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(54) УПАКОВКА ДЛЯ ФИКСАЦИИ И ДЕМОНСТРАЦИИ БРИТВЕННЫХ ПРИБОРОВ
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к одноразовым
упаковкам для бритвенных приборов. Упаковка
содержит первый, второй и третий бритвенные
приборы, имеющие проксимальную концевую
часть и дистальную концевую часть, ванночку,
имеющую в целом ровную нижнююповерхность
и первый, второй, третий и четвёртый
фиксирующие элементы, выступающие из нижней
поверхности и имеющие первую поверхность и
вторуюповерхность.Втораяповерхностьпервого
фиксирующего элемента находится в зацеплении
с дистальной концевой частью второго
бритвенного прибора. Первая поверхность
первого фиксирующего элемента находится в
зацеплении с проксимальной концевой частью

первого бритвенного прибора. Вторая
поверхность второго фиксирующего элемента
находится в зацеплении с дистальной концевой
частью первого бритвенного прибора. Первая
поверхность второго фиксирующего элемента
находится в зацеплении с проксимальной
концевой частью второго бритвенного прибора.
Первая поверхность четвёртого фиксирующего
элемента находится в зацеплении с дистальной
концевой частью второго бритвенного прибора.
Четвёртыйфиксирующий элемент имеет верхнюю
поверхность с выемкой, размерыкоторой таковы,
что в неё может входить картридж,
установленныйнапроксимальной концевой части
третьего бритвенного прибора. Изобретения
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обеспечивают демонстрацию приборов с
сохранением их фиксации без смещения в

упаковке. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 ил.
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(54) PACKAGE FOR RAZOR SETS FIXATION AND DISPLAY
(57) Abstract:

FIELD: personal usage articles.
SUBSTANCE: group of invention relates to dispos-

able packages for razor sets. The package contains the
first, the second and the third razor sets having a proxi-
mal end part and a distal end part, a pan having an es-
sentially even lower surface and first, the second, the
third and the fourth fixing elements projecting from the
lower surface and having the first surface and the second
surface. The second surface of the first fixing element
is in engagement with the distal end part of the second
razor set. The first surface of the first fixing element is
in engagement with the proximal end part of the first
razor set. The second surface of the second fixing ele-
ment is in engagement with the distal end part of the
first razor set. The first surface of the second fixing el-
ement is in engagement with the proximal end part of
the second razor set. The first surface of the fourth fix-
ing element is in engagement with the distal end part
of the second razor set. The fourth fixing element has
an upper surface with an indentation, the indentation
dimensions allowing it to accommodate the cartridge

mounted on the proximal end part of the third razor set.
EFFECT: invention ensures display of the sets with

preservation of their fixation without displacement in-
side the package.

10 cl, 12 dwg
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Область применения
Настоящее изобретение относится к упаковкамилоткамдляфиксации и демонстрации

множества изделий для персонального ухода, и в частности, к одноразовой упаковке
для фиксации и демонстрации множества бритвенных приборов.

Уровень техники
Изделия для персонального ухода, такие как бритвенные приборы и зубные щетки,

продаются, как правило, в прозрачной пластмассовой упаковке, содержащеймножество
единиц продукта. Такая упаковка из пластмассы часто именуется «блистерной
упаковкой» и обычно включает прозрачный пластмассовый блистер, и лист материала
типа картона, который находится внутри блистера или запечатывает блистер снаружи,
и данныйлистможет усиливатьжесткость упаковки и облегчать подвешивание упаковки
в месте ее демонстрации для продажи. На картоне или ином листовом материале
упаковки может быть напечатана соответствующая информация о находящемся в ней
изделии. Упаковка, как правило, имеет такую конфигурацию, что при выставлении
изделия на продажу блистер находится спереди, так чтобы изделия было ясно видно
покупателю. На листовом материале обычно имеется перфорация, и после разрыва
материала по перфорации пользователь получает доступ к содержимому упаковки.

Отдельные упаковки с изделием поставляются производителем, как правило, в
транспортной таре, содержащей несколько отдельных упаковок изделия, достаточно
свободно уложенных по отношению друг к другу. После их доставки в пункт продажи
отдельные упаковки с изделием должны быть извлечены из транспортной тары и
подвешены для их демонстрации потенциальным покупателям. При перевозке, а также
в результате подвешивания в месте продажи изделие, как правило, подвергается тряске,
что может изменять его положение внутри упаковки. Некоторые типы упаковки
включаютотдельныйлоток внутри упаковки, фиксирующийнаходящуюся внем единицу
изделия, однако такого типа лотки увеличивают стоимость упаковки и, как правило,
многократно используются потребителем для фиксации или хранения в нем изделия,
после того, как выброшена внешняя часть упаковки. Поэтому использование такого
типа лотков в упаковках более дешевых изделий одноразового пользования, как
правило, экономически не оправдано. Упаковываемые вместе дешевые и одноразовые
изделия, как правило, внутри упаковки не фиксируются и могут свободно в ней
перемещаться. Движение таких изделий внутри упаковки ограничено только внешними
стенками упаковки и числомизделий в ней.Изделия, нефиксированные внутри упаковки,
ко времени их окончательного выставления на продажумогут изменить свое положение
внутри упаковки.

Изделия для индивидуального ухода, такие как бритвенные приборы, расчески,
зубные щетки, щетки для одежды, как правило, вывешены или разложены прямо на
полках в месте их розничной продажи. Поэтому термины «упаковка» или «упаковка
изделия» в контексте настоящего описания следует понимать в широком смысле, как
означающие выставляемую для продажи упаковку, содержащую изделия для
индивидуального ухода.

Сущность изобретения
В соответствии с одним из воплощений настоящего изобретения предлагается

одноразовая упаковка, включающая ячейку в виде ванночки, имеющуювцеломплоскую
нижнюю поверхность, внутри которой расположены первый и второй бритвенные
приборы. Каждый из бритвенных приборов: первый и второй - имеет проксимальную
концевую часть и дистальную концевую часть. Из нижней поверхности ванночки
выступает первый фиксирующий элемент, имеющий первую и вторую поверхности.
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Вторая поверхность первого фиксирующего элемента находится в зацеплении с
дистальной концевой частью второго бритвенного прибора, а первая поверхность
первого фиксирующего элемента находится в зацеплении с проксимальной концевой
частью первого бритвенного прибора.

