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(54) КОРПУС УПАКОВКИ
(57) Реферат:

Упаковка, снабженная контейнером,
содержащим упакованный материал,
закрывающий лист, закрепленный с
возможностью закрытия выдачного отверстия,
которое должно быть выполнено в контейнере и
предназначено для извлечения упакованного
материала, и наклейку для повторного
запечатывания, приклеенную к верхней
поверхности закрывающего листа для закрытия
выдачного отверстия, которое должно быть
образовано в закрывающем листе и
предназначено для извлечения упакованного

материала. Упаковка имеет первое направление,
соответствующее направлению открывания и
закрывания наклейки для повторного
запечатывания, и второе направление,
ортогональное по отношению к первому
направлению. Наклейка имеет закрепленный
участок, который прикреплен к закрывающему
листу со стороны одного концевого участка в
первом направлении, и участок для повторного
запечатывания, выполненный с возможностью
отделения и приподнимания со стороны другого
концевого участка наклейки для повторного
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запечатывания в первом направлении по
направлению к закрепленному участку.
Контейнер имеет на верхней поверхности линию
разреза для образования выдачного отверстия
контейнера, которая выступает со стороны
закрепленного участка наклейки в сторону
другого концевого участка наклейки.
Закрывающий лист имеет снаружи линии разреза
контейнера линию разреза закрывающего листа
для образования выдачного отверстия
закрывающего листа, которая выступает со
стороны закрепленной части наклейки в сторону
другого концевого участка наклейки. Нелипкий
участок в виде полосы, включающийв себя линию

разреза закрывающего листа, выполнен вдоль
линии разреза закрывающего листа на
поверхности закрывающего листа, обращенной
к контейнеру. При приподнимании участка для
повторного запечатывания наклейки в случае
извлечения упакованного материала основание
наклейки имеет трехслойный участок,
включающий в себя наклейку, разделительный
элемент закрывающего листа, прикрепленный к
наклейке и отделяемый по линии разреза
закрывающего листа, и разделительный элемент
контейнера, прикрепленный к разделительному
элементу закрывающего листа вдоль линии
разреза контейнера. 12 з.п. ф-лы, 29 ил.
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(54) PACKAGE CASE
(57) Abstract:

FIELD: packaging industry.
SUBSTANCE: package equipped with a container

having packed material, covering sheet secured to close
a dispensing hole, which must be made in the container
and is intended for extraction of packed material, and
label for resealing glued to upper surface of the closing
sheet to close the dispensing hole, which must be
formed in the closing sheet and is intended for
extraction of the packed material. Package has the first
direction corresponding to the direction of sticker
opening and closing for resealing, and the second
direction, orthogonal with respect to the first direction.
Sticker has a fixed section, which is attached to the
closing sheet on the side of one end section in the first
direction, and a section for resealing made with
possibility of separation and lifting from the side of the
other end section of sticker for resealing in the first
direction towards the fixed section. Container has on
the upper surface the section line to form a container
dispensing hole, which projects on the side of the fixed

sticker section towards the other sticker end section.
Closing sheet has a section line of the closing sheet to
make the dispensing hole of the closing sheet, said
section line is placed outside the section line of the
container and projects on the side of the fixed sticker
section towards the other sticker end section. Non-sticky
section in the form of a strip, which includes a section
line of the closing sheet is made along the section line
of the closing sheet on the closing sheet surface that
faces to the container.

EFFECT: during lifting the section for resealing
sticker in case of extraction of the packed material, the
sticker base has three-layer section including a sticker,
separating element of the closing sheet, attached to the
sticker and separated along the section line of the
closing sheet, and separating element of the container
attached to the separating element of the closing sheet
along the section line of the container.

13 cl, 29 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к упаковке, из которой вынимают содержащийся

в ней упакованный материал.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Традиционно известна упаковка, из которой упакованные материалы, такие как

влажные листы, содержащиеся в контейнере в сложенном в стопку состоянии, извлекают
последовательно через выдачное отверстие. Выдачное отверстие такой упаковкиобычно
закрыто повторно приклеиваемым клапаном для закрывания и открывания.

Однако повторяющиеся операции закрывания и открывания для осуществления
открывания и герметичного запечатывания посредством повторного приклеивания с
использованием обычного клапана для открывания и закрывания вызывает появление
выступа или складки вокруг выдачного отверстия контейнера, а затем ухудшает
герметичность запечатывания клапана для открывания и закрывания, что приводит к
проблеме, состоящей в том, что содержащиеся в упаковке влажные листы имеют
тенденцией высыхать.

В качестве упаковки, которая позволяет предотвратить легкое возникновение выступа
или складки вокруг выдачного отверстия контейнера даже при повторении операций,
известно упаковочное устройство, описанное в патентной литературе 1, или корпус
клапана, описанный в патентной литературе 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК
Патентная литература
Патентная литература 1: JP6-293368 A
Патентная литература 2: JP2002-160782 A
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
Упаковочное устройство, описанной в патентной литературе 1, дополнительно

снабжено листом, удерживающим форму, клапан для открывания и закрывания
присоединен к листу, удерживающемуформу, прикрепленному к одной из поверхностей
замкнутого пакета, таким образом, что возникновение выступа или складки вокруг
выдачного отверстия ограничивается листом, удерживающим форму. Однако в
упаковочном устройстве, описанном в патентной литературе 1, не рассматривается
основание клапана для открывания и закрывания приподнятии клапана для открывания
и закрывания, клапан для открывания и закрывания скручивается при закрывании
клапана для открывания и закрывания, и в конце концов герметичность ухудшается,
и содержащиеся в упаковке упакованные материалы высыхают.

Корпус клапана, описанного в патентной литературе 2, аналогично упаковочному
устройству, описанному в патентной литературе 1, дополнительно снабжен
укрепляющим листом, закрывающий лист, служащий в качестве клапана, присоединен
к укрепляющему листу, прикрепленному к одной из поверхностей контейнера, и,
следовательно, возникновение выступа или складки вокруг выдачного отверстия
ограничивается укрепляющим листом. Однако в корпусе клапана, описанном в
патентной литературе 2, выдачное отверстие формируется замкнутым, в основании
закрывающего листа при поднятии закрывающего листа образуется перфорация, так
что основании становится слабым, закрывающий лист скручивается при закрывании,
и в конце концов герметичность ухудшается, и содержащиеся в упаковке упакованные
материалы высыхают.

Следовательно, настоящее изобретение относится к обеспечению упаковки, которая
позволяет устранитьнедостатки, которыеимеютвышеупомянутыеобычные технологии.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Настоящее изобретение относится к упаковке, снабженной контейнером, содержащим

упакованный материал, закрывающим листом, закрепленным таким образом, что он
закрывает выдачное отверстие, которое должно быть выполнено в контейнере, и
которое предназначено для извлечения упакованного материала, и наклейкой для
повторного запечатывания, приклеенной к верхней поверхности закрывающего листа
такимобразом, что она закрывает выдачное отверстие, которое должнобыть выполнено
в закрывающем листе, и которое предназначено для извлечения упакованного
материала. Упаковка имеет первое направление, соответствующее направлению
открывания и закрывания наклейки для повторного запечатывания, и второе
направление, ортогональное по отношению к первому направлению. Наклейка для
повторного запечатывания имеет закрепленный участок, который прикреплен к
закрывающему листу, со стороны упомянутого одного концевого участка в первом
направлении, и участок для повторного запечатывания, который можно отделять и
приподнимать со стороны упомянутого другого концевого участка наклейки для
повторного запечатывания в первом направлении, по направлению к закрепленному
участку. Контейнер имеет, на верхней поверхности контейнера, линию разреза
контейнера, предназначенную для образования выдачного отверстия контейнера, на
верхней поверхности контейнера, и линия разреза контейнера выполнена такимобразом,
что она выступает со сторонынаклейки для повторного запечатывания, где расположен
закрепленный участок, в сторону упомянутого другого концевого участка наклейки
для повторного запечатывания. Закрывающий лист имеет, снаружи линии разреза
контейнера, линию разреза закрывающего листа, предназначенную для образования
выдачного отверстия закрывающего листа и выполненную таким образом, что она
выступает со стороны закрепленного участка наклейки для повторного запечатывания
в сторону упомянутого другого концевого участка наклейки для повторного
запечатывания.Когда участок для повторного запечатывания наклейки для повторного
запечатывания приподнимают в случае извлечения упакованногоматериала, основание
наклейки для повторного запечатывания имеет трехслойный участок, включающий в
себя наклейку для повторного запечатывания, разделительный элемент закрывающего
листа, прикрепленный к наклейке для повторного запечатывания и отделяемый по
линии разреза закрывающего листа, и разделительный элемент контейнера,
прикрепленный к разделительному элементу закрывающего листа и отделяемый вдоль
линии разреза контейнера.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[Фиг. 1] Фиг. 1- вид в перспективе упаковки, которая представляет собой вариант

осуществления упаковки по настоящему изобретению.
[Фиг. 2]Фиг. 2 - вид в перспективе с пространственнымразделениемдеталей упаковки,

показанной на Фиг. 1.
[Фиг. 3] Фиг. 3 - вид в плане упаковки, показанной на Фиг. 1, если смотреть со

стороны верхней поверхности упаковки.
[Фиг. 4] Фиг. 4 - вид в плане наклейки для повторного запечатывания, которую

содержит упаковка, показанная на Фиг. 1.
[Фиг. 5] Фиг. 5 - вид в плане контейнера, который содержит упаковка, показанная

на Фиг. 1.
[Фиг. 6] Фиг. 6(а) - Фиг. 6(h) - виды в плане других форм линии разреза контейнера,

обеспеченной в контейнере.
[Фиг. 7] Фиг. 7 - вид в плане закрывающего листа, который содержит упаковка,
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показанная на Фиг. 1.
[Фиг. 8]Фиг. 8(а) -Фиг. 8(h) - виды в плане других форм линии разреза закрывающего

листа, обеспеченной в контейнере.
[Фиг. 9] Фиг. 9 - вид в разрезе в положении, в котором участок для повторного

запечатывания наклейки для повторного запечатывания, которую содержит упаковка,
показанная на Фиг. 1, приподнят.

