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Изобретение относится к жесткой упаковке
с поворотной крышкой, предназначенной для
табачных изделий. Задачей изобретения
является создание жесткой упаковки для
табачных изделий дешевой и простой в
изготовлении. Жесткая упаковка (1) для
табачных изделий имеет контейнер с формой
параллелепипеда, в котором размещается
группа табачных изделий. Указанный
контейнер имеет отверстие (3) для их
извлечения и чашеобразную крышку (4),
шарнирно присоединенную к контейнеру
вдоль шарнира (5) для поворота относительно
контейнера между открытым положением и

закрытым положением. Обеспечивается
соответственно открытие и закрытие
отверстия (3). Контейнер и крышка (4)
образованы посредством сгибания двух
соответствующих независимых, отдельных
заготовок, крышка приклеена к
соединительному язычку (20), составляющему
одно целое с нижней торцевой стенкой (9)
контейнера. Техническим результатом
изобретения является создание жесткой
упаковки для табачных изделий, надежно
сохраняющей форму и обеспечивающей защиту
сигарет при воздействии на них сильных
напряжений, исключающей непреднамеренное
открытие крышки. 28 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) RIGID BOX FOR TOBACCO PRODUCTS WITH ADHERED TURNING COVER
(57) Abstract: 

FIELD: transport, package.
SUBSTANCE: invention relates to rigid packing

with turning cover for tobacco products. Proposed
box (1) has parallelepiped-shaped container to house
set of tobacco products. Said container has opening 3
to take out said products and cup-like cover 4
pivoted to contained along joint 5 to turn between
open and closed positions of opening 3. Container and
cover 3 are formed by bending two independent
separate blanks and is glued to tab 20 made integral
with container bottom face wall.

EFFECT: reliable rigid package.
30 cl, 9 dwg
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Настоящее изобретение относится к жесткой упаковке с поворотной крышкой,
предназначенной для табачных изделий.

Настоящее изобретение может быть использовано с особой выгодой в жесткой
пачке сигарет, к которой нижеприведенное описание относится исключительно в
качестве примера.

Жесткие, имеющие поворотную крышку пачки сигарет в настоящее время наиболее
широко продаются на рынке вследствие их легкого изготовления, легкого и
практичного использования и эффективной защиты ими находящихся внутри сигарет.

Жесткая, имеющая поворотную крышку пачка сигарет содержит чашеобразный
контейнер, имеющий открытый верхний конец, и чашеобразную крышку, шарнирно
присоединенную к контейнеру вдоль шарнира для поворота относительно контейнера
между открытым положением и закрытым положением, что обеспечивает
соответственно открытие и закрытие открытого конца. Жесткую, имеющую
поворотную крышку пачку сигарет описанного выше типа обычно изготавливают
посредством загибания одной, плоской, по существу удлиненной прямоугольной
заготовки вокруг соответствующей группы сигарет, обернутых в лист фольги, при
этом в указанном случае и крышка, и контейнер образуют часть одной и той же
заготовки. Сложенная U-образная прокладка, отдельная от плоской заготовки,
обычно присоединена к внутренней стороне контейнера и частично выступает наружу
из открытого конца для контакта с соответствующей внутренней поверхностью
крышки, когда крышка находится в закрытом положении.

Тем не менее, жесткие, имеющие поворотную крышку пачки сигарет
вышеописанного типа имеют ряд недостатков. Они имеют тенденцию не сохранять
форму и не обеспечивать надлежащей защиты сигарет, находящихся внутри, при
воздействии на них относительно сильных напряжений (например, при ношении в
кармане брюк пользователя), и непреднамеренное открытие крышки, приводящее к
выпадению содержимого пачки, представляет собой довольно распространенное
явление.

Для устранения вышеуказанных недостатков создана жесткая пачка сигарет,
раскрытая в патенте США 3881599, содержащая контейнер, имеющий форму
параллелепипеда, вмещающий группу сигарет и имеющий отверстие для извлечения
сигарет, и чашеобразную крышку, шарнирно присоединенную к контейнеру вдоль
шарнира для поворота относительно контейнера между открытым положением и
закрытым положением, что обеспечивает соответственно открытие и закрытие
отверстия для извлечения сигарет. Контейнер и крышка образованы посредством
сгибания двух соответствующих независимых, отдельных плоских заготовок, и
крышка приклеена к нижней торцевой стенке контейнера.

Однако пачка, описанная в патенте США 3881599, является дорогой в изготовлении
вследствие того, что она требует специальной упаковочной машины, отличающейся
различными деталями, модифицированными по отношению к стандартной
упаковочной машине.

Целью настоящего изобретения является создание жесткой упаковки для табачных
изделий, предназначенной для устранения вышеупомянутых недостатков и
являющейся дешевой и простой в изготовлении.