Во втором воплощении изобретения предлагается одноразовая упаковка,
включающая ячейку в виде ванночки, имеющей верхнююповерхность, в целомровную
нижнюю поверхность и в целом ровную заднюю поверхность. Из нижней поверхности
выступает множество фиксирующих элементов, предназначенных для удержания
множества изделий для индивидуального ухода, а через заднююповерхность являются
протяженными многочисленные углубления. Верхняя поверхность плотно скреплена
с крышкой, выполненной с возможностью ее удаления, а к задней поверхности
прикреплена этикетка, визуально скрывающая множество углублений.

Краткое описание чертежей
Хотя в конце настоящей заявки приводится формула изобретения, в которой четко

формулируется предмет настоящего изобретения, предполагается, что настоящее
изобретение будет более понятным из нижеследующего подробного описания,
сопровождаемого прилагаемыми чертежами.

Фиг.1. Вид сверху одного из возможных воплощений упаковки для фиксации и
демонстрации изделий персонального ухода в разобранном виде.

Фиг.2А. Вид сверху одного из возможных воплощений ванночки, которая может
использоваться в составе упаковки на фиг.1.

Фиг.2B. Местный аксонометрический вид ванночки, изображенной на фиг.2А.
Фиг.3. Вид сверху бритвенного прибора, который может располагаться в упаковке,

изображенной на фиг.1.
Фиг.4А. Вид сверху ванночки, изображенной на фиг.2A, с двумя бритвенными

приборами, изображенными на фиг.3.
Фиг.4B. Вид сверху ванночки, изображенной на фиг.2A с тремя бритвенными

приборами, изображенными на фиг.3.
Фиг.5А. Вид сверху еще одного возможного воплощения ванночки с тремя

бритвенными приборами, изображенными на фиг.3.
Фиг.5B. Вид сверху ванночки, изображенной на фиг.5А.
Фиг.6. Вид сверху еще одного возможного воплощения ванночки с тремя

бритвенными приборами, изображенными на фиг.3.
Фиг.7. Вид сверху еще одного возможного воплощения ванночки с тремя

бритвенными приборами, изображенными на фиг.3.
Фиг.8А. Вид снизу упаковки, изображенной на фиг.1.
Фиг.8B. Вид снизу упаковки, изображенной на фиг.8А, в разобранном виде.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 представлено возможное воплощение упаковки 10, предназначенной для

фиксации и демонстрациимножества изделий для индивидуального ухода, в разобранном
виде. Упаковка 10 может иметь в целом прямоугольную форму с одной или более
скругленными сторонами. Упаковка 10 может включать два основных компонента:
ванночку 12, изготовленную из поддающегося формованию материала, и крышку 14.
Баночка 12 содержит изделия, например, множество бритвенных приборов 100a, 100b
и 100c, а крышка 14 плотно закрывает упаковку, внутри которой находятся упомянутые
изделия. Бритвенные приборы 100a, 100b и 100c могут иметь различные форму или
размеры, или все могут быть идентичными, как показано на фиг.1. Ванночка 12 может
иметь верхнюю поверхность 20 и заглубленную нижнюю поверхность 30, образуемую
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стенкой 32, образующей периметр ванночки. Верхняя поверхность 20 может включать
фланец, обеспечивающий площадь, к которой может крепиться крышка 14, плотно
закрывающая контейнер. В некоторых воплощениях нижняя поверхность 30 может
быть в целом плоской или ровной. В некоторых воплощениях два бритвенных прибора
100a и 100bмогут быть обращеныкнижней поверхности ванночки 12, а одинбритвенный
прибор 100с может быть обращен к крышке 14, однако возможна и прочая ориентация
бритвенныхприборов.После того, как изделия для персонального ухода будут уложены
в ванночку 12, крышка 14 может быть скреплена с верхней поверхностью 20 ванночки
12. В верхней поверхности 20 ванночки 12 может иметься отверстие 16, протяженное
через верхнюю поверхность 20, и облегчающее подвешивание упаковки 10 для ее
демонстрации в пункте продажи. В крышке также может быть совмещающееся с ним
отверстие 18.

В некоторых воплощениях крышка 14может быть листомилипленкой из пластмассы,
термически скрепленным с верхней поверхностью 20. Ванночка 12 и/или крышка 14
могут быть изготовлены из в целом прозрачных или полупрозрачных полимеров, так
чтобы покупатель мог обозревать изделия индивидуального ухода сквозь материал
упаковки. Для их изготовления могут также использоваться непрозрачные материал,
такие как древесно-бумажная пульпа или пенополистирол, если прозрачности ванночки
12 или крышки 14 не требуется. Примерыпрозрачных или полупрозрачныхматериалов
могут включать, не ограничиваясь ими: полиолефины (например, полипропилен,
полиэтилен высокой или низкой плотности), полиэфиры (например, полиэтилен-
терефталат, и поливинилхлорид (ПВХ). Ванночка 12 может быть изготовлена способом
термоформования или иным известным способом, например, инжекционным
формованием, выдувным формованием, холодным формованием или инжекционно-
выдувным формованием. Для доступа к изделиям, расположенным в ванночке 12,
следует высвободить или оторвать крышку 14 от верхней поверхности 20 ванночки 12.
В некоторых воплощениях на крышку 14 и/или верхнюю поверхность 20 может быть
нанесен адгезив, позволяющий многократно удалять крышку 14 и вновь прикреплять
ее к верхней поверхности 20 ванночки 12.