[Фиг. 10]Фиг. 10 - вид в плане упаковки, которая представляет собой другой вариант
осуществления упаковкипонастоящему изобретению, если смотреть со стороныверхней
поверхности упаковки (соответствует Фиг. 3).

[Фиг. 11] Фиг. 11 - вид в перспективе другой упаковки.
[Фиг. 12] Фиг. 12 - вид в плане упаковки, показанной на Фиг. 11, если смотреть со

стороны верхней поверхности упаковки.
[Фиг. 13] Фиг. 13 - вид в плане наклейки для повторного запечатывания, которую

содержит упаковка, показанная на Фиг. 11.
[Фиг. 14] Фиг. 14 - вид в плане контейнера, который содержит упаковка, показанная

на Фиг. 11.
[Фиг. 15] Фиг. 15 - вид в разрезе упаковки в положении, в котором участок для

повторного запечатывания наклейки для повторного запечатывания, которую содержит
упаковка, показанная на Фиг. 11, приподнят.

ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
Далее в данном документе будет описана упаковка по настоящему изобретению, со

ссылками на Фиг. 1 - Фиг. 3, основываясь на предпочтительном варианте ее
осуществления. На Фиг. 1 показан вид в перспективе упаковки, которая представляет
собой вариант осуществления упаковки по настоящему изобретению, наФиг. 2 показан
вид в перспективе с пространственным разделением деталей упаковки, показанной на
Фиг. 1, и на Фиг. 3 показан вид в плане упаковки, если смотреть со стороны верхней
поверхности упаковки, показанной на Фиг. 1.

Упаковка 1 согласно данному варианту осуществления, как показано на Фиг. 1 -
Фиг. 3, снабжена контейнером 3, содержащим упакованный материал 2, закрывающий
лист 4, закрепленный таким образом, что он закрывает выдачное отверстие 31, которое
должно быть выполнено в контейнере 3, и которое предназначено для извлечения
упакованного материала 2, и наклейку 5 для повторного запечатывания, приклеенную
к верхней поверхности закрывающего листа 4 таким образом, что она закрывает
выпускное отверстие 41, которое должно быть выполнено в закрывающем листе 4, и
которое предназначено для извлечения упакованного материала 2. Упакованный
материал 2 представляет собой увлажненныйлист (далее называемый "влажнымлистом"
2), пропитанный жидкостью, например, и контейнер 3 содержит множество влажных
листов 2 в сложенном в стопку состоянии.

Упаковка 1 представляет собой упаковку, в которой выпускное отверстие 31
контейнера 3 и выпускное отверстие 41 закрывающего листа 4 открываются посредством
снятия участка 52 для повторного запечатывания наклейки 5 для повторного
запечатывания, описанной далее, таким образом, что влажные листы 2 в сложенном в
стопку состоянии, содержащиеся в контейнере 3, можно извлекать последовательно,
например, один за другим, через выпускное отверстие 31 контейнера 3 и выпускное
отверстие 41 закрывающего листа 4.

Упаковка 1 согласно этому варианту осуществления имеет первое направление
(направление Y на соответствующих чертежах), которое является направлением
открывания и закрывания при повторяющемся открывании и закрывании наклейки 5
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для запечатывания, и второе направление (направление Х на соответствующих
чертежах), ортогональное по отношению к первому направлению. Под направлением
открывания, являющееся составляющей частьюнаправления открывания и закрывания,
подразумевается направление, в котором наклейку 5 для повторного запечатывания
тянут под углом 180 . Упаковка 1 согласно данному варианту осуществления имеет
прямоугольную форму, удлиненную в направлении Y на чертежах на виде в плане,
перед тем, как из нее вынут влажныйлист 2. Следует отметить, что упаковка 1, контейнер
3, влажный лист 4 и наклейка 5 для повторного запечатывания описаны как удлиненные
в направлении Y, но их соответствующие длины в их направлении Y и в направлении
X могут быть равны, или длина в их направлении X может быть больше, чем длина в
направлении Y.

Наклейка 5 для повторного запечатывания имеет закрепленный участок 51, который
прикреплен к закрывающему листу 4, расположенный со стороны одного концевого
участка 5e в первом направлении (направлении Y), и участок 52 для повторного
запечатывания, который можно снимать и приподнимать по направлению к
закрепленному участку 51, со стороны другого концевого участка 5f в первом
направлении (направление Y). Наклейка 5 для повторного запечатывания открывается
по направлениюк закрепленному участку 51, расположенному со стороныупомянутого
одного концевого участка 5e, со стороны упомянутого другого концевого участка 5f
наклейки 5 для повторного запечатывания. Соответственно, направление закрывания
и открывания наклейки 5 для повторного запечатывания идентично направлению со
стороны упомянутого другого концевого участка 5f наклейки 5 для повторного
запечатывания к закрепленному участку 51, расположенному со стороны упомянутого
одного концевого участка 5e. Кроме того, так как отверстие в наклейке 5 для повторного
запечатывания выполнено со стороны упомянутого другого концевого участка 5f
наклейки 5 для повторного запечатывания понаправлениюк стороне другого концевого
участка 5e, сторона наклейки 5 для повторного запечатывания, расположенная ближе
к другому концевому участку 5f, также называется передней стороной в первом
направлении (направлении Y), а сторона наклейки 5 для повторного запечатывания,
расположенная ближе к упомянутому одному концевому участку 5e, также называется
задней стороной в первом направлении (направлении Y) в целях описания. На Фиг. 4
показан вид в плане наклейки 5 для повторного запечатывания, которую содержит
упаковка 1, показанная на Фиг. 1. Наклейка 5 для повторного запечатывания, как
показано на Фиг. 3, имеет размер, позволяющий закрыть выпускное отверстие 41 в
закрывающем листе 4, описанном ниже, и, как показано на Фиг. 4, имеет переднюю
концевуюкромку 5a и заднююконцевуюкромку 5b в первомнаправлении (направлении
Y). В этой связи под передней концевой кромкой 5a, как показано на Фиг. 4,
подразумевается передняя кромка в первом направлении (направление Y) в области
другого концевого участка 5f, и она образует контур передней стороны в первом
направлении (направление Y) наклейки 5 для повторного запечатывания. Кроме того,
под задней концевой кромкой 5b подразумевается задняя кромка в первом направлении
(направление Y) в области упомянутого одного концевого участка 5e, и она образует
контур задней стороны в первом направлении (направление Y) наклейки 5 для
повторного запечатывания. Передняя концевая кромка 5a, как показано на Фиг. 4,
выполнена такимобразом, чтоона выступает наружу (в направлении, противоположном
направлению к закрепленному участку 51) в первом направлении (направление Y), и
в области центрального участка во втором направлении (направление X) выполнена
в форме дуги, выступающей наружу в первом направлении (направление Y). Имеющий
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форму дуги участок служит в качестве клапана 53, который сжимают при отделении
(поднятии) участка 52 для повторного запечатывания. Задняя концевая кромка 5b, как
показано наФиг. 4, продолжается прямолинейно во втором направлении (направление
X). Длина передней концевой кромки 5a во втором направлении (направление X) и
длина задней концевой кромки 5b во втором направлении (направлении X) одинаковы.

Кроме того, наклейка 5 для повторного запечатывания имеет пару боковых кромок
5s, 5s, продолжающихся в первом направлении (направленииY). Пара боковых кромок
5s, 5s параллельны друг другу и продолжаются в первом направлении (направлении
Y). Длины пары боковых кромок 5s, 5s в первом направлении (направлении Y)
одинаковы. В другом концевом участке 5f концевая кромка передней концевой кромки
5a во втором направлении (направление X) и концевая кромка боковой кромки 5s в
первом направлении (направление Y) плавно соединены между собой, и, также в
упомянутом другом концевом участке 5e концевая кромка задней концевой кромки 5b
во второмнаправлении (направлениеX) и концевая кромка боковой кромки 5s в первом
направлении (направление Y) плавно соединены между собой.

Кроме того, наклейку 5 для повторного запечатывания в упаковке 1 покрывают
клеящим веществом, подходящим для повторного приклеивания, по всей нижней
поверхности (поверхности, обращенной к закрывающему листу 4) наклейки 5 для
повторного запечатывания, а затем приклеивают к верхней поверхности закрывающего
листа 4. В качестве подходящего для повторного приклеивания клеящего вещества
используют чувствительные к давлению клеящие вещества, такие как клеящие вещества
на основе полиэфира, акрила или резины. Следует отметить, что нижняя поверхность
клапана 53 дополнительно покрыта силиконом и т.п., чтобы стать нелипким участком.
Вместо покрытия силикономи т.п. такжеможнопросто вообщене покрывать нижнюю
поверхность клапана 53 клеящим веществом.