Согласно изобретению создана жесткая упаковка для табачных изделий,
содержащая имеющий форму параллелепипеда контейнер, образованный посредством
сгибания первой плоской заготовки, вмещающий группу табачных изделий и
содержащий две большие боковые стенки, две меньшие боковые стенки, верхнюю
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торцевую стенку с отверстием для извлечения табачных изделий и нижнюю торцевую
стенку, и чашеобразную крышку, образованную посредством сгибания второй
плоской заготовки, независимой и отдельной от первой заготовки, и шарнирно
присоединенную к контейнеру вдоль шарнира для поворота относительно контейнера
между открытым положением и закрытым положением для открытия и закрытия
отверстия для извлечения табачных изделий, при этом крышка имеет две бóльшие
боковые стенки, меньшую боковую стенку, верхнюю торцевую стенку, закрывающую
отверстие для извлечения табачных изделий при закрытом положении крышки, и
нижнюю торцевую стенку, параллельную и противоположную верхней торцевой
стенке крышки и расположенную в контакте с нижней торцевой стенкой контейнера
при закрытом положении крышки, соединительный язычок, присоединяющий
контейнер к крышке, при этом соединительный язычок соединен с нижней торцевой
стенкой контейнера посредством линии сгиба, образующей шарнир, и полностью
приклеен к нижней торцевой стенке крышки.

Нижняя торцевая стенка контейнера может быть ограничена двумя меньшими
поперечными краями, образованными между нижней торцевой стенкой и меньшими
боковыми стенками контейнера, и шарнир расположен на нижней торцевой стенке
контейнера в промежуточном положении между двумя меньшими поперечными
краями, ограничивающими нижнюю торцевую стенку контейнера.

Упаковка может содержать ограничительные средства для ограничения поворота
крышки относительно контейнера для задания границ максимально полно открытого
положения. Ограничительные средства могут содержать, по меньшей мере, один
первый ограничительный язычок, выступающий наружу из контейнера от большей
боковой стенки контейнера, и второй ограничительный язычок, выступающий внутрь
крышки от большей боковой стенки крышки и способный контактировать с первым
упорным язычком при открытии крышки. Ограничительные средства могут
содержать два первых ограничительных язычка, каждый из которых расположен на
соответствующей большей боковой стенке контейнера, и два вторых ограничительных
язычка, каждый из которых расположен на соответствующей большей боковой стенке
крышки. Каждый первый ограничительный язычок может быть образован
посредством выполнения надреза в соответствующей большей боковой стенке
контейнера. Каждый первый ограничительный язычок может быть образован
посредством отделения полоски материала от соответствующей большей боковой
стенки контейнера.

Отверстие для извлечения табачных изделий может проходить через часть верхней
торцевой стенки контейнера и часть бóльших боковых стенок контейнера. Отверстие
для извлечения табачных изделий может быть, по меньшей мере, частично закрыто
отрывной частью контейнера.

Отрывная часть контейнера может полностью закрывать отверстие для извлечения
табачных изделий или закрывать только часть отверстия для извлечения табачных
изделий.

Меньшая боковая стенка крышки может иметь, по меньшей мере, одно сквозное
отверстие, обеспечивающее возможность введения в него пальца пользователя.

Верхняя торцевая стенка крышки может быть больше нижней торцевой стенки
крышки.

Каждая большая боковая стенка крышки может иметь скошенную нижнюю часть.
Первая плоская заготовка может иметь две продольные линии сгиба и поперечные

линии сгиба, определяющие между продольными линиями сгиба первую панель,
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образующую часть верхней торцевой стенки, вторую панель, образующую одну
бóльшую боковую стенку, третью панель, образующую нижнюю торцевую стенку,
четвертую панель, образующую другую бóльшую боковую стенку, и пятую панель,
образующую остальную часть верхней торцевой стенки, при этом вторая панель и
четвертая панель имеют, каждая, два крыла, образующие часть соответствующих
меньших боковых стенок, расположенных с противоположных сторон
соответствующей второй панели или четвертой панели и отделенных от
соответствующей второй панели или четвертой панели продольными линиями сгиба.

Первое крыло четвертой панели может иметь два язычка, отделенные от четвертой
панели поперечными линиями сгиба, и второе крыло четвертой панели имеет только
один язычок, отделенный от четвертой панели поперечной линией сгиба и, по
существу, выровненный относительно третьей панели.

Первая плоская заготовка может иметь две продольные линии сгиба и поперечные
линии сгиба, определяющие между продольными линиями сгиба первую панель,
образующую часть нижней торцевой стенки, вторую панель, образующую одну
большую боковую стенку, третью панель, образующую верхнюю торцевую стенку,
четвертую панель, образующую другую бóльшую боковую стенку, и пятую панель,
образующую остальную часть нижней торцевой стенки, при этом вторая панель и
четвертая панель имеют, каждая, два крыла, образующих часть соответствующих
меньших боковых стенок, расположенных с противоположных сторон
соответствующей второй панели или четвертой панели и отделенных от
соответствующей второй панели или четвертой панели продольными линиями сгиба.