На фиг.2A изображен вид сверху ванночки 12. Нижняя поверхность 30 может иметь
проксимальную концевую часть 34 и дистальную концевую часть 36. Из нижней
поверхности 30 может выступать множество пространственно отделенных друг от
друга фиксирующих элементов 40, 50, 60 и 70. Наличие зазоров между фиксирующими
элементами 40, 50, 60 и 70 обеспечивает легкий доступ к бритвенным приборам 100а,
100b и 100c, как показано на фиг.1. В некоторых воплощениях фиксирующие элементы
40, 50, 60 и 70 могут быть модульными вставками, которые могут быть размещены в
любом месте на нижней поверхности 30, что обеспечивает большую гибкость
конструкции упаковки. Так, например, та же ванночка 12 может использоваться для
фиксации различных бритвенных приборов, имеющих различную форму и размеры, за
счет изменениямест расположенияфиксирующих элементов 40, 50, 60 и 70, перестановки
их местами, удаления или добавления новых фиксирующих элементов. Как будет
подробно описано ниже, фиксирующие элементы 40, 50, 60 и 70 могут удерживать
множество изделий индивидуального ухода в требуемом положении и препятствовать
их смещению из данных положений в процессе транспортировки до магазина, или в
самом магазине, когда пользователь снимает изделия с места его выставления на
продажу. Фиксирующие элементы 40, 50, 60 и 70 могут также обеспечивать должное
расстояние между изделиями, находящимися в ванночке 12, обеспечивая продукту более
эстетически привлекательный вид.
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Фиксирующие элементы 40, 50, 60 и 70 могут иметь в целом дугообразный профиль,
и могут быть сплошными или сегментными. Как будет более подробно описано ниже,
каждый из фиксирующих элементов 40, 50, 60 и 70 может удерживать два или более
изделий для индивидуального ухода, таких как одноразовые бритвенные приборы (не
показаны). Каждый из фиксирующих элементов 40, 50, 60 и 70 может соответственно
иметь первую и вторую поверхность 42 и 44, 52 и 54, 62 и 64, 72 и 74. Первые и вторые
поверхности 42 и 44, 52 и 54, 62 и 64, 72 и 74 могут быть в целом дугообразными, что
может способствовать лучшему удержанию ими бритвенных приборов 100а, 100b и
100c в ванночке 12.

Второй и третий фиксирующий элементы 50 и 60 могут быть расположены на
противоположных концевых частях ванночки 12 по отношению к частям, в которых
расположены первый и четвертый фиксирующие элементы 40 и 70. В некоторых
воплощениях первый и четвертый фиксирующий элементы 40 и 70 могут быть
расположены на проксимальной концевой части 34, а второй и третий фиксирующие
элементы 50 и 60 могут быть расположены на дистальной концевой части 36.

На фиг.2B представлен аксонометрический вид проксимальной концевой части 34
ванночки 12. Большинство изделий для персонального ухода, таки, как бритвенные
приборы и зубные щетки, имеют криволинейный профиль поверхностей, который
затрудняет их фиксацию в упаковке, в результате чего такие изделия часто смещаются
со своих мест в упаковке и находятся в ней в беспорядке, что в свою очередь ухудшает
возможности потенциального покупателя обозревать все поверхности изделий. Так,
например, между двумя концевыми частями, находящимися в одной плоскости, может
быть расположена поверхность криволинейного профиля, не находящаяся с ними в
одной плоскости. При такой конструкции изделия для индивидуального ухода оно
может лежать на плоской поверхности только в одном положении. Если же изделие
будет положено своей криволинейной поверхностью на ровнуюповерхность упаковки,
оно будет иметь тенденциюопрокидываться на одну из сторон, и при его демонстрации
для продажи будет иметь непривлекательный вид для потенциального покупателя.
Четвертый фиксирующий элемент 70 может иметь конструкцию, предотвращающую
опрокидывание изделия с криволинейным профилем поверхности, такого, как
бритвенные приборы 100a, 100b и 100c (не показаны), внутри упаковки. Четвертый
фиксирующий элемент 70 может быть сплошным или может включать первый сегмент
76 и второй сегмент 78. Первый и второй сегменты 76 и 78 могут иметь верхние
поверхности 80 и 82 соответственно, образующие выемки 84 и 86 соответственно. В
некоторых воплощениях выемки 84 и 86 могут иметь в целом V-образную или U-
образнуюформу. Выемка может позволять фиксацию картриджа 110c, которыйможет
вращаться относительно рукоятки 102c, под определенным углом. Внутренние углы
выемок 84 и 86 могут быть выполнены различными, в зависимости от требуемого угла
обзора картриджа 110с (не показан). Первый и второй сегменты 76 и 78 могут иметь
передние стенки 88 и 90 соответственно, удерживающие криволинейную поверхность
изделия для персонального ухода.Передние стенки 88 и 90 могут быть вертикальными,
наклонными или дугообразными.

На фиг.4 представлен вид сверху одного из возможных воплощений бритвенного
прибора 100, которыйможет быть размещен в ванночке 12. Бритвенный приборможет
иметь рукоятку 102, имеющую проксимальную концевую часть 104 и дистальную
концевую часть 106. Дистальная концевая часть 106 может иметь в целом круглую
форму. Картридж 110 может быть установлен на проксимальную концевую часть 104
рукоятки 102. В одних воплощениях картридж 110 может вращаться относительно
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рукоятки 102, а в других воплощениях он может устанавливаться на рукоятку без
возможности изменения своего положения относительно нее. В некоторых воплощениях
на картридж 110 может быть установлена защитная крышка 112. По меньшей мере
часть проксимальной концевой части 104 (и/или картриджа 110) и дистальной концевой
части 106 могут находиться в одной плоскости, так что бритвенный прибор 100 может
быть помещен на плоскую поверхность, и при этом он не будет отклоняться или
откидываться от исходногоположения. Рукоятка 102может иметь верхнююповерхность
108 дугообразного профиля, протяженную вдоль продольной оси A1 между
проксимальной концевой частью 104 и дистальной концевой частью 106. Верхняя
поверхность 108 может иметь криволинейный профиль как вдоль продольной оси A1,
так и в направлении, перпендикулярном продольной оси А1. Верхняя поверхность 108
может иметь выпуклый профиль, так что проксимальная концевая часть 104 (и/или
картридж 110) и/или дистальная концевая часть 106 не будут находиться в той же
плоскости, что верхняя поверхность 108. Дугообразный профиль верхней поверхности
108 может приводить к опрокидыванию бритвенного прибора 100 при помещении его
на плоскую поверхность.