Кроме того, наклейка 5 для повторного запечатывания в упаковке 1 имеет пару
участков 54, 54 с выемками со стороны упомянутого одного концевого участка 5e.
Пара участков 54, 54 с выемками обеспечена в области обоих боковых участков в
первом направлении (направленииY) наклейки 5 для повторного запечатывания. Пара
участков 54, 54 с выемками, как показано на Фиг. 3, обеспечена, по существу, в тех же
местах, что и концевые участки 42e, 42e линии разреза 42 закрывающего листа, с целью
образования выпускного отверстия 41, обеспеченного в закрывающем листе 4,
описанного далее, в первомнаправлении (направленииY), и обеспечена в определенных
местах снаружи обоих концевых участков 42e, 42e во втором направлении (направлении
X). Кроме того, пара участков 54, 54 с выемками, как показано на Фиг. 3, обеспечена,
по существу, в тех же местах, что и концевые участки 32e, 32e линии разреза 32
контейнера, с цельюобразования выпускного отверстия 31, обеспеченного в контейнере
3, в первом направлении (направленииY), и обеспечена в определенныхместах снаружи
обоих концевых участков 32e, 32e линии разреза 32 во второмнаправлении (направлении
X). Каждый участок 54 с выемками, как показано на Фиг. 4, выполнен в форме дуги,
выступающей по направлениюк упомянутому другому концевому участку 5f (передний
участок в первом направлении (направление Y)). Так как упомянутые участки 54 с
выемками выполнены в виде пары во втором направлении (направление X), клеящее
вещество заставляет участки внутри участков 54 с выемкамиоставаться на закрывающем
листе 4, когда участок 52 для повторного запечатывания приподнимают, и участок 52
для повторного запечатывания нельзя приподнять больше, чем он уже приподнят.
Таким образом, закрепленный участок 51, прикрепленный к закрывающему листу 4,
выполнен в области упомянутого одного концевого участка 5e наклейки 5 для
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повторного запечатывания. Предпочтительно, чтобы радиус кривизны имеющего
форму дуги участка 54 с выемками составлял 1 мм или больше или 5 мм или меньше.

В качестве наклейки 5 для повторного запечатывания можно использовать
однокомпонентный материал - пленку из синтетической смолы, или композитный
материал, состоящий, например, из полиэтилена, полипропилена, полиэфира, полиамида
или поливинилхлорида, или из многослойной пленки, выполненной путем соединения
этих пленок из синтетической смолы и алюминиевой пленки, и т.п.

Контейнер 3 содержит, на верхней поверхности (поверхности, обращенной к
закрывающему листу 4) контейнера 3, линию разреза 32 для образования выдачного
отверстия 31 контейнера 3, как показано на Фиг. 2 и на Фиг. 5. Как показано на Фиг.
3, линия разреза 32 контейнера выполнена такимобразом, что она выступает со стороны
закрепленного участка 51 наклейки 5 для повторного запечатывания в сторону
упомянутого другого концевого участка 5f наклейки 5 для повторного запечатывания.
НаФиг. 5 показан вид в плане контейнера 3, который содержит упаковка 1, показанная
на Фиг. 1. Как показано на Фиг. 1, участок, отделенный линией разреза 32 контейнера
3, становится отдельным участком 320.

Влажный лист 2, содержащийся в контейнере 3, представляет собой листовой
материал, получаемый посредством пропитывания волокнистого материала, такого
как нетканое полотно, газ, хлопок или бумага, гибкого пористого тела, такое как губка,
композитного материала, состоящего из вышеперечисленных материалов, или
композитного материала, состоящего из вышеперечисленных материалов и пленки, и
т.п., жидкостью, такой как очищающая жидкость, жидкость для промывания, воск,
лосьон для кожи или косметическая сыворотка. В контейнере 3 содержится множество
(четыре или больше или пятьдесят или меньше) влажных листов 2 в сложенном в стопку
состоянии. Влажные листы 2 в сложенном в стопку состоянии содержатся в контейнере
3 таким образом, что каждый влажный лист 2 сложен таким образом, что он
накладывается, например, на более верхний и более нижний по отношению к нему
влажные листы 2, и его можно извлечь по направлению вверх, или они выполнены
таким образом, что оба концевых участка в направлении X каждого влажного листа
2 сложены по направлению к верхней поверхности влажного листа 2, и, кроме того,
например, оба концевых участка в их направлении Y сложены по направлению к их
нижней поверхности, и влажные листы 2, сложенные таким образом, уложены в стопку.
Стопка влажных листов 2 выполнена в виде прямоугольно-кубовидной формы,
продолговатой в первом направлении (Y) на виде в плане.

Контейнер 3, в упаковке 1, выполнен в виде прямоугольной формы на виде в плане,
как показано наФиг. 5, путем покрытия стопки влажных листов 2 в виде прямоугольно-
кубовидной формы единым листовым элементом, покрывающим и связывающим оба
кромочных участка в первом направлении (направление Y) листового элемента на
стороне нижней поверхности стопки влажных листов 2, таким образом, что листовой
элемент 1 имеет трубчатую форму, оба концевых участка которой открыты в первом
направлении (направление Y), и запечатывания верхней поверхности и нижней
поверхности листового элемента в области обоих концевых участков. Стопка влажных
листов 2, таким образом, герметично запечатывается в контейнере 3.

Оба концевых участка 32e, 32e линии разреза 32 контейнера 3, как показано на Фиг.
5, выполнены таким образом, чтобы не накладываться друг на друга, а быть
расположенными отдельно друг от друга. Линия разреза 32 контейнера, как показано
на Фиг. 5, имеет переднюю концевую кромку 32a в первом направлении (направлении
Y).Передняя концевая кромка 32a, как показано наФиг. 5, продолжается прямолинейно
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во втором направлении (направление X). В этой связи оба концевых участка 32e, 32e
линии разреза 32 контейнера образуют концевые участки линии разреза 32 как линии,
а передний концевой участок 32a образует передний участок в первом направлении
(направлении Y) обеспечивающей увеличение размера формы линии разреза 32
контейнера. Кроме того, линия разреза 32 контейнера имеет пару боковых кромок 32s,
32s, продолжающихся в первом направлении (направление Y). Длины пары боковых
кромок 32s, 32s в первом направлении (направление Y) одинаковы. Пара боковых
кромок 32s, 32s имеет пару первыхпрямолинейных участков 32sa, 32sa, продолжающихся
преимущественно параллельно друг другу в первом направлении (направление Y), и
пару вторых прямолинейных участков 32sb, 32sb, продолжающихся по направлению
к стороне упомянутого одного концевого участка 5e (задняя сторона в первом
направлении (направление Y)) наклейки 5 для повторного запечатывания, как одно
целое с парой первых прямолинейных участков 32sa, 32sa. Расстояние во втором
направлении (направлениеX) между парой вторых прямолинейных участков 32sb, 32sb,
как показано на Фиг. 3 и Фиг. 5, постепенно уменьшается со стороны упомянутого
другого концевого участка 5f (передний участок в первом направлении (направление
Y) по направлению к стороне упомянутого одного концевого участка (задний участок
в первом направлении (направление Y)) наклейки 5 для повторного запечатывания.
Со стороны упомянутого другого концевого участка 5f, концевая кромка, во втором
направлении (направление X), передней концевой кромки 32a и концевая кромка, в
первом направлении (направление Y), первого прямолинейного участка 32a боковой
кромки 32s плавно соединенымежду собой. С точки зрения стоимости предпочтительно,
чтобы расстояние между парой боковых кромок 32s, 32s линии разреза 32 контейнера,
а именно - расстояние W3 между парой первых прямолинейных участков 32sa, 32sa в
упаковке 1, составляло 25 мм или больше и 35 мм или меньше. Кроме того, с точки
зрения стоимости и с целью предотвращения того, чтобы наклейка 5 для повторного
запечатывания легко скручивалась, предпочтительно, чтобы расстояние W6 между
парой вторых прямолинейных участков 32sb, 32sb (расстояние между ближайшими
участками вторых прямолинейных участков 32) составляет 10 мм или больше и 25 мм
или меньше. С точки зрения блокирования увеличения размера наклейки 5 для
повторного запечатывания, процентное соотношение расстояния W6 между парой
вторых прямолинейных участков 32sb, 32sb и расстояния W3 между парой первых
прямолинейных участков 32sa, 32sa (W6 х 100/W3) предпочтительно составляет 30%
или больше, более предпочтительно - 40% или больше, и предпочтительно 100% или
меньше, более предпочтительно - 70% или меньше, и предпочтительно 30% или больше
и 100% или меньше, более предпочтительно - 40% или больше и 70% или меньше.

В упаковке 1, как показано на Фиг. 5, в области обоих концевых участков 32e, 32e
линии разреза 32 контейнера 3, соответственно, выполненыпротиворазрывные участки
33 в форме дуги. Каждый противоразрывный участок 33 выполнен в области концевого
участка второго прямолинейного участка 32sb со стороны упомянутого одного
концевого участка 5e (задний участок в первом направлении (направление Y)) наклейки
5 для повторного запечатывания, и выполнен в форме дуги, выступающей в сторону
упомянутого одного концевого участка 5e наклейки 5 для повторного запечатывания.
Предпочтительно, чтобы радиус кривизны противоразрывного участка 33 в форме
дуги окружности составлял 1 мм или больше или 5 мм или меньше.

