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(54) СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ЕНАМИНОВ

(57) Формула изобретения
1. Упаковочный контейнер, который получают формированием трубы продольной

сваркой рулонного упаковочного материала, имеющего линии сгиба, заполнением
упаковочного материала в виде трубы, поперечной сваркой в поперечном направлении
упаковочного материала в виде трубы, формированием упаковок в форме подушки,
индивидуальным отрезанием упаковок в форме подушки, сгибанием вдоль линий сгиба
для формирования верхней стенки, боковых стенок и нижней стенки, и прикреплением
гребней и клапанов, образованных на вышеупомянутых стенках, для получения
конечной формы,

отличающийся тем, что
верхняя стенка и нижняя стенка являются, по существу, горизонтальными, когда

упаковочный контейнер стоит вертикально, при этом верхняя стенка и нижняя стенка
имеют треугольную форму, и сечение в поперечном направлении основного корпуса
упаковочного контейнера, образованное в трех линиях перегиба, которые соединяют
три угловые точки верхней стенки и три угловые точки нижней стенки, имеет
треугольную форму.

2. Упаковочный контейнер по п. 1, в котором проем для механизма открывания
выполнен в верхней стенке.

3. Способ изготовления упаковочного контейнера, содержащий формирование из
рулонного упаковочного материала, имеющего линии сгиба, трубы с помощью
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продольной сварки, заполнение жидким продуктом упаковочного материала в виде
трубы, поперечную сварку упаковочного материала в виде трубы в поперечном
направлении дляформирования упаковок вформе подушки, индивидуальное отрезание

упаковок вформе подушки, сгибание упаковки вдоль линий сгиба дляформирования
верхней стенки, боковых стенок и нижней стенки, и прикрепление полученных гребней
и клапанов к упомянутым стенкам для получения конечной формы,

отличающийся тем, что
верхняя стенка и нижняя стенка являются, по существу, горизонтальными, когда

упаковочный контейнер стоит вертикально, при этом верхняя стенка и нижняя стенка
имеют треугольную форму, и сечение в поперечном направлении основного корпуса
упаковочного контейнера, образованного в трех линиях перегиба, которые соединяют
три угловые точки верхней стенки и три угловые точки нижней стенки, имеет
треугольнуюформу, причем при заполнениижидкий продукт заполняет объем, равный
постоянному объему упаковочного контейнера конечной формы, в упаковочном
материале, в то время как площадь поперечного сечения в упаковочном материале в
виде трубы уменьшается к поперечному сварномушву, постоянный объем сохраняется
при сварке, и при формировании конечной формы стенка упаковочного контейнера
деформируется внутрь и постоянный объем сохраняется.

Стр.: 2

R
U

2
0
1
3
1
3
0
2
4
2

A
R

U
2
0
1
3
1
3
0
2
4
2

A


	Биб.поля
	Формула