Первое крыло четвертой панели может иметь два язычка, отделенные от четвертой
панели поперечными линиями сгиба, и второе крыло четвертой панели имеет один
язычок, отделенный от четвертой панели поперечной линией сгиба и, по существу,
выровненный относительно пятой панели.

Вторая плоская заготовка может иметь две поперечные линии сгиба и продольные
линии сгиба, определяющие между поперечными линиями сгиба первую панель,
образующую одну бóльшую боковую стенку, вторую панель, образующую меньшую
боковую стенку, и третью панель, образующую другую бóльшую боковую стенку.

Первая панель может иметь два первых крыла, расположенных у
противоположных концов первой панели, отделенных от первой панели поперечными
линиями сгиба и образующих соответствующие внутренние части торцевых стенок,
вторая панель имеет два вторых крыла, расположенных у противоположных концов
второй панели, отделенных от второй панели поперечными линиями сгиба и
образующих соответствующие внутренние части торцевых стенок, и третья панель
имеет два третьих крыла, расположенных у противоположных концов третьей панели,
отделенных от третьей панели поперечными линиями сгиба и образующих
соответствующие наружные части торцевых стенок.

Первые и вторые крылья могут быть выполнены такой формы, чтобы они не
перекрывались, будучи загнутыми на третьи крылья для образования торцевых стенок
крышки.

Вторая плоская заготовка может иметь две продольные линии сгиба и поперечные
линии сгиба, определяющие между продольными линиями сгиба первую панель,
образующую часть верхней торцевой стенки, вторую панель, образующую одну
бóльшую боковую стенку, третью панель, образующую нижнюю торцевую стенку,
четвертую панель, образующую другую бóльшую боковую стенку, и пятую панель,
образующую остальную часть верхней торцевой стенки.
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Каждая из второй и четвертой панелей может иметь крыло, образующее часть
меньшей боковой стенки и отделенное от второй или четвертой панелей продольной
линией сгиба. Крыло второй панели может иметь два язычка, отделенные от крыла
поперечными линиями сгиба. Верхний язычок и первая панель могут быть выполнены
такой формы, чтобы они не перекрывались, будучи загнутыми на пятую панель для
образования верхней торцевой стенки.

Вторая плоская заготовка может иметь две продольные линии сгиба и поперечные
линии сгиба, определяющие между продольными линиями сгиба первую панель,
образующую часть нижней торцевой стенки, вторую панель, образующую одну
большую боковую стенку, третью панель, образующую верхнюю торцевую стенку,
четвертую панель, образующую другую бóльшую боковую стенку, и пятую панель,
образующую остальную часть нижней торцевой стенки. Каждая из второй и четвертой
панелей может иметь крыло, образующее часть меньшей боковой стенки и отделенное
от второй или четвертой панели продольной линией сгиба. Крыло второй панели
может иметь два язычка, отделенные от крыла поперечными линиями сгиба. Верхний
язычок и первая панель могут быть выполнены такой формы, чтобы они не
перекрывались, будучи загнутыми на пятую панель для образования нижней торцевой
стенки.

Неограничивающие варианты осуществления по настоящему изобретению будут
описаны ниже в качестве примера со ссылкой на сопровождающие чертежи, на
которых изображено следующее:

фиг.1 показывает вид спереди в перспективе жесткой пачки сигарет в соответствии с
настоящим изобретением в закрытой конфигурации;

фиг.2 показывает вид спереди в перспективе жесткой пачки сигарет по фиг.1 в
открытой конфигурации;

фиг.3 показывает вид спереди жесткой пачки сигарет по фиг.1 в закрытой
конфигурации, при этом пунктирные линии показывают различные внутренние
составные части пачки;

фиг.4 показывает вид спереди жесткой пачки сигарет по фиг.1 в открытой
конфигурации, при этом пунктирные линии показывают различные внутренние
составные части пачки;

фиг.5 показывает вид в плане первой заготовки, из которой изготовляют жесткую
пачку сигарет по фиг.1;

фиг.6 показывает вид в плане другого варианта осуществления заготовки по фиг.5;
фиг.7 показывает вид в плане второй заготовки, из которой изготовляют жесткую

пачку сигарет по фиг.1;
фиг.8 показывает вид в плане другого варианта осуществления заготовки по фиг.7;
фиг.9 показывает вид в плане дополнительного варианта осуществления заготовки

по фиг.7.
На фиг.1 показана в целом жесткая пачка 1 сигарет, вмещающая упорядоченную,

имеющую форму параллелепипеда группу сигарет (не показанную для ясности),
обернутую в лист оберточного материала, представляющего собой фольгу.