Кроме того, так как линия разреза 32 контейнера выполнена таким образом, что
она выступает в сторону упомянутого другого концевого участка 5f (передний участок
в первом направлении (направление Y)), можно использовать другие формы, отличные
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от вышеописанной формы, показанной на Фиг. 5, и, например, на Фиг. 6(а) - Фиг. 6(h)
показаны другие формы линии разреза 32 контейнера, обеспеченной в контейнере 3.
Линии разреза 32 контейнера, показанные наФиг. 6(а) - Фиг. 6(h), будут описаны ниже.

В линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(a), передняя концевая кромка
32a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении (направление
Y), и пара боковых кромок 32s, 32s продолжаются параллельно одна другой в первом
направлении (направление Y). Кроме того, в линии разреза 32 контейнера нет
противоразрывного участка 33, выполненного в области обоих концевых участков.

В линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(b), передняя концевая кромка
32a продолжается прямолинейно во втором направлении (направление X), а пара
боковых кромок 32s, 32s продолжаются параллельно одна другой в первомнаправлении
(направление Y). Кроме того, в линии разреза 32 контейнера нет противоразрывных
участков 33, выполненных в области обоих концевых участков.

В линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(с), передняя концевая кромка
32a продолжается таким образом, что она образует форму дуги, выступающей вперед
в первом направлении (направление Y), и имеющей меньший радиус кривизны, чем
передняя концевая кромка 32a линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(а),
а пара боковых кромок 32s, 32s продолжаются в первом направлении (направление X)
таким образом, что расстояние между ними от передней стороны к задней стороне в
первом направлении (направление Y) постепенно увеличивается. Кроме того, в линии
разреза 32 контейнера нет противоразрывных участков 33, выполненных в области
обоих концевых участков.

В линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(d), передняя концевая кромка
32a продолжается таким образом, что она образует форму дуги, выступающей вперед
в первом направлении (направление Y) и имеющей меньший радиус кривизны, чем
передняя концевая кромка 32a линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(а),
а пара боковых кромок 32s, 32s продолжаются в первом направлении (направление X)
таким образом, что расстояние между ними от передней стороны к задней стороне в
первом направлении (направление Y) постепенно уменьшается. Кроме того, в линии
разреза 32 контейнера нет противоразрывных участков 33, выполненных в области
обоих концевых участков.

Кроме того, в линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(e), передняя
концевая кромка 32a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом
направлении (направление Y), и пара боковых кромок 32s, 32s продолжаются
параллельно друг другу в первом направлении (направление Y). Кроме того, в области
обоих концевых участков линии разреза 32 контейнера выполнены противоразрывные
участки 33, и каждый противоразрывный участок 33 имеет полукруглую форму,
выступающую назад в первом направлении (направление Y) таким образом, что он
обращен наружу во втором направлении (направлении X).

В линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(f), передняя концевая кромка
32a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении (направление
Y), и пара боковых кромок 32s, 32s продолжаются параллельно друг другу в первом
направлении (направление Y). Кроме того, в области обоих концевых участков линии
разреза 32 контейнера выполнены противоразрывные участки 33, и каждый
противоразрывныйучасток 33 имеет полукруглуюформу, выступающуюназад в первом
направлении (направление Y) таким образом, что он обращен внутрь во втором
направлении (направлении X).

В линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(g), передняя концевая кромка
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32a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении (направление
Y), и пара боковых кромок 32s, 32s продолжаются параллельно одна другой в первом
направлении (направление Y). Кроме того, в области обоих концевых участков линии
разреза 32 контейнера выполнены противоразрывные участки 33, и каждый
противоразрывный участок 33 имеет форму дуги, выступающей назад в первом
направлении (направление Y) таким образом, что он обращен внутрь во втором
направлении (направлении X).

В линии разреза 32 контейнера, показанной на Фиг. 6(h), передняя концевая кромка
32a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении (направление
Y), и пара боковых кромок 32s, 32s продолжаются параллельно одна другой в первом
направлении (направление Y). Кроме того, в области обоих концевых участков линии
разреза 32 контейнера выполнены противоразрывные участки 33, и каждый
противоразрывный участок 33 имеет форму дуги, выступающую назад в первом
направлении (направление Y) таким образом, что он обращен наружу во втором
направлении (направлении X).

В качестве листового элемента, из которого формируют контейнер 3, можно
использовать хорошо известную подушечную пленку, включающую в себя слой
алюминиевой пленки, или подушечную пленку, не включающую в себя слой
алюминиевой пленки, и с точки зрения воздухонепроницаемости предпочтительно
использование подушечной пленки, включающей в себя слой алюминиевой пленки. В
качестве подушечной пленки, включающей в себя слой алюминиевой пленки, в
частности, может быть использована многослойная пленка, в которой и передняя, и
задняя поверхности слоя алюминиевой пленки покрыты слоямипленки из синтетической
смолы, изготовленными, например, из полиэтилена, полипропилена, полиэфира,
полиамида, поливинилхлорида и т.п. При желании на передней и задней поверхности
слоя пленки из синтетической смолы, которые становятся наружными поверхностями,
могут быть нарисованы, посредством печати и т.п., рисунки или буквы. Так как
используют такой листовой элемент, включающий в себя слой алюминиевой пленки,
высыхание влажных листов 2, содержащихся в контейнере 3, может быть ограничено.

Закрывающий лист 4 расположенмежду наклейкой 5 для повторного запечатывания
и контейнером 3. Закрывающий лист 4, как показано наФиг. 2 и наФиг. 7, имеет линию
разреза 42 закрывающего листа, предназначенную для образования выдачного
отверстия 41 закрывающего листа 4. Линия разреза 42 закрывающего листа, как
показано наФиг. 3, выполнена такимобразом, что выступает со стороны закрепленного
участка 51 наклейки 5 для повторного запечатывания в сторону упомянутого другого
концевого участка 5f (задний участок в первом направлении (направление Y)) наклейки
5 для повторного запечатывания. На Фиг. 7 показан вид в плане закрывающего листа
4, который содержит упаковка, показанная наФиг. 1. Как показано наФиг. 1, участок,
отделенный вдоль линии разреза 42 закрывающего листа 4, становится отдельным
элементом 420.

Закрывающий лист 4, как показано на Фиг. 3, имеет размер, позволяющий закрыть
выдачное отверстие 31 контейнера 3 и, как показано на Фиг. 7, имеет переднюю
концевую кромку 4a и заднююконцевую кромку 4b в первом направлении (направление
Y). Передняя концевая кромка 4a и задняя концевая кромка 4b параллельны друг другу
и продолжаются во втором направлении (направление X). Длины передней концевой
кромки 4a и задней концевой кромки 4b во втором направлении (направление X)
одинаковы. В упаковке 1, как показано на Фиг. 3, передняя концевая кромка 4a
закрывающего листа 4 расположена снаружи клапана 53, выполненного в области
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передней концевой кромки 5a наклейки 5 для повторного запечатывания, и задняя
концевая кромка 4b закрывающего листа 4 и задняя концевая кромка 5b наклейки 5
для повторного запечатывания совпадают одна с другой.

Кроме того, закрывающий лист 4, как показано на Фиг. 7, имеет пару боковых
кромок 4s, 4s, продолжающихся в первом направлении (направление Y). Пара боковых
кромок 4s, 4s параллельны друг другу и продолжаются в первом направлении
(направлениеY).Длиныпарыбоковыхкромок 4s, 4s в первомнаправлении (направление
Y) одинаковы. В упаковке 1, как показано на Фиг. 3, формовочные позиции обеих
боковых кромок 4s, 4s закрывающего листа 4 совпадают с формовочными позициями
обеих боковых кромок 5s, 5s наклейки 5 для повторного запечатывания. Со стороны
упомянутого другого концевого участка 5f наклейки 5 для повторного запечатывания
концевая кромка во втором направлении (направление X) передней концевой кромки
4a и концевая кромка, в первомнаправлении (направлениеY) боковой кромки 4s плавно
соединены между собой, и также со стороны упомянутого одного концевого участка
5e наклейки 5 для повторного запечатывания концевая кромка во втором направлении
(направление X) задней концевой кромки 4b и концевая кромка в первом направлении
(направление Y) боковой кромки 4s плавно соединены между собой.

Кроме того, в упаковке 1 нижняя поверхность (поверхность, противолежащая
относительно контейнера 3) закрывающего листа 4 покрыта клеящим веществом, и
закрывающий лист 4 прикреплен к верхней поверхности контейнера 3. В качестве
закрепляемого клеящего вещества используют термоплавкое клеящее вещество, которое
обычно используют для упаковок. Закрепляемое клеящее вещество в общем случае
имеет более высокую адгезионную прочность, чем повторно приклеиваемое клеящее
вещество, которое наносят на наклейку 5 для повторного запечатывания. Следует
отметить, что вместо клеящего вещества для осуществления крепления закрывающего
листа 4 к верхней поверхности контейнера 3 можно использовать термосварку.