Нафиг.4А показаныпервый и второй бритвенные приборы 100а и 100b, помещенные
в ванночку 12. Первый и второй фиксирующие элементы 40 и 50 могут иметь
конструкцию, благодаря которой они входят в зацепление с двумя или более
бритвенными приборами 100а и 100b. Первый фиксирующий элемент 40 может иметь
конструкцию, благодаря которой он входит в зацепление с бритвенными приборами
100а и 100b.Первая поверхность 42 первогофиксирующего элемента 40 может входить
в зацепление с проксимальной концевой частью 104а рукоятки 102а, а вторая
поверхность 44 первого фиксирующего элемента 40 может входить в зацепление с
дистальной концевой частью 106b рукоятки 102b. Второй фиксирующий элемент 50
также может входить в зацепление с бритвенными приборами 100а и 100b. Первая
поверхность 52 второго фиксирующего элемента 50 может входить в зацепление с
проксимальной концевой частью 104b рукоятки 102b, а вторая поверхность 54 второго
фиксирующего элемента 50 может входить в зацепление с дистальной концевой частью
106а рукоятки 102а. По меньшей мере части дистальных концевых частей 104а и 104b
и картриджей 100а и 100b могут прилегать к нижней поверхности 30 ванночки 12.
Верхние поверхности 108а и 108b рукояток 102а и 102b соответственномогут не касаться
нижней поверхности 30 ванночки 12.

На фиг.4 В показаны первый, второй и третий бритвенные приборы 100а, 100b и
100c, расположенные в ванночке 12. Третий фиксирующий элемент 60 может иметь
конструкцию, при которой он входит в зацепление со вторым и третьим бритвенными
приборами 100b и 100c. Первая поверхность 62 третьего фиксирующего элемента 60
может входить в зацепление с проксимальной концевой частью 104b рукоятки 102b, а
вторая поверхность 64 третьегофиксирующего элемента 60 может входить в зацепление
с дистальной концевой частью 106c рукоятки 100c. Четвертый фиксирующий элемент
70 также может входить в зацепление с множеством бритвенных приборов 100а, 100b
и 100c. Первая поверхность 72 четвертого фиксирующего элемента 70 может входить
в зацепление с дистальной концевой частью 106b рукоятки 102b, а вторая поверхность
74 четвертого фиксирующего элемента 70 может входить в зацепление с картриджем
110а и/или защитной крышкой 112а рукоятки 102а. Имеющая криволинейный профиль
верхняя поверхность 108c рукоятки 102c может находиться в контакте с нижней
поверхностью 30 ванночки 12, а выемки 84 и 86 (не показаны) четвертогофиксирующего
элемента 70 могут принимать картридж 110c и/или защитную крышку 112c. Выемки 84
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и 86 могут облегчать приведение картриджа 110c в требуемое положение, особенно
если картридж 110c может вращаться относительно рукоятки 102c. Если картридж 110c
в упаковке находится под определенным углом к рукоятке 102c, потребитель может
иметь лучший обзор элементов конструкции картриджа 110c. Бритвенные приборы,
имеющиемеханизмповорота картриджа, могут быть поврежденыпри транспортировке.
Четвертый фиксирующий элемент 70 может способствовать предотвращению
повреждения картриджа 110c при транспортировке, которое может быть вызвано
чрезмерной степенью свободы перемещения бритвенных приборов внутри упаковки.
Четвертый фиксирующий элемент 70 может препятствовать опрокидыванию
бритвенного прибора 100c за счет поддержки картриджа 110c и проксимальной концевой
части 104c. Третийфиксирующий элемент 60может поддерживать дистальнуюконцевую
часть 106c, придавая дополнительную устойчивость третьему бритвенному прибору
100c.

Первый бритвенный прибор 100а может быть закреплен в ванночке 12 за счет
вхождения в контакт (зацепление) с множеством поверхностей, ограничивающих его
продольное и/или поперечное перемещение. Так, например, картридж 110а (или крышка
картриджа 112а) первого бритвенного прибора 100а может быть закреплена между
образующей периметр стенкой 32 ванночки 12 и четвертым фиксирующим элементом
70, ограничивающими движение бритвенного прибора 100а. Движение первого
бритвенного прибора 100а в поперечном направлении может быть также ограничено
за счет контакта проксимальной концевой части 104а первого бритвенного прибора
100а и первого фиксирующего элемента 40. Первый бритвенный прибор 100а может
быть расположен между образующей периметр стенкой 32 и вторым фиксирующим
элементом 50, вследствие чего будет ограничиваться его продольное движение. Так,
например, второйфиксирующий элемент 50 может касаться дистальной концевой части
106а первого бритвенного прибора 100а (или фиксировать ее), а образующая периметр
стенка 32 может касаться картриджа 110а (или крышки 112а картриджа), ограничивая
возможное смещение бритвенного прибора 100а в продольном направлении. Второй
фиксирующий элемент 50 может иметь криволинейный профиль, что способствует
дополнительному ограничению движения дистальной концевой части рукоятки 102а в
продольном направлении.

Второй бритвенный прибор 100b также может быть зафиксирован внутри ванночки
12 за счет контакта (или зацепления) с множеством различных поверхностей,
ограничивающих движение второго бритвенного прибора 100b в продольном и/или
поперечном направлениях. Так, например, рукоятка 102b может быть расположена
между первым фиксирующим элементом 40 и четвертым фиксирующим элементом 70,
ограничивающими движение второго бритвенного прибора 100b в поперечном
направлении. Второй и третий фиксирующие элементы 50 и 60 могут дополнительно
ограничивать движение рукоятки 102b в поперечном и продольном направлениях.
Второй бритвенный прибор 102b может быть также расположен между вторым и
третьим фиксирующими элементами 50 и 60 и образующей периметр стенкой 32,
ограничивающими движение второго бритвенного прибора 100b в продольном
направлении. Движение второго бритвенного прибора 102b в продольном направлении
может быть также ограничено первым и четвертым фиксирующими элементами 40 и
70, касающимися дистальной концевой части 106b рукоятки 102b, и образующей
периметр стенкой 32, касающейся картриджа 110b.