Пачка 1 содержит имеющий форму параллелепипеда контейнер 2, предназначенный
для размещения группы сигарет и имеющий отверстие 3 для извлечения сигарет на его
верхнем конце. Пачка 1 также содержит чашеобразную крышку 4, шарнирно
присоединенную к контейнеру 2 вдоль шарнира 5 (фиг.3 и 4) для поворота
относительно контейнера 2 между открытым положением и закрытым положением,
что обеспечивает соответственно открытие и закрытие отверстия 3.
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Контейнер 2 содержит две параллельные противоположные бóльшие боковые
стенки 6, две параллельные противоположные меньшие боковые стенки 7, поперечные
по отношению к большим боковым стенкам 6, верхнюю торцевую стенку 8 и нижнюю
торцевую стенку 9, параллельную и противоположную верхней торцевой стенке 8.
Четыре продольных края 10 образованы между бóльшими боковыми стенками 6 и
меньшими боковыми стенками 7, и восемь поперечных краев 11 образованы между
боковыми стенками 6, 7 и торцевыми стенками 8, 9. Более точно, поперечные края 11
разделены на четыре бóльших поперечных края 11, образованных между бóльшими
боковыми стенками 6 и торцевыми стенками 8, 9, и четыре меньших поперечных
края 11, образованных между меньшими боковыми стенками 7 и торцевыми
стенками 8, 9. На сопровождающих чертежах все продольные края 10 и поперечные
края 11 представляют собой прямые острые края.

Чашеобразная крышка 4 по существу имеет форму параллелепипеда и содержит две
параллельные противоположные бóльшие боковые стенки 12, меньшую боковую
стенку 13, поперечную к бóльшим боковым стенкам 12, верхнюю торцевую стенку 14
и нижнюю торцевую стенку 15, параллельную и противоположную верхней торцевой
стенке 14. Два продольных края 16 образованы между бóльшими боковыми
стенками 12 и меньшей боковой стенкой 13, и шесть поперечных краев 17 образованы
между боковыми стенками 12, 13 и торцевыми стенками 14, 15. Более точно,
поперечные края 17 разделены на четыре бóльших поперечных края 17, образованных
между бóльшими боковыми стенками 12 и торцевыми стенками 14, 15, и два меньших
поперечных края 17, образованных между меньшей боковой стенкой 13 и торцевыми
стенками 14, 15. На сопровождающих чертежах все продольные края 16 и поперечные
края 17 представляют собой прямые острые края.

Благодаря тому обстоятельству, что верхняя торцевая стенка 14 крышки 4 больше
нижней торцевой стенки 15 крышки 4, каждая бóльшая боковая стенка 12 крышки 4
предпочтительно имеет скошенную в виде треугольника нижнюю часть.

Контейнер 2 и крышка 4 образованы посредством сгибания двух соответствующих
независимых, отдельных плоских заготовок 18 и 19 (фиг.5-8). Крышка 4 приклеена к
нижней торцевой стенке 9 контейнера 2 так, что шарнир 5 параллелен меньшим
поперечным краям 11 контейнера 2, образованным между меньшими боковыми
стенками 7 и торцевыми стенками 8, 9. Шарнир 5 предпочтительно расположен на
нижней торцевой стенке 9 контейнера 2, в промежуточном положении между двумя
меньшими поперечными краями 11, ограничивающими нижнюю торцевую стенку 9.
Когда крышка 4 находится в закрытом положении, верхняя торцевая стенка 14
крышки 4 расположена в контакте с верхней торцевой стенкой 8 контейнера 2 и
закрывает отверстие 3 для извлечения, и нижняя торцевая стенка 15 крышки 4
расположена в контакте с нижней торцевой стенкой 9 контейнера 2.

Нижняя торцевая стенка 9 контейнера 2 имеет соединительный язычок 20, который
отделен от нижней торцевой стенки 9 линией сгиба, образующей шарнир 5, и приклеен
полностью к нижней торцевой стенке 15 крышки 4.

Как показано на фиг.3 и 4, предусмотрен ограничительный элемент для
ограничения поворота крышки 4 относительно контейнера 2 и определения границ
максимально полно открытого положения (показанного на фиг.4). Ограничительный
элемент содержит два ограничительных язычка 21, каждый из которых выступает
наружу из контейнера 2 от соответствующей большей боковой стенки 6 контейнера 2,
и два ограничительных язычка 22, каждый из которых выступает внутрь крышки 4 от
соответствующей большей боковой стенки 12 крышки 4 и расположен с
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возможностью входа в контакт с соответствующим упорным язычком 21 при
открытии крышки 4.

Как показано на соответствующих чертежах, каждый язычок 21 образован
посредством отделения полоски материала от соответствующей большей боковой
стенки 6 контейнера 2. В альтернативном непоказанном варианте осуществления
каждый язычок 21 образован посредством выполнения надреза в соответствующей
большей боковой стенке 6 контейнера 2.