Какописано выше, нижняяповерхность (поверхность, противолежащаяотносительно
контейнера 3) закрывающего листа 4 покрыта клеящим веществом, но, в упаковке 1,
на нижней поверхности (поверхности, обращенной к контейнеру 3) закрывающего
листа 4 вдоль линии разреза 42 закрывающего листа, описанной ниже, выполнен
нелипкий участок 44. Нелипкий участок 44 продолжается вдоль линии разреза 42
закрывающего листа, включает в себя линиюразреза 42 закрывающего листа и выполнен
вформе полосы.Предпочтительно, чтобыширинаW1нелипкого участка 44 составляла
5 мм или больше или 12 мм или меньше. Нелипкий участок 44 выполняют путем не
нанесения клеящего вещества на нижнюю поверхность закрывающего листа 4, или
нелипкий участок 44 выполняют путем нанесения клеящего вещества на всю нижнюю
поверхность закрывающего листа 4 с последующим нанесением силикона или лака в
форме полосы, включая линию разреза 42 закрывающего листа.

Закрывающий лист 4, в упаковке 1, как показано на Фиг. 3, имеет, снаружи линии
разреза 32 контейнера 3, линию разреза 42 закрывающего листа, которая имеет форму,
по существу, аналогичную форме линии разреза 32 контейнера 3, и которая
предназначена для образования выдачного отверстия 41. Линия разреза 42
закрывающего листа выполнена таким образом, что она выступает со стороны
закрепленного участка 51 наклейки 5 для повторного запечатывания в сторону
упомянутого другого концевого участка 5f (задний участок в первом направлении
(направление Y)), и оба концевых участка 42e, 42e линии разреза 42 закрывающего
листа выполнены таким образом, что они не накладываются друг на друга, а отдельны
друг от друга. Линия разреза 42 закрывающего листа, как показано на Фиг. 7, имеет
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переднюю концевую кромку 42a в первом направлении (направлении Y). В этой связи
оба концевых участка 42e, 42 линии резания 42 контейнера образуют концевые участки
линии резания 42 закрывающего листа как линии, а передняя концевая кромка 42a
образует передний участок в первом направлении (направлении Y) в обеспечивающей
увеличение размера форме линии резания 42 контейнера. Передняя концевая кромка
42a, как показано на Фиг. 7, продолжается прямолинейно во втором направлении
(направлениеX). Передняя концевая кромка 42a линии резания 42 закрывающего листа,
как показано на Фиг. 3, выполнена снаружи передней концевой кромки 32a линии
резания 32 контейнера 3 в первом направлении (направление Y), и предпочтительно,
чтобы расстояние W2 между передней концевой кромкой 42a линии резания 42
закрывающего листа и передней концевой кромкой 32a линии резания 32 контейнера
составляло 1 мм или больше или 3 мм или меньше.

Кроме того, линия резания 42 контейнера имеет пару концевых кромок 42s, 42s,
продолжающихся в первомнаправлении (направлениеY). Длиныпарыбоковых кромок
42s, 42s в первом направлении (направление Y) одинаковы. Пара боковых кромок 42s,
42s имеет пару первых прямолинейных участков 42sa, 42sa, продолжающихся
преимущественно параллельно друг другу в первом направлении (направление Y), и
пару вторых прямолинейных участков 42sb, 42sb, продолжающихся со стороны
упомянутого одного концевого участка 5e (задняя сторона в первом направлении
(направление Y)) наклейки 5 для повторного запечатывания как единое целое с парой
первых прямолинейных участков 42sa, 42sa. Расстояние во втором направлении
(направлениеX) между парой вторых прямолинейных участков 42sb, 42sb, как показано
наФиг. 7, постепенно уменьшается со стороны упомянутого другого концевого участка
5f по направлению к упомянутому одному концевому участку 5e наклейки 5 для
повторного запечатывания. Со стороны упомянутого другого концевого участка 5f,
концевая кромка во втором направлении (направление X) передней концевой кромки
42a и концевая кромка в первом направлении (направлениеY) первого прямолинейного
участка 42sa боковой кромки 42s плавно соединенымежду собой.Пара боковых кромок
42s, 42s линии разреза 42 закрывающего листа расположены снаружи пары боковых
кромок 32s, 32s линии разреза 32 контейнера во втором направлении (направление X),
и, что касается расстояния между парой боковых кромок 42s, 42s линии разреза 42
закрывающего листа, предпочтительно, чтобы расстояние W4 между парой первых
прямолинейных участков 42sa, 42sa составляло 25 мм или больше или 45 мм илименьше.

В упаковке 1, как показано на Фиг. 7, противоразрывные участки 43 в форме дуги
выполнены в области обоих концевых участков 42e, 42e линии разреза 42 закрывающего
листа 4. Каждый противоразрывный участок 43 имеет форму, в общем аналогичную
форме противоразрывного участка 33 линии разреза 32 контейнера 3, выполнен в
концевом участке второго прямолинейного участка 42sb со стороны упомянутого
одного концевого участка 5e (задняя сторона в первом направлении (направление Y))
наклейки 5 для повторного запечатывания, и имеет форму дуги, выступающей в сторону
упомянутого одного концевого участка 5e наклейки 5 для повторного запечатывания.
Предпочтительно, чтобы радиус кривизны противоразрывного участка 43 в форме
дуги окружности составлял 1 мм или больше или 5 мм или меньше.

Кроме того, так как линия разреза 42 закрывающего листа выполнена такимобразом,
что она выступает в сторону упомянутого другого концевого участка 5f (передний
участок в первом направлении (направление Y)), можно использовать другую форму,
отличную от вышеописанной формы, показанной на Фиг. 7, и, например, на Фиг. 8(а)
-Фиг. 8(h) показаныдругиеформылинии разреза 42 закрывающего листа, обеспеченной
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в закрывающем листе 4. Линии разреза 42 закрывающего листа, показанные на Фиг.
8(а) - Фиг. 8(h), будут описаны ниже.

В линии разреза 42 закрывающего листа, показанной наФиг. 8(a), передняя концевая
кромка 42a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении
(направление Y), и пара боковых кромок 42s, 42s продолжаются параллельно одна
другой в первом направлении (направление Y). Кроме того, в линии разреза 42
закрывающего листа нет противоразрывных участков 43, выполненных в области
обоих концевых участков.

В линии разреза 42 закрывающего листа, показанной наФиг. 8(b), передняя концевая
кромка 42a продолжается прямолинейно во втором направлении (направление X), а
пара боковых кромок 42s, 42s продолжаются параллельно одна другой в первом
направлении (направление Y). Кроме того, в линии разреза 42 закрывающего листа
нет противоразрывных участков 43, выполненных в области обоих концевых участков.

В линии разреза 42 закрывающего листа, показанной наФиг. 8(c), передняя концевая
кромка 42a продолжается таким образом, что она образует форму дуги, выступающей
вперед в первом направлении (направление Y) и имеющей меньший радиус кривизны,
чем передняя концевая кромка 42a линии разреза 42 закрывающего листа, показанной
на Фиг. 8(а), а пара боковых кромок 42s, 42s продолжаются в первом направлении
(направление X) таким образом, чтобы расстояние между ними от передней стороны
к задней стороне в первом направлении (направление Y) постепенно увеличивалось.
Кроме того, в линии разреза 42 закрывающего листа нет противоразрывных участков
43, выполненных в области обоих концевых участков.

В линии разреза 42 закрывающего листа, показанной наФиг. 8(d), передняя концевая
кромка 42a продолжается таким образом, что она образует форму дуги, выступающей
вперед в первом направлении (направление Y) и имеющей меньший радиус кривизны,
чем передняя концевая кромка 42a линии разреза 42 закрывающего листа, показанной
на Фиг. 8(а), и пара боковых кромок 42s, 42s продолжаются в первом направлении
(направление X) таким образом, чтобы расстояние между ними от передней стороны
к задней стороне в первом направлении (направление Y) постепенно уменьшалось.
Кроме того, в линии разреза 42 закрывающего листа нет противоразрывных участков
43, выполненных в области обоих концевых участков.

Кроме того, в линии разреза42 закрывающего листа, показанной на Фиг. 8(e),
передняя концевая кромка 42a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом
направлении (направление Y), и пара боковых кромок 42s, 42s продолжаются
параллельно одна другой в первомнаправлении (направлениеY). Кроме того, в области
обоих концевых участков линии разреза 42 закрывающего листа выполнены
противоразрывные участки 43, и каждый противоразрывный участок 43 имеет
полукруглуюформу, выступающуюназад в первомнаправлении (направлениеY) таким
образом, что он обращен наружу во втором направлении (направление X).

В линии разреза 42 закрывающего листа, показанной наФиг. 8(f), передняя концевая
кромка 42a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении
(направление Y), и пара боковых кромок 42s, 42s продолжаются параллельно одна
другой в первом направлении (направление Y). Кроме того, в области обоих концевых
участков линии разреза 42 закрывающего листа выполненыпротиворазрывные участки
43, и каждый противоразрывный участок 43 имеет полукруглую форму, изогнутую
назад в первом направлении (направление Y) таким образом, что он обращен внутрь
во втором направлении (направление X).

В линии разреза 42 закрывающего листа, показанной наФиг. 8(g), передняя концевая
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кромка 42a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении
(направление Y), и пара боковых кромок 42s, 42s продолжаются параллельно одна
другой в первом направлении (направление Y). Кроме того, в области обоих концевых
участков линии разреза 42 закрывающего листа выполненыпротиворазрывные участки
43, и каждый противоразрывный участок 43 имеет форму дуги, выступающую назад в
первом направлении (направлениеY) таким образом, что он обращен внутрь во втором
направлении (направление X).

