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1. Контейнер для создания визуального эффекта, содержащий:
боковую стенку, содержащую переднюю часть и заднюю часть, отдаленную от

передней части, в котором, по меньшей мере, часть передней и задней частей, по
меньшей мере, полупрозрачна для света; и

компоновочный узел визуального отображения на поверхности или в боковой
стенке, компоновочный узел содержит зеркальный элемент расположенный
непосредственно около задней части боковой стенки и включающий в себя
отражающую поверхность, расположенную непосредственно около поверхности
боковой стенки, и основное изображение, расположенное непосредственно около
отражающей поверхности и поверхности боковой стенки, при этом отражающая
поверхность обращена лицевой стороной к передней части боковой стенки, и в
котором отражающая поверхность и основное изображение одновременно видны
через переднюю часть боковой стенки.

2. Контейнер по п.1, в котором поверхность боковой стенки является внешней
поверхностью боковой стенки.

3. Контейнер по п.1, в котором основное изображение помещено между
отражающей поверхностью и поверхностью боковой стенки.
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4. Контейнер по п.1, в котором основное изображение является напечатанным
изображением, представленным на отражающей поверхности.

5. Контейнер по п.1, в котором боковая стенка в задней части изогнута, и
отражающая поверхность и основное изображение находятся на боковой стенке,
соответствуя изогнутой задней части.

6. Контейнер по п.5, в котором боковая стенка имеет круглое поперечное сечение.
7. Контейнер по п.1, в котором компоновочный узел визуального отображения

дополнительно содержит обрамляющий элемент в передней части боковой стенки,
обрамляющий элемент содержит область, закрывающую изображение, которая, по
меньшей мере, закрывает просмотр через переднюю часть боковой стенки и содержит
область для просмотра внутри области, загораживающей изображение, которая
практически прозрачна для света.

8. Контейнер по п.1, в котором компоновочный узел визуального отображения
дополнительно содержит обрамляющий элемент в передней части боковой стенки,
обрамляющий элемент содержит одно или более фоновых изображений.

9. Контейнер по п.8, в котором обрамляющий элемент дополнительно включает в
себя по существу прозрачное смотровое окно, свободное от фоновых изображений.

10. Контейнер по п.9, в котором обрамляющий элемент дополнительно содержит
изображение переднего плана, определяющее внешние границы смотрового окна, и в
котором изображение переднего плана укрывает фоновые изображения от прямого
обзора через обрамляющий элемент, при этом фоновые изображения видны сквозь
смотровое окно через отражающую поверхность.

11. Контейнер по п.8, в котором зеркальный элемент и обрамляющий элемент
предусмотрены на одной или более этикетках, прикрепленных к внешней поверхности
боковой стенки контейнера.

12. Контейнер по п.1, в котором контейнер дополнительно содержит
полупрозрачное или по существу прозрачное вещество во внутреннем пространстве
между передней и задней частями.

13. Контейнер для создания многомерного визуального отображения, содержащий:
боковую стенку, содержащую по меньшей мере две части, включающие в себя

заднюю боковую стенку, противоположную передней боковой стенке;
элемент основного изображения, расположенный непосредственно около задней

боковой стенки;
отражающую поверхность, расположенную непосредственно около задней боковой

стенки и элемента основного изображения; и
обрамляющий элемент, расположенный непосредственно около передней боковой

стенки, обрамляющий элемент содержит элементы фоновых изображений на
обрамляющем элементе, при этом просмотр элемента основного изображения и
элементов фоновых изображений через отражающую поверхность обеспечивается
посредством контейнера.

14. Контейнер по п.13, в котором основное изображение помещено между
отражающей поверхностью и передней боковой стенкой.

15. Контейнер по п.13, в котором обрамляющий элемент дополнительно содержит
смотровое отверстие, определяющее окно, через которое обеспечивается линия
взгляда на элемент основного изображения и примыкающую отражающую
поверхность.

16. Контейнер по п.15, в котором элемент основного изображения содержит слой
чернил, определяющий изображение, которое напечатано на отражающей
поверхности.

17. Контейнер по п.13, в котором задняя боковая стенка имеет полукруглое
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поперечное сечение, а отражающая поверхность и элемент основного изображения
имеют изгиб на основе полукруглого поперечного сечения задней боковой стенки.

18. Контейнер по п.13, в котором этикетка включает в себя обрамляющий элемент,
и этикетка протягивается вокруг внешней границы поверхности контейнера, которая
определена передней и задней боковыми стенками.

19. Система упаковки для обеспечения визуальных эффектов, содержащая:
бутылку, содержащую боковую стенку, которая, по меньшей мере, полупрозрачна

для света;
отражающую поверхность в первой части боковой стенки и основное изображение,

расположенное непосредственно около отражающей поверхности, при этом
отражающая поверхность помещена непосредственно около первой части боковой
стенки; и

фоновое изображение, расположенное непосредственно около второй части
боковой стенки и расположенное на расстоянии от основного изображения, в связи с
чем фоновое изображение является видимым в отражающей поверхности.