Отверстие 3 для извлечения сигарет предпочтительно проходит через часть верхней
торцевой стенки 8 контейнера 2 и часть бóльших боковых стенок 6 контейнера 2, так
что сигареты могут быть извлечены быстро и легко через отверстие 3. Как показано
на фиг.2, 4, 5, отверстие 3 закрыто отрывной частью 23 контейнера 2. В
альтернативном варианте осуществления, показанном на фиг.6, отсутствует отрывная
часть 23. Отрывная часть 23 может закрывать все отверстие 3, как показано на фиг.2,
4, 5, или только часть отверстия 3, при этом в последнем случае отрывная часть 23
оставляет часть отверстия 3 у бóльших боковых стенок 6 открытой, чтобы дать
возможность пользователю легче захватить и отделить отрывную часть 23 от
контейнера 2 при распечатывании пачки 1.

В альтернативном непоказанном варианте осуществления меньшая боковая
стенка 13 крышки 4 имеет, по меньшей мере, одно сквозное отверстие, которое
выполнено с такими размерами, чтобы обеспечить возможность введения пальца
пользователя, и которое облегчает открытие крышки 4 посредством того, что
создается возможность для пользователя одной рукой сообщить крышке 4 и
контейнеру 2 движение открытия друг относительно друга.

Как показано на фиг.5, контейнер 2 образован посредством сгибания плоской, по
существу удлиненной прямоугольной заготовки 18, составные части которой
показаны, где возможно, с использованием тех же ссылочных позиций с
надстрочными индексами, которые используются для соответствующих частей
контейнера 2.

Заготовка 18 имеет две продольные линии 24 сгиба и несколько поперечных
линий 25 сгиба, определяющих между двумя продольными линиями 24 сгиба панель 8',
образующую часть верхней торцевой стенки 8, панель 6', образующую одну бóльшую
боковую стенку 6, панель 9', образующую нижнюю торцевую стенку 9,
дополнительную панель 6', образующую другую бóльшую боковую стенку 6, и
панель 8'', образующую остальную часть верхней торцевой стенки 8.

Каждая панель 6' имеет два крыла 7', которые образуют часть соответствующих
меньших боковых стенок 7, расположены с противоположных сторон
соответствующей панели 6' и отделены от соответствующей панели 6' продольными
линиями 24 сгиба. Первое крыло 7' одной панели 6' имеет два язычка 26, отделенные
от панели 6' поперечными линиями 25 сгиба, и второе крыло 7' той же панели 6' имеет
один язычок 26, отделенный от панели 6' поперечной линией 25 сгиба и по существу
выровненный относительно панели 9'.

Соединительный язычок 20 присоединен к панели 9' и отделен от панели 9' линией
сгиба, образующей шарнир 5 и параллельной продольным линиям 24 сгиба.

На фиг.6 показан альтернативный вариант осуществления заготовки 18 для
образования контейнера 2.

В альтернативном варианте осуществления по фиг.6 заготовка 18 имеет две
продольные линии 24 сгиба и несколько поперечных линий 25 сгиба, определяющих,
между двумя продольными линиями 24 сгиба, панель 9', образующую часть нижней
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торцевой стенки 9, панель 6', образующую одну бóльшую боковую стенку 6, панель 8',
образующую верхнюю торцевую стенку 8, дополнительную панель 6', образующую
другую бóльшую боковую стенку 6, и панель 9'', образующую остальную часть
нижней торцевой стенки 9.

Каждая панель 6' имеет два крыла 7', которые образуют часть соответствующих
меньших боковых стенок 7, расположены с противоположных сторон
соответствующей панели 6' и отделены от соответствующей панели 6' продольными
линиями 24 сгиба. Первое крыло 7' одной панели 6' имеет два язычка 26, отделенные
от панели 6' поперечными линиями 25 сгиба, и второе крыло 7' той же самой панели 6'
имеет один язычок 26, отделенный от панели 6' поперечной линией 25 сгиба и по
существу выровненный относительно панели 9''.

Соединительный язычок 20 присоединен к панели 9' и отделен от панели 9' линией
сгиба, образующей шарнир 5 и параллельной продольным линиям 24 сгиба.

Как показано на фиг.7, крышка 4 образована посредством сгибания плоской, по
существу удлиненной прямоугольной заготовки 19, составные части которой
обозначены, где возможно, посредством использования тех же ссылочных номеров с
надстрочными индексами, которые используются для соответствующей частей
крышки 4.

Заготовка 19 имеет две поперечные линии 27 сгиба и несколько продольных
линий 28 сгиба, определяющих, между поперечными линиями 27 сгиба, панель 12',
образующую одну бóльшую боковую стенку 12, панель 13', образующую меньшую
боковую стенку 13, и другую панель 12', образующую другую бóльшую боковую
стенку 12.