В линии разреза 42 закрывающего листа, показанной наФиг. 8(h), передняя концевая
кромка 42a выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении
(направление Y), и пара боковых кромок 42s, 42s продолжаются параллельно одна
другой в первом направлении (направление Y). Кроме того, в области обоих концевых
участков линии разреза 42 закрывающего листа выполненыпротиворазрывные участки
43, и каждый противоразрывный участок 43 имеет форму дуги, выступающей назад в
первомнаправлении (направлениеY) такимобразом, что он обращен наружу во втором
направлении (направление X).

Предпочтительно, чтобы линии разреза 42 закрывающего листа 4, показанные на
Фиг. 8(а) - Фиг. 8(h), имели форму, по существу, аналогичную форме линий разреза 32
контейнера 3, показанной на Фиг. 6(а) - Фиг. 6(h), но если представляется возможным
расположить линии разреза 42 закрывающего листа снаружи линий разреза 32
контейнера 3, формы линий разреза 42 закрывающего листа 42 можно сочетать с любой
формой.

В качестве закрывающего листа 4можно использовать однокомпонентныйматериал
- пленку из синтетической смолы, состоящую, например, из полиэтилена, полипропилена,
полиэфира, полиамида или поливинилхлорида, или композитныйматериал, состоящий
из вышеперечисленных материалов, который обычно используют для упаковки. Из
соображений предотвращения легкого возникновения выступа или складки вокруг
выдачных отверстий 31, 41 листовой элемент, образующий закрывающий лист 4,
предпочтительно имеет более высокуюжесткость, чем листовой элемент, образующий
наклейку 5 для повторного запечатывания, а более предпочтительно - имеет более
высокую жесткость, чем листовой элемент, образующий контейнер 3.

В упаковке 1, как показано на Фиг. 3, в первом направлении (направление Y)
положения обоих концевых участков 32e, 32e линии разреза 32 контейнера 3 совпадают
с положениями обоих концевых участков 42e, 42e линии разреза 42 закрывающего листа
4, а также совпадают с положением каждого конца 54e пары имеющих форму дуги
окружности участков 54, 54 с выемками наклейки 5 для повторного запечатывания.
Так как положения обоих концевых участков 32e, 32e и положения обоих концевых
участков 42e, 42e совпадают в первом направлении (направление Y), можно
предотвратить разрыв подушечной пленки при открывании наклейки для повторного
запечатывания, и, кроме того, так как положения обоих концевых участков 32e, 32e
также совпадают с положением каждого конца 54e участков 54, 54 с выемками, можно
также дополнительно воспрепятствовать разрыву подушечной пленки при открывании
наклейки для повторного запечатывания.

Следует отметить, что положения обоих концевых участков 32e, 32e линии разреза
32 контейнера, как показано на Фиг. 10, могут быть расположены ближе к стороне,
где расположен один из концевых участков 5e (задняя сторона в первом направлении
(направление Y)) наклейки 5 для повторного запечатывания, чем положения обоих
концевых участков 42e, 42e линии разреза 42 закрывающего листа. В этом случае нет
необходимости обеспечивать противоразрывный участок 33 в области обоих концевых

Стр.: 16

RU 2 604 024 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



участков 32e, 32e линии разреза 32 контейнера, но предпочтительно, чтобы
противоразрывный участок 33 был обеспечен, если наклейку 5 для повторного
запечатывания открывают и закрывают много раз. Кроме того, положения обоих
концевых участков 32e, 32e линии разреза 32 контейнера могут находиться ближе к
стороне, где расположен упомянутый другой концевой участок 5f (передняя сторона
в первом направлении (направление Y)) наклейки 5 для повторного запечатывания,
чем положения обоих концевых участков 42e, 42e линии разреза 42 закрывающего
листа. В таком случае предпочтительно, чтобы у обоих концевых участков 32e, 32e
линии разреза 32 контейнера был обеспечен противоразрывный участок 33.

Далее будет описан случай, когда влажный лист 2, который является упакованным
материалом и содержится в упаковке 1, извлекают из упаковки 1, описанной выше.

Как показано на Фиг. 1, в случае, когда упаковку 1 открывают и влажный лист 2
извлекают из упаковки 1, участок 52 для повторного запечатывания наклейки 5 для
повторного запечатывания снимают и приподнимают, основание 52a участка 52 для
повторного запечатывания, как показано наФиг. 9, имеет трехслойный участок, причем
трехслойный участок, на виде в разрезе, состоит из наклейки 5 для повторного
запечатывания, разделительный элемент 420 закрывающего листа 4, которыйотделяется
по линии разреза 42 закрывающего листа и крепится к наклейке 5 для повторного
запечатывания, и разделительный элемент 320 контейнера 3, который отделяется по
линии разреза 32 контейнера и крепится к разделительному элементу 420 закрывающего
листа 4. В частности, когда участок 52 для повторного запечатывания наклейки 5 для
повторного запечатывания приподнимают при извлечении влажного листа 2, так как
положения обоих концевых участков 32e, 32e линии разреза 32 контейнера 3, положения
обоих концевых участков 42e, 42e линии разреза 42 закрывающего листа 4 и положения
обоих концов 54e пары участков 54, 54 с выемками наклейки 5 для повторного
запечатывания совпадают между собой в первом направлении (направление Y), как
показано на Фиг. 3, пара участков 54, 54 с выемками наклейки 5 для повторного
запечатывания, противоразрывный участок 43 закрывающего листа 4 и
противоразрывный участок контейнера 3 препятствует дальнейшему снятиюнаклейки
5 для повторного запечатывания, когда участок 52 для повторного запечатывания
наклейки 5 для повторного запечатывания приподнимают при извлечении влажного
листа 2, как показано на Фиг. 1. Затем, посредством отделения участка 52 для
повторного запечатывания наклейки 5 для повторного запечатывания, разделительный
элемент 420 закрывающего листа 4 образуется по линии разреза 42 закрывающего
листа 4, а разделительный элемент 320 контейнера 3 образуется по линии разреза 32
контейнера в верхней поверхности контейнера 3. Следовательно, разделительный
элемент 420 закрывающего листа 4, который отделяется по линии разреза 42
закрывающего листа, обеспеченной в закрывающем листе 4, крепится к нижней
поверхности участка 52 для повторного запечатывания наклейки 5 для повторного
запечатывания, и разделительный элемент 320 контейнера 3, который отделяется по
линии разреза контейнера, обеспеченной в верхней поверхности контейнера 3, крепится
к нижней поверхности разделительного элемента 420 закрывающего листа 4. Эти
крепления не снимаются даже при операции открывания и закрывания наклейки 5 для
повторного запечатывания.

В упаковке 1, как показано на Фиг. 1, так как закрывающий лист 4 закреплен таким
образом, что он закрывает выдачное отверстие 31, выполненное в контейнере 3, не
происходит легкого образования выступа или складки вокруг выдачных отверстий 31,
41, даже если операции открывания и закрывания с использованием наклейки 5 для
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повторного запечатывания повторяются, так что можно хорошо поддерживать
герметично запечатанное состояние упаковки 1. Кроме того, в упаковке 1, как показано
на Фиг. 9, так как основание 52a участка 52 для повторного запечатывания имеет
трехслойный участок, состоящий из наклейки 5 для повторного запечатывания,
разделительного элемента 420 закрывающего листа 4 и разделительного элемента 320
контейнера 3, предотвращается легкое скручивание наклейки 5 для повторного
запечатывания при герметичном запечатывании упаковки 1 наклейкой 5 для повторного
запечатывания, такимобразом, что улучшается герметичность запечатывания упаковки
1.

Кроме того, так как трехслойный участок, состоящий из наклейки 5 для повторного
запечатывания, разделительного элемента 420 закрывающего листа 4 и разделительного
элемента 320 контейнера 3, непрерывен от участка 52 для повторного запечатывания
до закрепленного участка 51 наклейки 5 для повторного запечатывания с основанием
52a между ними, предотвращается легкое скручивание наклейки 5 для повторного
запечатывания при герметичном запечатывании упаковки 1 наклейкой 5 для повторного
запечатывания, такимобразом, что улучшается герметичность запечатывания упаковки
1.

В упаковке 1, как показано на Фиг. 7, так как нелипкий участок 44 в виде полосы
выполнен вдоль линии разреза 42 закрывающего листа на нижней поверхности
закрывающего листа 4, разделительный элемент 420 закрывающего листа 4 можно
легко приподнимать вдоль линии разреза 42 при открывании наклейки 5 для повторного
запечатывания.

Кроме того, в упаковке 1, так как на нижней поверхности закрывающего листа 4
имеется нелипкий участок 44 в виде полосы, даже при наличии отклонения положения,
происходящего при приклеивании наклейки 5 для повторного запечатывания и
закрывающего листа 4 к контейнеру, или при наличии отклонения положения,
происходящего при обработке разделительного элемента 320 контейнера 3, нелипкий
участок 44 в виде полосы, обеспеченный на нижней поверхности закрывающего листа
4, позволяет приподнимать разделительный элемент 420 закрывающего листа 4 и
разделительный элемент 320 контейнера 3 в трехслойном состоянии при открывании
наклейки 5 для повторного запечатывания.