Третий бритвенный прибор 100с также может быть зафиксирован внутри ванночки
12 за счет контакта (или зацепления) с множеством различных поверхностей,
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ограничивающих движение третьего бритвенного прибора 100c в продольном и/или
поперечном направлениях. Так, например, третий бритвенный прибор 100c может быть
расположен между третьим и четвертым фиксирующими элементами 60 и 70,
ограничивающими движение третьего бритвенного прибора 100c в продольном
направлении. Третий фиксирующий элемент 60 может иметь криволинейный профиль,
ограничивающийкакое-либо движение в поперечномнаправлении дистальной концевой
части 106c рукоятки 102c. Образующая периметр стенка 32 может касаться картриджа
110c, ограничивая движение третьего бритвенного прибора 100c в поперечном
направлении.

На фиг.5A и 5B показан вид сверху еще одного возможного воплощения ванночки
112, которая может входить в состав упаковки 10, изображенной на фиг.1. Ванночка
112 может быть такая же, как описанная выше ванночка 12, или аналогичная ей, с тем
отличием, что в ванночке 112 может иметься один или более фиксирующих элементов
140, 150 и 160, в которые, как в гнезда, входят дистальные концевые части 106а, 106b
и 106с рукояток 102а, 102b, и 102с соответственно. Фиксирующие элементы 140, 150, и
160 могут быть дугообразными, практически круглыми или полукруглыми, образуя
гнезда, имеющие такие размеры, что в них могут входить дистальные концевые части
106а, 106b, и 106c рукояток 100а, 100b и 100c соответственно. В некоторых воплощениях
один или более фиксирующих элементов 140, 150 и 160 могут окружать от примерно
40%, 50%или 60%до примерно 70%, 80%или 90%одной или более дистальных концевых
частей 106а, 106b и 106c соответственно. Один или более фиксирующих элементов 140,
150 и 160 могут иметь непрерывную стенку или сегментную стенку (как показано).
Фиксирующие элементы 140, 150 и 160 могут иметь одну или более наклонных
поверхностей 142 и 144, 152 и 154, и 162 и 164, которые могут быть восходящими или
нисходящими. Наклонные поверхности 142 и 144, 152 и 154, и 162 и 164 могут иметь
профиль верхней поверхности, соответствующий профилю верхней и/или нижней
поверхности дистальных концевых частей 106а, 106b, и 106c рукояток 102а, 102b, и 102c
соответственно.Наклонные участки 142 и 144, 152 и 154, и 162 и 164 могут поддерживать
дистальные концевые части 106а, 106b и 106c соответственно, придавая большую
устойчивость бритвеннымприборам 100а, 100b и 100c внутри упаковки 12. Дистальные
концевые части 106а, 106b и 106c ификсирующие элементы 140, 150, и 160 соответственно
могут сопрягаться друг с другом с зазором, то есть дистальные концевые части 106а,
106b и 106c достаточно свободно удерживаются фиксирующими элементами 140, 150
и 160 соответственно. В альтернативных воплощениях дистальные концевые части
106а, 106b и 106c и фиксирующие элементы 140, 150 и 160 соответственно могут
сопрягаться друг с другом с защелкиванием или с натягом, то есть дистальные концевые
части 106а, 106 и 106 с могут более жестко закрепляться фиксирующими элементами
140, 150 и 160 на своих местах.

На фиг.6 показан вид сверху еще одного возможного воплощения ванночки 212,
которая может входить в состав упаковки 10, изображенной на фиг.1. Ванночка 212
может быть такой же, как описанная выше ванночка 12, или аналогичной ей, с тем
отличием, что ванночка 212 может содержать дополнительный пятый фиксирующий
элемент 292, выступающий из нижней поверхности 230. Пятый фиксирующий элемент
292 может быть расположен в проксимальной концевой части ванночки 212, напротив
второго и третьего фиксирующих элементов 250 и 260. Пятый фиксирующий элемент
292 может иметь в целом цилиндрическую или коническую форму, что облегчает
фиксацию и обеспечивает должные зазоры между вторым и третьим бритвенными
приборами 100b и 100c. Пятый фиксирующий элемент 292 может иметь конструкцию,
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обеспечивающую его зацепление или его контакт с дистальной концевой частью 106b
второго бритвенного прибора 100b и проксимальной концевой частью 104с третьего
бритвенного прибора 100c.

В ванночке 212 могут иметься первый и четвертый фиксирующие элементы 240 и
270, подобные первому и четвертому элементам 40 и 70 воплощения, описанного выше
и изображенного на фиг.2А. В ванночке 212 могут также иметься второй и третий
фиксирующие элемент 250 и 260, идентичные или аналогичные соответственно второму
и третьему фиксирующим элементам 50 и 60 воплощения, изображенного на фиг.2А, с
тем, однако, отличием, что во второй и третий фиксирующие элементы 250 и 260 могут
в сущности, как в гнезда, входить дистальные концевые части 106а и 106c первого и
третьего бритвенных приборов 100а и 100c. В некоторых воплощениях второй и третий
фиксирующие элементы 250 и 260 могут иметь сплошную стенку, окружающую от
примерно 40%, 50% или 60% до примерно 70%, 80% или 90% одной или обеих из
дистальных концевых частей 106а и 106c соответственно. Второй и третийфиксирующие
элементы 250 и 260 могут сопрягаться с дистальными концевыми частями 106а и 106c
с зазором, то есть то есть дистальные концевые части 106а и 106c могут достаточно
свободно удерживаться фиксирующими элементами 250 и 260 соответственно. В
альтернативных воплощениях дистальные концевые части 106а и 106c и фиксирующие
элементы 250 и 260 соответственно могут сопрягаться друг с другом с защелкиванием
или с натягом, то есть дистальные концевые части 106а и 106c могут более жестко
закрепляться фиксирующими элементами 250 и 260 на своих местах.