Одна панель 12' имеет два крыла 14' и 15', которые расположены у
противоположных концов панель 12', отделены от панели 12' поперечными
линиями 27 сгиба и образуют соответствующие внутренние части торцевых стенок 14
и 15, панель 13' имеет два крыла 14'' и 15'', которые расположены у противоположных
концов панели 13', отделены от панели 13' поперечными линиями 27 сгиба и образуют
соответствующие внутренние части торцевых стенок 14 и 15, и другая панель 12' имеет
два крыла 14''' и 15''', которые расположены у противоположных концов панели 12',
отделены от панели 12' поперечными линиями 27 сгиба и образуют соответствующие
наружные части торцевых стенок 14 и 15.

Крылья 14', 15', 14'' и 15'' выполнены такой формы, чтобы они не перекрывались,
будучи загнутыми на крылья 14''' и 15''' для образования торцевых стенок 14 и 15
крышки 4.

На фиг.8 показан альтернативный вариант осуществления заготовки 19 для
образования крышки 4.

В варианте осуществления по фиг.8 заготовка 19 имеет две продольные линии 29
сгиба и некоторое количество поперечных линий 30 сгиба, определяющих, между
продольными линиями 29 сгиба, панель 14', образующую часть верхней торцевой
стенки 14, панель 12', образующую одну бóльшую боковую стенку 12, панель 15',
образующую нижнюю торцевую стенку 15, дополнительную панель 12', образующую
другую бóльшую боковую стенку 12, и панель 14'', образующую остальную часть
верхней торцевой стенки 14.

Каждая панель 12' имеет крыло 13', образующее часть меньшей боковой стенки 13 и
отделенное от панели 12' продольной линией 29 сгиба. Крыло 13' одной панели 12'
имеет два язычка 31, отделенные от крыла 13' поперечными линиями 30 сгиба. Верхнее
крыло 31 и панель 14' выполнены такой формы, чтобы они не перекрывались, будучи
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загнутыми на панель 14'' для образования верхней торцевой стенки 14.
На фиг.9 показан дополнительный вариант осуществления заготовки 19 для

образования крышки 4.
В варианте осуществления по фиг.9 заготовка 19 имеет две продольные линии 29

сгиба и несколько поперечных линий 30 сгиба, определяющих, между продольными
линиями 29 сгиба, панель 15', образующую часть нижней торцевой стенки 15,
панель 12', образующую одну бóльшую боковую стенку 12, панель 14', образующую
верхнюю торцевую стенку 14, дополнительную панель 12', образующую другую
бóльшую боковую стенку 12, и панель 15'', образующую остальную часть верхней
торцевой стенки 15.

Каждая панель 12' имеет крыло 13', образующее часть меньшей боковой стенки 13 и
отделенное от панели 12' продольной линией 29 сгиба. Крыло 13' одной панель 12'
имеет два язычка 31, отделенные от крыла 13' поперечными линиями 30 сгиба. Верхнее
крыло 31 и панель 15' выполнены такой формы, чтобы они не перекрывались, будучи
загнутыми на панель 15'' для образования нижней торцевой стенки 15.

В варианте осуществления, показанном на сопровождающих чертежах, все
продольные края 10, 16 и поперечные края 11, 17 представляют собой прямые острые
края. В альтернативном непоказанном варианте осуществления некоторые
продольные края 10, 16 и/или некоторые поперечные края 11, 17 представляют собой
непрямые, скругленные или скошенные края. Например, все продольные края 10, 16
могут представлять собой непрямые, скругленные или скошенные края, или (как в
пачке сигарет, описанной в заявке на патент ЕР 764595) все бóльшие поперечные
края 11, 17 могут представлять собой непрямые, скругленные или скошенные края.
Альтернативно некоторые продольные края 10, 16 и некоторые поперечные края 11,
17 могут представлять собой непрямые, скругленные или скошенные края с тем,
чтобы иметь как непрямые, скругленные или скошенные продольные края 10, 16, так и
непрямые, скругленные или скошенные поперечные края 11, 17.

В альтернативном непоказанном варианте осуществления пачка 1 может быть
такой, как описанная в заявке на патент ЕР 1066206, при этом в указанном случае
каждая бóльшая боковая стенка 6, 12 является выпуклой наружу и имеет
соответствующую плоскую центральную часть и две изогнутые, загнутые боковые
полоски, соединяющие плоскую центральную часть с меньшими боковыми
стенками 7, 13 у соответствующих острых, не образующих прямых углов, продольных
краев 10, 16.

В альтернативном непоказанном варианте осуществления пачка 1 может быть
такой, как описанная в заявке на патент WO 03026984, при этом в указанном случае
каждая бóльшая боковая стенка 6, 12 является выпуклой наружу и имеет
соответствующую плоскую центральную часть и две изогнутые, загнутые боковые
полоски, соединяющие плоскую центральную часть с торцевыми стенками 8, 9, 14, 15 у
соответствующих острых, не образующих прямых углов, поперечных краев 11, 17.