Упаковка по настоящему изобретению не огранивается упаковкой 1, описанной
выше, но может быть при необходимости модифицирована.

Например, в упаковке 1, описанной выше, в контейнере 3 содержатся влажные листы
2, но упаковка 1 может представлять собой упаковку, содержащую куски ткани или
бумаги, на которые нанесена быстро испаряющаяся ароматическая композиция.

Кроме того, в упаковке 1, описанной выше, как показано на Фиг. 4, закрепленный
участок 51 выполнен с помощью обеспечения пары участков 54, 54 с выемками, но
вместо пары участков 54, 54 с выемками закрепленный участок 51может быть выполнен
посредством нанесения клеящего вещества, имеющего более высокую адгезионную
прочность, чем повторно приклеиваемое клеящее вещество, например, клеящее
вещество, наносимое на закрывающий лист 4.

Кроме того, в упаковке 1, описанной выше, в области обоих концевых участков 32e,
32e линии разреза 32 контейнера 3 (см. Фиг. 5), соответственно, обеспечены
противоразрывные участки 33 в форме дуги, и в области обоих концевых участков 42e,
42e линии разреза 42 закрывающего листа 4 (см. Фиг. 7), соответственно, обеспечены
противоразрывные участки 43 вформе дуги.Однакоформапротиворазрывного участка
33 или противоразрывного участка 43 не ограничивается формой дуги, и может иметь,
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например, изогнутую форму, прямолинейную форму или сочетание данных форм.
Кроме того, противоразрывный участок 33 или противоразрывный участок 43 может
быть выполнен в виде круглого отверстия малого размера, и в этом случае данное
отверстие, линия разреза 32 контейнера и линия разреза 42 закрывающего листа
образуют сплошнуюформу.Короче говоря, предпочтительно, чтобыпротиворазрывные
участки 33, 43 имели касательную, ортогональную относительно направления
открывания - такимобразом, чтопротиворазрывныйучасток 33, 43может воспринимать
усилие открывания в направлении, отличном от направления открывания при
открывании наклейки 5 для повторного запечатывания, и, кроме того, предпочтительно,
чтобы противоразрывные участки 33, 43 были вырезаны в виде формы, направленной
назад в направлении открывания. Предпочтительно, чтобы участок, направленный в
другом направлении от направления открывания, был изогнутым. Кроме того, если
противоразрывные участки 33, 43 имеют форму, выполненную путем сочетания дуги,
кривой или прямой линии, то предпочтительно, из соображений предотвращения
разрыва подушечной пленки, чтобы упомянутыеформыбыли плавно соединенымежду
собой, так как усилие, возникающее при открывании наклейки 5 для повторного
запечатывания, может распространяться.

Кроме того, в упаковке 1, описанной выше, наклейка 5 для повторного запечатывания
имеет участок 54 с выемками в форме дуги (см.Фиг. 4), но форма участка 54 с выемками
не ограничивается формой дуги, но может быть изогнутой, прямолинейной, или
представлять собой форму, образованную сочетанием кривой и прямой линий.

Влажный лист 2 может быть использован для очистки, вытирания кожи, в качестве
средства для вытирания для ребенка или взрослого, для нанесения лосьона для кожи,
в качестве маски для лица, средства снятия макияжа и т.п.

Следует отметить, что наклейка 5 для повторного запечатывания и закрывающий
лист 4 в сложенном в стопку состоянии присоединены к контейнеру 3 из соображений,
связанных со стоимостью. В частности, наклейку 5 для повторного запечатывания и
закрывающий лист 4 не присоединяют к контейнеру 3 по отдельности, а присоединяют
наклейку 5 для повторного запечатывания и закрывающий лист 4 к контейнеру в
объединенном состоянии. Что касается времени присоединения, наклейку 5 для
повторного запечатывания и закрывающий лист 4 можно присоединить к листовому
элементу в виде полосы перед формированием контейнера 3, или можно присоединить
к контейнеру после того, как стопка влажных листов 2 будет закрыта листовым
элементом и герметично запечатана в контейнере 3.

В дополнение к вышеописанному варианту осуществления, далее будет описан другой
вариант осуществления. Что касается упаковки, описанной ниже (также упоминаемой
далее как упаковка 1B), описаны отличия от упаковки 1, описанной выше. Упаковка,
описанная ниже, такая же, как упаковка 1, если не описано другое, и описание упаковки
1 при необходимости применимо к упаковке, описанной ниже. Кроме того, на Фиг. 11
и на Фиг. 15 такие же элементы, что и на Фиг. 1 - Фиг. 9, обозначены теми же самыми
номерами ссылочных позиций.

НаФиг. 11 показан вид в перспективе упаковки 1B, и наФиг. 12 показан вид в плане
упаковки 1B, показанной на Фиг. 11, на виде сверху.

Упаковка 1В, как показано на Фиг. 11 и на Фиг. 12, снабжена контейнером 3,
содержащиммножество влажных листов 2 в сложенном в стопку состоянии, в качестве
упакованного материала, и наклейкой 5 для повторного запечатывания, приклеенной
таким образом, что она закрывает выдачное отверстие 31 для извлечения влажного
листа 2, выполненное в контейнере 3.
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Упаковка 1B представляет собой упаковку, в которой выпускное отверстие 31
контейнера 3 открывается посредством снятия участка 52 для повторного запечатывания
наклейки 5 для повторного запечатывания, описанного далее, таким образом, что
влажные листы 2 в сложенном в стопку состоянии, содержащиеся в контейнере 3, можно
извлекать последовательно, один за другим, например, через выпускное отверстие 31
контейнера 3.

На Фиг. 13 показан вид в плане наклейки для повторного запечатывания, которую
содержит упаковка 1B, показанная на Фиг. 11. Наклейка 5 для повторного
запечатывания, как показано на Фиг. 13, имеет размер, позволяющий закрывать
выпускное отверстие 31 в контейнере, описанное далее. Наклейка 5 для повторного
запечатывания в упаковке 1B имеет пару участков 54, 54 с выемками в области обоих
боковых участков в первом направлении (направлении Y). Пара участков 54, 54 с
выемками, как показано на Фиг. 13, выполнена в форме дуг, выступающих в сторону
упомянутого другого концевого участка 5f (передний участок в первом направлении
(направлениеY)). Пара участков 54, 54 с выемками, как показано наФиг. 12, обеспечена
снаружиобоих концевых участков 32e, 32e линии разреза 32 контейнера для образования
выдачного отверстия 31, обеспеченного в контейнере 3 во втором направлении
(направлении X).

На Фиг. 14 показан вид в плане контейнера 3, который содержит упаковка 1B,
показанная на Фиг. 11. Контейнер 3 содержит, на верхней поверхности (поверхности,
обращенной к закрывающему листу 4) контейнера 3, линию разреза 32 контейнера для
образования выдачного отверстия 31 контейнера 3. Линия разреза 32 закрывающего
листа выполнена таким образом, что она выступает со стороны закрепленного участка
51 наклейки 5 для повторного запечатывания в сторону упомянутого другого концевого
участка 5f (передняя сторона в первом направлении (направление Y)), и оба концевых
участка 32e, 32e линии разреза 32 контейнера выполнены таким образом, что они не
накладываются друг на друга, а отдельны друг от друга. Противоразрывные участки
33 выполнены в области обоих концевых участков 32e, 32e линии разреза 32 контейнера
3, соответственно. Каждый противоразрывный участок 33 выполнен в форме дуги,
выступающей вперед, в сторону упомянутого одного концевого участка 5e (задний
участок в первом направлении (направление Y)) наклейки 5 для повторного
запечатывания. Линия разреза 32 контейнера может иметь форму, отличную от
вышеописанной формы, показанной на Фиг. 14, и может иметь, например, формы,
показанные на Фиг. 6(а) - Фиг. 6(h), как и в случае с упаковкой 1.

В упаковке 1В, как показано на Фиг. 12, положения обоих концевых участков 32e,
32e линии разреза 32 контейнера 3 находятся позади положений пары имеющих форму
круговой дуги участков 54, 54 с выемками наклейки 5 для повторного запечатывания
в первом направлении (направление Y). В частности, задние вершины в первом
направлении (направление Y) имеющих форму дуги противоразрывных участков 33
обоих концевых участков 32e, 32e линии разреза 32 контейнера расположены позади
задних вершин в первом направлении (направление Y) пары имеющих форму дуги
участков 54, 54 с выемками наклейки 5 для повторного запечатывания. РасстояниеW5
между задними вершинами в первом направлении (направлениеY) противоразрывного
участка 33 и задних вершин в первом направлении (направление Y) пары имеющих
форму дуги участков 54, 54 с выемками предпочтительно составляет 0 мм или больше
и 5 мм или меньше, а более предпочтительно - больше, чем 0 мм, и 5 мм или меньше.

Случай, когда влажный лист 2, содержащийся в упаковке, извлекают из упаковки
1B, описанной выше, будет описан ниже. Фиг. 15 показан вид в разрезе упаковки в
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положении, в котором участок 52 для повторного запечатывания наклейки 5 для
повторного запечатывания, которую содержит упаковка 1B, приподнят.