Перемещение бритвенного прибора 100а внутри ванночки 212 в поперечном и/или
продольномнаправленияхможет предотвращаться за счет его контакта или зацепления
с множеством различных поверхностей. Так, например, картридж 110а (или крышка
112а картриджа) первого бритвенного прибора 100а может располагаться между
образующей периметр стенкой 232 ванночки 212 и четвертымфиксирующим элементом
270. Проксимальная концевая часть 104а может также касаться первого фиксирующего
элемента 240, в результате чего будет ограничиваться движение бритвенного прибора
100а в поперечномнаправлении.Первый бритвенныйприбор 100аможет располагаться
между образующей периметр стенкой 232 и вторым фиксирующим элементом 250, в
результате чего будет ограничиваться движение первого бритвенного прибора 100а в
продольном направлении. Во второй фиксирующий элемент 250, как в гнездо, может
вставляться дистальная концевая часть 106а первого бритвенного прибора 100а, что
будет ограничивать перемещение первого бритвенного прибора 100а в продольном и/
или поперечномнаправлениях. Образующая периметр стенка 232 такжеможет касаться
картриджа 110а (или крышки 112а картриджа), предотвращая какое-либонежелательное
смещение бритвенного прибора 100а в продольном направлении.

Второй бритвенный прибор 100b также может быть зафиксирован внутри ванночки
212 за счет контакта или зацепления с множеством различных поверхностей,
ограничивающих движение второго бритвенного прибора 100b в продольном и/или
поперечном направлениях. Так, например, рукоятка 102b может быть расположена
между первым фиксирующим элементом 240 и пятым фиксирующим элементом 292,
ограничивающими движение второго бритвенного прибора 100b в поперечном
направлении. Проксимальная концевая часть 104b второго бритвенного прибора 100b
может быть зафиксирована между вторым и третьим фиксирующими элементами 250
и 260, ограничивающими движение второго бритвенного прибора 100b в продольном
и/или поперечном направлениях. Второй и третий фиксирующие элементы 250 и 260
также могут ограничивать движение бритвенного прибора 100b в первом продольном
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направлении, а образующая периметр стенка 232 может ограничивать перемещение
бритвенного прибора во втором продольном направлении.

Третий бритвенный прибор 100c также может быть зафиксирован внутри ванночки
212 за счет контакта или зацепления с множеством различных поверхностей,
ограничивающих его движение в продольном и/или поперечном направлениях. Так,
например, третий бритвенный прибор 100с может быть расположенмежду образующей
периметр стенкой 232 ванночки 212 и пятым фиксирующим элементом 292,
ограничивающими движение третьего бритвенного прибора 100c в поперечном
направлении.Пятыйфиксирующий элемент 292может касатьсяпроксимальнойконцевой
части 104c, а образующая периметр стенка 232 может касаться картриджа 110c (или
крышки 112c картриджа). В третий фиксирующий элемент 260, как в гнездо, может
быть вставлена дистальная концевая часть 106c, в результате чего движение бритвенного
прибора 100c будет ограничиваться в продольном и/или поперечном направлениях.
Третий бритвенный прибор 100c может также фиксироваться между третьим
фиксирующим элементом 260 и четвертым фиксирующим элементом 270, в результате
чего будет ограничено его движение в продольном направлении. Четвертый
фиксирующий элемент 270может удерживать картриджпод требуемымугломповорота
относительно рукоятки, как было описано выше.

Нафиг.7 представлен вид сверху еще одного возможного воплощения ванночки 312,
которая может входить в состав упаковки, аналогичной упаковке 10 на фиг.1. Ванночка
312может быть аналогичной ванночкам описанных выше воплощений с тем отличием,
что ванночка 312может обеспечивать более компактное расположение в неймножества
бритвенных приборов 100а, 100b и 100c.

Ванночка 312 может иметь меньшую площадь в основании, чем ванночка 12,
изображенная на фиг.2А. Ванночка 312 может иметь нижнюю поверхность 330,
ограниченную образующей периметр стенкой 332, включающей в целом прямую
боковую стенку и находящуюся напротив нее плавно скругленную боковую стенку.
Образующая периметр стенка 332 может также включать пару находящихся друг
напротив друга концевых стенок, которые могут быть в целом прямыми или
скругленными. В некоторых воплощениях картридж 110c (и/или крышка 112c) одного
из бритвенных приборов 100с может перекрываться с дистальной концевой частью
106b соседнего бритвенного прибора 100b, что сделано для минимизации размера
ванночки 312. Ванночка 312 может не иметь первого фиксирующего элемента 40,
который имеется в воплощении, изображенном на фиг.2А. Устранение первого
фиксирующего элемента 40 может позволить расположить бритвенные приборы 100а,
100b и 100c плотнее друг к другу, за счет чего может быть уменьшен размер ванночки
312. Как будет более подробно описано ниже, бритвенные приборы 100а, 100b и 100c
могут быть расположены так, что они будут касаться друг друга, что позволит свести
к минимуму неиспользуемое место в упаковке, а также дополнительно зафиксировать
положение бритвенных приборов 100а, 100b и 100c внутри ванночки 312.

В ванночке 312 могут иметься пятый и шестой фиксирующие элементы 392 и 394,
выступающие из нижней поверхности 330. Шестой фиксирующий элемент 394 может
быть расположен в дистальной концевой части ванночки 312, и может иметь такие
форму и размеры, что он будет касаться дистальной концевой части 106а первого
бритвенного прибора 100а. Пятый фиксирующий элемент 392 может быть расположен
в проксимальной концевой части ванночки 312, и может иметь такие форму и размеры,
что он будет одновременно касаться дистальной концевой части 106b второго
бритвенного прибора 100b и проксимальной концевой части 104с третьего бритвенного
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прибора 100b. Пятый и шестой фиксирующие элементы 392 и 394 могут иметь в целом
цилиндрическуюили коническуюформу, что облегчаетфиксациюбритвенныхприборов
и обеспечивает должные зазоры между бритвенными приборами 100а, 100b и 100c.