Описанная выше пачка 1 является дешевой и простой в изготовлении, обеспечивает
эффективную защиту сигарет внутри контейнера 2 и может быть открыта быстро и
легко. В то же время по существу предотвращается непреднамеренное открытие
крышки 4 независимо от того, как используется пачка. Важно отметить, что пачка 1,
является дешевой и простой в изготовлении вследствие того, что ее можно
изготавливать на упаковочной машине, очень похожей на стандартную упаковочную
машину.

Ввиду ее многочисленных преимуществ пачка 1 может быть применена в целом для

Ñòð.:  11

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 424 966 C2

изготовления других типов жестких упаковок для табачных изделий, таких как
картонные коробки для сигарет или пачки сигар.

Формула изобретения
1. Жесткая упаковка для табачных изделий, содержащая имеющий форму

параллелепипеда контейнер, образованный посредством сгибания первой плоской
заготовки, вмещающий группу табачных изделий и содержащий две большие боковые
стенки, две меньшие боковые стенки, верхнюю торцевую стенку с отверстием для
извлечения табачных изделий и нижнюю торцевую стенку, и чашеобразную крышку,
образованную посредством сгибания второй плоской заготовки, независимой и
отдельной от первой заготовки, и шарнирно присоединенную к контейнеру вдоль
шарнира для поворота относительно контейнера между открытым положением и
закрытым положением для открытия и закрытия отверстия для извлечения табачных
изделий, при этом крышка имеет две большие боковые стенки, меньшую боковую
стенку, верхнюю торцевую стенку, закрывающую отверстие для извлечения табачных
изделий при закрытом положении крышки, и нижнюю торцевую стенку,
параллельную и противоположную верхней торцевой стенке крышки и
расположенную в контакте с нижней торцевой стенкой контейнера при закрытом
положении крышки, соединительный язычок, присоединяющий контейнер к крышке,
отличающаяся тем, что соединительный язычок соединен с нижней торцевой стенкой
контейнера посредством линии сгиба, образующей шарнир, и полностью приклеен к
нижней торцевой стенке крышки.

2. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что нижняя торцевая стенка контейнера
ограничена двумя меньшими поперечными краями, образованными между нижней
торцевой стенкой и меньшими боковыми стенками контейнера, и шарнир расположен
на нижней торцевой стенке контейнера в промежуточном положении между двумя
меньшими поперечными краями, ограничивающими нижнюю торцевую стенку
контейнера.

3. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что содержит ограничительные средства для
ограничения поворота крышки относительно контейнера для задания границ
максимально полно открытого положения.

4. Упаковка по п.3, отличающаяся тем, что ограничительные средства содержат, по
меньшей мере, один первый ограничительный язычок, выступающий наружу из
контейнера от большей боковой стенки контейнера, и второй ограничительный
язычок, выступающий внутрь крышки от большей боковой стенки крышки и
способный контактировать с первым упорным язычком при открытии крышки.

5. Упаковка по п.4, отличающаяся тем, что ограничительные средства содержат два
первых ограничительных язычка, каждый из которых расположен на
соответствующей большей боковой стенке контейнера, и два вторых ограничительных
язычка, каждый из которых расположен на соответствующей большей боковой стенке
крышки.

6. Упаковка по п.4, отличающаяся тем, что каждый первый ограничительный
язычок образован посредством выполнения надреза в соответствующей большей
боковой стенке контейнера.

7. Упаковка по п.4, отличающаяся тем, что каждый первый ограничительный
язычок образован посредством отделения полоски материала от соответствующей
большей боковой стенки контейнера.

8. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что отверстие для извлечения табачных
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изделий проходит через часть верхней торцевой стенки контейнера и часть больших
боковых стенок контейнера.

9. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что отверстие для извлечения табачных
изделий, по меньшей мере, частично закрыто отрывной частью контейнера.

10. Упаковка по п.9, отличающаяся тем, что отрывная часть контейнера полностью
закрывает отверстие для извлечения табачных изделий.

11. Упаковка по п.9, отличающаяся тем, что отрывная часть контейнера закрывает
только часть отверстия для извлечения табачных изделий.

12. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что меньшая боковая стенка крышки
имеет, по меньшей мере, одно сквозное отверстие, обеспечивающее возможность
введения в него пальца пользователя.

13. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что верхняя торцевая стенка крышки
больше нижней торцевой стенки крышки.

14. Упаковка по п.13, отличающаяся тем, что каждая большая боковая стенка
крышки имеет скошенную нижнюю часть.

15. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что первая плоская заготовка имеет две
продольные линии сгиба и поперечные линии сгиба, определяющие между
продольными линиями сгиба первую панель, образующую часть верхней торцевой
стенки, вторую панель, образующую одну большую боковую стенку, третью панель,
образующую нижнюю торцевую стенку, четвертую панель, образующую другую
большую боковую стенку, и пятую панель, образующую остальную часть верхней
торцевой стенки, при этом вторая панель и четвертая панель имеют каждая два крыла,
образующие часть соответствующих меньших боковых стенок, расположенных с
противоположных сторон соответствующей второй панели или четвертой панели и
отделенных от соответствующей второй панели или четвертой панели продольными
линиями сгиба.

