообразными.

Ссылочные позиции:
1 - Упаковка игл для валяния
2 - Контейнер
3 - Крышка
4 - Разделительное соединение
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5, 6, 7, 8 - Боковые стенки
8a, 8b - Выступы, ребра
9 - Нижняя часть
α - Угол
10 - Внутреннее пространство
11 - Перегородка
12 - Отверстие
13, 14 - Секции перегородки
β, γ, δ - Угол
15 - Грань
16 - Канавка
17 - Вставная деталь
18, 19 - Секции
20, 21 - Секции внутреннего пространства, пространство для размещения игл, отсеки
22, 23 - Углы
24 - Игла для валяния
25 - Рабочая часть
26 - Хвостовик
27 - Удерживающая часть
28 - Ножка
29 - Связка
30, 31, 32 - Линии
33 - Канавка
34 - Угловой выступ
35 - Прокладка
36 - Стопорное средство
37 - Фиксирующий выступ
38 - Фиксирующее отверстие
39 - Пружинный элемент, прижимающий держатель
40, 41, 42, 43 - Концы
44, 45, 46, 47 - Резервуары

Формула изобретения
1. Упаковка (1) для игл для валяния, содержащая контейнер (2), имеющий нижнюю

часть (9) и стенки (5, 6, 7, 8), продолжающиеся вверх от нижней части (9), причем
упомянутые стенки вместе с крышкой (3) окружают внутреннее пространство (10) для
размещения игл (24) для валяния и, по меньшей мере, одну перегородку (11),
ориентированную под острым углом (β) относительно соседней боковой стенки (5, 7)
и выполненную во внутреннем пространстве (10) приблизительно по диагонали, при
этом перегородка (11) имеет, по меньшей мере, одну выемку (12), выполненную в виде
проема в ее центральном участке.

2. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одно
пространство (20, 21) для размещения игл разграничено на каждой из двух сторон
перегородки (11), причем упомянутое пространство ограничено боковой стенкой (6, 8)
на одной стороне и перегородкой (11) на противоположной стороне.

3. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что перегородка (11) разделяет
клинообразные отсеки (20, 21) во внутреннем пространстве (10).

4. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что перегородка (11) соединена с нижней
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частью (9) и/или, по меньшей мере, с одной боковой стенкой (7).
5. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что нижняя часть (9) имеет прямоугольную

форму.
6. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что каждая из боковых стенок (5, 6, 7, 8)

образует прямой угол (α) с нижней частью (9).
7. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что перегородка (11) продолжается от

одного угла (22), в котором две боковые стенки (7, 8) упираются друг в друга, или от
области боковой стенки (7), близлежащей к углу, начинающемуся с
противоположного угла (23) или боковой стенки (5).

8. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что крышка (3) соединена с боковыми
стенками (5, 6, 7, 8) посредством углового стыка (4).

9. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что крышка (3) и боковые стенки (5, 6, 7, 8)
соединены друг с другом, по меньшей мере, посредством одного стопорного
средства (36).

10. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что крышка (3) и/или боковые стенки (5,
6, 7, 8) соединены с встроенной прокладкой (35).

11. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что резервуар средства технологической
обработки или защитного средства расположен в крышке (3) и/или на нижней
части (9) и/или на боковых стенках (5, 6, 7, 8) и/или на перегородке (11).

12. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что прижимающий держатель (39)
обеспечен на крышке (3).

13. Упаковка по п.12, отличающаяся тем, что прижимающий держатель (39) состоит
из изгибаемой пружины с двумя концами (42, 43), причем оба из упомянутых концов
соединены с крышкой (3).
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