Первый бритвенный прибор 100а может быть зафиксирован внутри ванночки 312
за счет контакта или зацепления с множеством различных поверхностей,
ограничивающих его движение в продольном и/или поперечном направлениях. Так,
например, картридж 110а первого бритвенного прибора 100а может быть расположен
между образующей периметр стенкой 332 ванночки 312 и третьим фиксирующим
элементом 370, в результате чего будет ограничиваться движение первого бритвенного
прибора 100а в поперечном направлении. Движение первого бритвенного прибора
100а в поперечном направлении может быть также ограничено за счет касания
проксимальной концевой части 104а рукоятки 102а и дистальной концевой части 106b
рукоятки 102b. Дистальная концевая часть 106а первого бритвенного прибора 100а
может удерживаться от перемещения в поперечномнаправлении вторымфиксирующим
элементом 340, проксимальной концевой частью 104b второго бритвенного прибора
100b и шестым фиксирующим элементом 394. Первый бритвенный прибор 100а может
быть расположен между образующей периметр стенкой 332 ванночки 312 и третьим
фиксирующим элементом 340, что будет ограничивать его перемещение в продольном
направлении.

Второй бритвенный прибор 100а также может быть зафиксирован внутри ванночки
312 за счет контакта или зацепления с множеством различных поверхностей,
ограничивающих его движение в продольном и/или поперечном направлениях. Так,
например, дистальная концевая часть 106b второго бритвенного прибора 100b может
быть расположена между проксимальной концевой частью 104а первого бритвенного
прибора 100а и пятого фиксирующего элемента 392, что будет ограничивать ее
перемещение в поперечном направлении.Проксимальная концевая часть 104b второго
бритвенного прибора 100b также может быть расположена между дистальными
концевыми частями 106а и 106c первого и третьего бритвенного прибора 100а и 100c
соответственно, что будет ограничивать ее перемещение в поперечном направлении.
Проксимальная концевая часть 104b второго бритвенного прибора 100b может также
касаться второго фиксирующего элемента 340, что будет ограничивать ее перемещение
в поперечном направлении. Второй бритвенный прибор 100b может быть расположен
между образующей периметр стенкой 332 и четвертым фиксирующим элементом 370,
что будет ограничивать его перемещение в продольном направлении.

Третий бритвенный прибор 100а также может быть зафиксирован внутри ванночки
312 за счет контакта или зацепления с множеством различных поверхностей,
ограничивающих его движение в продольном и/или поперечном направлениях. Так,
например, третийбритвенныйприбор100cможетбыть зафиксированмеждуобразующей
периметр стенкой 332 ванночки 312 и пятым фиксирующим элементом 392, что будет
ограничивать его перемещение в поперечномнаправлении. Картридж 110c (или крышка
112с) может касаться образующей периметр стенки 332, а проксимальная концевая
часть 104c может касаться пятого фиксирующего элемента 392. Рукоятка 102c третьего
бритвенного прибораможет быть расположенамежду проксимальной концевой частью
104b второго бритвенного прибора 100b и третьего фиксирующего элемента 350, что
будет ограничивать ее движение в поперечномнаправлении. Третий бритвенныйприбор
100с может быть расположенмежду третьимфиксирующим элементом 350 и четвертым
фиксирующим элементом 370, которые ограничивают его перемещение в продольном
направлении.
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Ванночка 312 может обеспечивать лучшее пространственное разделение и фиксацию
бритвенныхприборов 100а, 100b и 100c, удерживая их от перемещения как в продольном,
так и впоперечномнаправлениях.Улучшенныепространственное разделение ификсация
могут способствовать предотвращениюповреждения бритвенныхприборов 100а, 100b
и 100c во время их транспортировки, а также обеспечат более приятный эстетический
вид упаковки для потенциального покупателя в месте выставления изделия на продажу.
В любомиз описанных выше воплощений ванночки 12, 112, 212 и 312могут обеспечивать
фиксацию в них бритвенных приборов 100а, 100b и 100c с зазором, с натягом или с
защелкиванием.

На фиг.8А и 8B представлены виды снизу упаковки 10 в собранном и разобранном
состоянии. Как показано нафиг.8B, фиксирующие элементы 40, 50, 60 и 70 (не показаны)
могут образовывать углубления 22, 24, 26 и 28 на задней поверхности 15 ванночки 12.
Данные углубления 22, 24, 26 и 28 могут быть эстетически неприятны потребителю.
Обратная поверхность 15 является в сущности плоской и ровной, что облегчает
помещение на нее клейкой этикетки 17. Этикетка 17 может иметь обратную сторону
19 и находящуюся напротив нее переднюю сторону (не показана), которая может
содержать различные графические объекты и информацию о содержимом упаковки 10.
Если крышка 14 (не показана) и нижняя поверхность 30 (не показана) ванночки 12 в
сущности прозрачные, потребитель может видеть переднюю сторону (не показана)
этикетки 17 через крышку 14 (не показана). Обратная сторона 19 и передняя сторона
(не показана) этикетки 17могут быть непрозрачными, чтобыможнобыло лучше скрыть
углубления 22, 24, 26, and 28. Этикетка 17 может быть этикеткой, содержащей адгезив,
чувствительный к давлению. Сочетание в целом плоской и ровной задней поверхности
15 ванночки 12 и этикетки 17 снижает до минимума затраты на упаковку, а также
максимально увеличивает площадь, на которой могут быть напечатаны графические
объекты и информация о содержимом упаковки 10. Этикетка 17 может покрывать
значительную часть задней поверхности 15 ванночки 12. В различных воплощениях
этикетка 17 может покрывать от примерно 70%, 75% или 80% до примерно 85%, 90%,
95% или даже 100% площади задней поверхности 15 ванночки 12. И хотя на фиг.8А и
8B показана этикетка 17 в сочетании с ванночкой 12, этикетка 17 может быть
использована также с любой из ванночек 112, 212 и 312, описанных выше.