16. Упаковка по п.15, отличающаяся тем, что первое крыло четвертой панели имеет
два язычка, отделенные от четвертой панели поперечными линиями сгиба, и второе
крыло четвертой панели имеет только один язычок, отделенный от четвертой панели
поперечной линией сгиба и, по существу, выровненный относительно третьей панели.

17. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что первая плоская заготовка имеет две
продольные линии сгиба и поперечные линии сгиба, определяющие между
продольными линиями сгиба первую панель, образующую часть нижней торцевой
стенки, вторую панель, образующую одну большую боковую стенку, третью панель,
образующую верхнюю торцевую стенку, четвертую панель, образующую другую
большую боковую стенку, и пятую панель, образующую остальную часть нижней
торцевой стенки, при этом вторая панель и четвертая панель имеют каждая два крыла,
образующих часть соответствующих меньших боковых стенок, расположенных с
противоположных сторон соответствующей второй панели или четвертой панели и
отделенных от соответствующей второй панели или четвертой панели продольными
линиями сгиба.

18. Упаковка по п.17, отличающаяся тем, что первое крыло четвертой панели имеет
два язычка, отделенные от четвертой панели поперечными линиями сгиба, и второе
крыло четвертой панели имеет один язычок, отделенный от четвертой панели
поперечной линией сгиба и, по существу, выровненный относительно пятой панели.

19. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что вторая плоская заготовка имеет две
поперечные линии сгиба и продольные линии сгиба, определяющие между
поперечными линиями сгиба первую панель, образующую одну большую боковую
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стенку, вторую панель, образующую меньшую боковую стенку, и третью панель,
образующую другую большую боковую стенку.

20. Упаковка по п.19, отличающаяся тем, что первая панель имеет два первых
крыла, расположенных у противоположных концов первой панели, отделенных от
первой панели поперечными линиями сгиба и образующих соответствующие
внутренние части торцевых стенок, вторая панель имеет два вторых крыла,
расположенных у противоположных концов второй панели, отделенных от второй
панели поперечными линиями сгиба и образующих соответствующие внутренние
части торцевых стенок, и третья панель имеет два третьих крыла, расположенных у
противоположных концов третьей панели, отделенных от третьей панели
поперечными линиями сгиба и образующих соответствующие наружные части
торцевых стенок.

21. Упаковка по п.20, отличающаяся тем, что первые и вторые крылья выполнены
такой формы, чтобы они не перекрывались, будучи загнутыми на третьи крылья для
образования торцевых стенок крышки.

22. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что вторая плоская заготовка имеет две
продольные линии сгиба и поперечные линии сгиба, определяющие между
продольными линиями сгиба первую панель, образующую часть верхней торцевой
стенки, вторую панель, образующую одну большую боковую стенку, третью панель,
образующую нижнюю торцевую стенку, четвертую панель, образующую другую
большую боковую стенку, и пятую панель, образующую остальную часть верхней
торцевой стенки.

23. Упаковка по п.22, отличающаяся тем, что каждая из второй и четвертой панелей
имеет крыло, образующее часть меньшей боковой стенки и отделенное от второй или
четвертой панелей продольной линией сгиба.

24. Упаковка по п.23, отличающаяся тем, что крыло второй панели имеет два
язычка, отделенные от крыла поперечными линиями сгиба.

25. Упаковка по п.24, отличающаяся тем, что верхний язычок и первая панель
выполнены такой формы, чтобы они не перекрывались, будучи загнутыми на пятую
панель для образования верхней торцевой стенки.

26. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что вторая плоская заготовка имеет две
продольные линии сгиба и поперечные линии сгиба, определяющие между
продольными линиями сгиба первую панель, образующую часть нижней торцевой
стенки, вторую панель, образующую одну большую боковую стенку, третью панель,
образующую верхнюю торцевую стенку, четвертую панель, образующую другую
большую боковую стенку, и пятую панель, образующую остальную часть нижней
торцевой стенки.

27. Упаковка по п.26, отличающаяся тем, что каждая из второй и четвертой панелей
имеет крыло, образующее часть меньшей боковой стенки и отделенное от второй или
четвертой панели продольной линией сгиба.

28. Упаковка по п.27, отличающаяся тем, что крыло второй панели имеет два
язычка, отделенные от крыла поперечными линиями сгиба.

29. Упаковка по п.28, отличающаяся тем, что верхний язычок и первая панель
выполнены такой формы, чтобы они не перекрывались, будучи загнутыми на пятую
панель для образования нижней торцевой стенки.
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