20. Система упаковки по п.19, в которой фоновое изображение видимо в
отражающей поверхности одновременно с основным изображением.

21. Система упаковки по п.19, дополнительно содержащая смотровое отверстие,
которое по существу прозрачно и размещено на боковой стенке непосредственно
напротив основного изображения через полость, определенную внутренними
поверхностями боковой стенки.

22. Система упаковки по п.21, дополнительно содержащая непрозрачную рамку,
определяющую смотровое отверстие, при этом фоновое изображение помещается
между рамкой и боковой стенкой.

23. Система упаковки по п.22, дополнительно содержащая изображение переднего
плана, нанесенное на непрозрачную рамку, в связи с чем, изображение переднего
плана, основное изображение и фоновое изображение одновременно видны в системе.

24. Система упаковки по п.19, в которой фоновое изображение содержит
изображение, напечатанное в формате зеркального изображения.

25. Система упаковки по п.19, в которой бутылка имеет неплоское поперечное
сечение, по меньшей мере, в первой части боковой стенки.

26. Этикетка для использования с контейнером для получения визуального
эффекта, содержащая:

внутреннюю поверхность для соприкосновения с боковой стенкой контейнера;
внешнюю поверхность для помещения на расстоянии от боковой стенки

контейнера;
обрамляющий элемент, предусмотренный на первой части подложки, содержащей

по существу прозрачную область просмотра и, по меньшей мере, одно фоновое
изображение; и

зеркальный элемент, содержащий отражающую поверхность, предусмотренную на
второй части подложки, при этом отражающая поверхность помещена на боковой
стенке контейнера напротив обрамляющего элемента, когда этикетка приложена к
контейнеру, при этом зеркальный элемент дополнительно содержит основное
изображение, приложенное к отражающей поверхности.

27. Этикетка по п.26, в которой внутренняя и внешняя поверхности находятся на
подложке, а подложка является практически прозрачной.

28. Этикетка по п.26, в которой, по меньшей мере, одно фоновое изображение
находится на внутренней поверхности.

29. Этикетка по п.26, в которой, по меньшей мере, одно фоновое изображение
находится на внешней поверхности.
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30. Этикетка по п.26, в которой, по меньшей мере, одно фоновое изображение
находится на вложенной поверхности.

31. Этикетка по п.26, в которой основное изображение и фоновые изображения
содержат чернила, нанесенные на отражающую поверхность и внутреннюю
поверхность, соответственно.

32. Этикетка по п.26, в которой обрамляющий элемент дополнительно содержит
изображения переднего плана, видимые на внешней поверхности подложки,
изображения переднего плана помещаются вне области просмотра.

33. Способ изготовления контейнера, для создания визуального эффекта,
содержащий этапы, на которых:

предоставляют контейнер с боковой стенкой, определяющей внутреннее
пространство для приема продукта, боковая стенка содержит переднюю часть и
заднюю часть;

предоставляют этикетку, содержащую:
отражающий элемент,
обрамляющий элемент; и
основное изображение, расположенное непосредственно около отражающего

элемента, при этом отражающий элемент помещен относительно обрамляющего
элемента так, что основное изображение видимо вместе с отражением обрамляющего
элемента через обрамляющий элемент, когда этикетка приложена к объекту; и

прикрепляют этикетку к боковой стенке контейнера, чтобы, по меньшей мере,
частично связать переднюю и заднюю части боковой стенки, при этом отражающая
поверхность размещена на боковой стенке контейнера на задней части боковой
стенки, а обрамляющий элемент расположен, по меньшей мере, частично, на передней
части боковой стенки.

34. Способ по п.33, дополнительно содержащий этап, на котором предоставляют
основное изображение, расположенное непосредственно около задней части боковой
стенки, при этом после прикрепления отражающая поверхность расположена вокруг
внешнего контура основного изображения.

35. Способ по п.34, в котором предоставление основного изображения содержит
этап, на котором печатают основное изображение на боковой стенке контейнера.

36. Способ по п.33, в котором основное изображение содержит чернила,
напечатанные на отражающей поверхности зеркального элемента.

37. Способ по п.33, в котором боковая стенка имеет круглое поперечное сечение и
при этом подложка имеет длину, по меньшей мере, приблизительно равную длине
окружности боковой поверхности, где этикетка прикреплена к боковой поверхности.

38. Этикетка для создания визуального эффекта, содержащая:
отражающий элемент;
обрамляющий элемент и
основное изображение, расположенное непосредственно около отражающего

элемента, в котором отражающий элемент помещен относительно обрамляющего
элемента так, что основное изображение является видимым вместе с отражением
обрамляющего элемента через обрамляющий элемент, когда этикетка приложена.

39. Бутылка, содержащая этикетку по п.38.
40. Контейнер, содержащий этикетку по п.38.
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