Из приведенного вышеописания сведущимв данной области техники будут очевидны
возможные дальнейшие изменения и альтернативы, которые могут быть внесены в
описанные выше воплощения настоящего изобретения.Из приведенного вышеописания
сведущимв данной области техники будет также очевидно, что компонентыи структуры
любого из описанных выше и проиллюстрированных воплощений могут быть
взаимозаменяемыми с любыми другими компонентами и структурами, описанными
выше и проиллюстрированными на чертежах.

Размеры и их значения, содержащиеся в данном документе, не следует рассматривать
как строго ограниченные в точности приведенными значениями. Напротив, если не
оговорено особо, под приведенным значением понимается данное значение в точности
и все значения, находящиеся в функционально эквивалентной его окрестности. Так,
например, значение, обозначенное как 40 мм, следует рассматривать как «примерно
40 мм». Во избежание двусмысленности в отношении настоящего описания термин
«часть» следует понимать как «менее чем 50%». Так, например, термин «дистальная
концевая часть» следует понимать как от примерно 0%, 5%, 10%, или 15% до примерно
15%, 20%. 25%, 30%, 40% или 45% элемента, к которому данный термин относится,
считая от его дальнего конца. Подобным образом, термин «проксимальная концевая
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часть» следует понимать как от примерно 0%, 5%, 10%, или 15% до примерно 15%, 20%.
25%, 30%, 40% или 45% элемента, к которому данный термин относится, считая от его
конца, противоположного дальнему концу.

Все документы, цитируемые в подробном описании настоящего изобретения в части,
относящейся к настоящему изобретению, упоминаются только для ссылки.Цитирование
какого-либо документа не должнорассматриваться как признание того, что цитируемый
документ должен быть включен в уровень техники по отношению к настоящему
изобретению. Если какое-либо значение или определение понятия в настоящем
документе не совпадает со значением или определением данного понятия в документе,
на который дается ссылка, следует руководствоваться значением или определением
данного понятия, содержащимся в настоящем документе.

Несмотря на то, что в данномдокументе иллюстрируются и описываются конкретные
воплощения настоящего изобретения, сведущим в данной области техники будет
очевидно, что возможно внесение прочих изменений и модификаций, не нарушающих
идею и назначение изобретения. С этой целью имелось в виду в прилагаемой формуле
изобретения представить все возможные подобные изменения и модификации в объеме
настоящего изобретения.

Формула изобретения
1. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов, содержащая:
первый бритвенныйприбор, имеющийпроксимальнуюконцевуючасть и дистальную

концевую часть;
второй бритвенный прибор, имеющий проксимальнуюконцевуючасть и дистальную

концевую часть;
третий бритвенный прибор, имеющий проксимальную концевую часть и дистальную

концевую часть;
ванночку, имеющую в целом ровную нижнюю поверхность;
первый фиксирующий элемент, выступающий из нижней поверхности и имеющий

первую поверхность и вторую поверхность;
второй фиксирующий элемент, выступающий из нижней поверхности и имеющий

первую поверхность и вторую поверхность;
третий фиксирующий элемент, выступающий из нижней поверхности и имеющий

первую поверхность и вторую поверхность;
четвертыйфиксирующий элемент, выступающий из нижней поверхности и имеющий

первую поверхность и вторую поверхность;
причем вторая поверхность первогофиксирующего элемента находится в зацеплении

с дистальной концевой частью второго бритвенного прибора, а первая поверхность
первого фиксирующего элемента находится в зацеплении с проксимальной концевой
частью первого бритвенного прибора;

вторая поверхность второго фиксирующего элемента находится в зацеплении с
дистальной концевой частью первого бритвенного прибора, а первая поверхность
второго фиксирующего элемента находится в зацеплении с проксимальной концевой
частью второго бритвенного прибора; а

первая поверхность четвертого фиксирующего элемента находится в зацеплении с
дистальной концевой частью второго бритвенного прибора;

при этом четвертый фиксирующий элемент имеет верхнюю поверхность с выемкой,
размеры которой таковы, что в нее может входить картридж, установленный на
проксимальной концевой части третьего бритвенного прибора.
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2. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов по п.1, отличающаяся тем, что
один или более фиксирующих элементов имеют в целом дугообразную форму.

3. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов по п.2, отличающаяся тем, что
второй фиксирующий элемент выполнен с возможностью приема, как в гнездо, от
примерно 40% до примерно 90% дистальной концевой части первого бритвенного
прибора.

4. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов по п.2, отличающаяся тем, что
один или более фиксирующих элементов имеют в целом дугообразную форму.

5. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов по п.4, отличающаяся тем, что
второй фиксирующий элемент выполнен с возможностью приема, как в гнездо, от
примерно 50% до примерно 90% дистальной концевой части третьего бритвенного
прибора.

6. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов по п.1, отличающаяся тем, что
четвертыйфиксирующий элемент находится в зацеплении с картриджем, установленным
на проксимальной концевой части третьего бритвенного прибора.

7. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов по п.6, отличающаяся тем, что
вторая поверхность четвертого фиксирующего элемента находится в зацеплении с
картриджем, установленным на проксимальной концевой части первого бритвенного
прибора.

8. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов п.1, отличающаяся тем, что один
или более фиксирующих элементов выполнены сплошными.

9. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов по п.1, отличающаяся тем, что
один или более фиксирующих элементов выполнены сегментными.

10. Одноразовая упаковка для бритвенных приборов, содержащая:
ванночку, имеющую верхнюю поверхность, в целом ровную нижнюю поверхность

и в целом ровную обратную поверхность;
множество бритвенных приборов, расположенных в ванночке;
множество пространственно разделенных друг от друга фиксирующих элементов,

выступающих из нижней поверхности, причем по меньшей мере два фиксирующих
элемента находятся в зацеплении по меньшей мере с двумя разными бритвенными
приборами;

крышку, плотно скрепленную с верхней поверхностью и выполненную с
возможностью ее удаления; и

этикетку, прикрепленную к обратной поверхности;
при этом меньшей мере один фиксирующий элемент имеет верхнюю поверхность с

выемкой, размеры которой таковы, что в нее может входить картридж, установленный
на одном из бритвенных приборов.
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