Когда участок 52 для повторного запечатывания наклейки 5 для повторного
запечатывания приподнимают при извлечении влажного листа 2, основание 52a участка
52 для повторного запечатывания состоит, на виде в разрезе, из наклейки 5 для
повторного запечатывания и разделительного элемента 320 контейнера 3,
прикрепленного к наклейке 5 для повторного запечатывания, и отделяется по линии
разреза 32 контейнера, как показано на Фиг. 15. В частности, когда участок 52 для
повторного запечатывания наклейки 5 для повторного запечатывания приподнимают
при извлечении влажного листа 2, так как положения обоих концевых участков 32e,
32e линии разреза 32 контейнера 3 находятся позади положений обоих концов 54e пары
имеющих форму дуги участков 54, 54 с выемками наклейки 5 для повторного
запечатывания в первом направлении (направлениеY), как показано наФиг. 12, снятию
наклейки 5 для повторного запечатывания препятствуют участки 54, 54 с выемками,
которые представляют собой противоразрывные участки наклейки 5 для повторного
запечатывания. Затем, по мере поднятия участка 52 для повторного запечатывания
наклейки 5 для повторного запечатывания, разделительный элемент 320 контейнера 3
образуется вдоль линии разреза 32 верхней поверхности контейнера 3. Следовательно,
разделительный элемент 320 контейнера 3, расположенный в верхней поверхности
контейнера 3 и отделяемый по линии разреза 32 контейнера, крепится к нижней
поверхности участка 52 для повторного запечатывания наклейки 5 для повторного
запечатывания.

В упаковке 1B, так как при поднятии наклейки 5 для повторного запечатывания
получаются два слоя основания 52 наклейки 5 для повторного запечатывания и
разделительного элемента 320 контейнера 3, другими словами, два слоя наклейки 5 для
повторного запечатывания и разделительного элемента 320 контейнера 3 непрерывны
от участка 52 для повторного запечатывания наклейки 5 для повторного запечатывания
до закрепленного участка 51 с основанием 52a между упомянутыми участками,
обеспечивается дополнительное предотвращение легкого скручивания наклейки 5 для
повторного запечатывания при герметичном запечатывании наклейки 5 для повторного
запечатывания, и улучшается герметичность запечатывания упаковки 1.

Упаковка 1B, описанная выше, ни в коем случае не ограничивается упаковкой,
проиллюстрированной на Фиг. 11 - Фиг. 15, но может быть при необходимости
модифицирована.

Например, в упаковке 1B, описанной выше, наклейка 5 для повторного запечатывания
имеет пару участков 54, 54 с выемками, но наклейка 5 для повторного запечатывания
может и не иметь участков 54, 54 с выемками. Следует отметить, что во взаимодействии
между подушечной пленкой и наклейки 5 для повторного запечатывания
предпочтительно, из соображений предотвращения разрыва подушечной пленки в
области концевого участка 32e контейнера 3 при повторяющемся открывании и
закрывании наклейки 5 для повторного запечатывания, чтобы наклейка 5 для
повторного запечатывания имела участки 54, 54 с выемками.

Кроме того, в упаковке 1B, описанной выше, как показано на Фиг. 12, положения
обоих концевых участков 32e, 32e линии разреза 32 контейнера 3 находятся позади
положений пары имеющих форму дуги участков 54, 54 с выемками наклейки 5 для
повторного запечатывания в первом направлении (направление Y), но могут быть
расположены впереди положений участков 54, 54 с выемками в первом направлении
(направление Y). В частности, задние вершины в первом направлении (направление Y)
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имеющих форму дуги противоразрывных участков 33 обоих концевых участков 32e,
32e линии разреза 32 контейнера могут быть расположены впереди передних вершин
в первом направлении (направление Y) пары имеющих форму дуги участков 54, 54 с
выемками наклейки 5 для повторного запечатывания в первом направлении
(направление Y). Кроме того, положения обоих концевых участков 32e, 32e линии
разреза 32 контейнера 3 могут находиться там же, что и положения пары имеющих
форму дуги участков 54, 54 с выемками наклейки 5 для повторного запечатывания.

Что касается вышеописанных вариантов осуществления настоящего изобретения,
нижеследующие дополнительные утверждения (касающиеся упаковки) будут
дополнительно раскрыты ниже.

<1> Упаковка, снабженная контейнером, содержащим упакованный материал,
закрывающийлист, закрепленный такимобразом, что он закрывает выдачное отверстие,
которое должнобыть выполнено в контейнере, и которое предназначено для извлечения
упакованного материала, и наклейку 5 для повторного запечатывания, приклеенную
кверхней поверхности закрывающего листа такимобразом, что она закрывает выдачное
отверстие, которое должно быть выполнено в закрывающем листе, и которое
предназначено для извлечения упакованного материала, при этом

упаковка имеет первое направление, соответствующее направлению открывания и
закрывания наклейки для повторного запечатывания, и второе направление,
ортогональное по отношению к первому направлению,

наклейка для повторного запечатывания имеет закрепленный участок, который
прикреплен к закрывающему листу, со стороны одного концевого участка в первом
направлении, и участок для повторного запечатывания, который можно отделять и
приподнимать со стороны другого концевого участка наклейки для повторного
запечатывания в первом направлении, по направлению к закрепленному участку,

контейнер имеет, на верхней поверхности контейнера, линию разреза контейнера,
предназначенную для образования выдачного отверстия контейнера, на верхней
поверхности контейнера, и линия разреза контейнера выполнена таким образом, что
она выступает со стороны закрепленного участка наклейки для повторного
запечатывания в сторону упомянутого другого концевого участка наклейки для
повторного запечатывания,

закрывающий лист имеет, снаружи линии разреза контейнера, линию разреза
закрывающего листа, предназначенную для образования выдачного отверстия
закрывающего листа и выполненную таким образом, что она выступает со стороны
закрепленного участка наклейки для повторного запечатывания в сторону упомянутого
другого концевого участка наклейки для повторного запечатывания, и

когда участок для повторного запечатывания наклейки для повторного
запечатывания приподнимают в случае извлечения упакованногоматериала, основание
наклейки для повторного запечатывания имеет трехслойный участок, включающий в
себя наклейку для повторного запечатывания, разделительный элемент закрывающего
листа, прикрепленный к наклейке для повторного запечатывания и отделяемый по
линии разреза закрывающего листа, и разделительный элемент контейнера,
прикрепленный к разделительному элементу закрывающего листа вдоль линии разреза
контейнера.

<2> Упаковка по пункту <1>, в которой в области обоих концевых участков линии
разреза контейнера, соответственно, выполнены противоразрывные участки.

<3> Упаковка по пункту <1> или <2>, в которой в области обоих концевых участков
линии разреза закрывающего листа в закрывающем листе, соответственно, выполнены
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противоразрывные участки.
<4> Упаковка по пункту <2> или <3>, в которой противоразрывные участки линии

разреза контейнера или противоразрывные участки закрывающего листа имеютформу
дуги.

<5>Упаковка по любому из пунктов <1>-<4>, в которой положения обоих концевых
участков линии разреза контейнера совпадают с положениями обоих концевых участков
линии разреза закрывающего листа.

<6>Упаковка по любому из пунктов <1>-<4>, в которой положения обоих концевых
участков линии разреза контейнера находятся ближе к стороне наклейки для повторного
запечатывания, где расположен упомянутый один концевой участок, чем положения
обоих концевых участков линии разреза закрывающего листа.

<7>Упаковка по любому из пунктов <1>-<4>, в которой положения обоих концевых
участков линии разреза контейнера находятся ближе к стороне наклейки для повторного
запечатывания, где расположен упомянутый другой концевой участок, чем положения
обоих концевых участков линии разреза закрывающего листа.

<8> Упаковка по любому из пунктов <1>-<7>, в которой нелипкий участок в виде
полосы, включающий в себя линию разреза закрывающего листа, выполнен вдоль
линии разреза закрывающего листа на поверхности закрывающего листа, обращенной
к контейнеру.

<9> Упаковка по любому из пунктов <1>-<8>, в которой наклейка для повторного
запечатывания имеет пару участков с выемками со стороны упомянутого одного
концевого участка.

<10> Упаковка по любому из пунктов <1>-<9>, в которой линия разреза контейнера
имеет пару боковых кромок, продолжающихся в первом направлении, и

парабоковыхкромокпродолжаютсяпараллельнооднадругой впервомнаправлении,
или продолжаются таким образом, чтобы постепенно увеличивать расстояние между
парой боковых кромок от передней стороны к задней стороне в первом направлении,
или продолжаются таким образом, чтобы постепенно увеличивать расстояние между
парой боковых кромок от передней стороны к задней стороне в первом направлении.

<11> Упаковка по любому из пунктов <1>-<9>, в которой линия разреза контейнера
имеет пару боковых кромок, продолжающихся в первом направлении,

пара боковых кромок имеет пару первых прямолинейных участков, параллельных
друг другу, и пару вторых прямолинейных участков, продолжающихся по направлению
к стороне наклейки для повторного запечатывания, где расположен упомянутый один
концевой участок, непрерывно от пары первых прямолинейных участков, и

пара вторых прямолинейных участков выполнена таким образом, что расстояние
во втором направлении между парой вторых прямолинейных участков постепенно
уменьшается от стороны наклейки для повторного запечатывания, где расположен
упомянутыйдругой концевой участок, к стороне упомянутогоодного концевого участка.

<12> Упаковка по любому из пунктов <1>-<11>, в которой линия разреза
закрывающего листа имеет пару боковых кромок, продолжающихся в первом
направлении, и

парабоковыхкромокпродолжаютсяпараллельнооднадругой впервомнаправлении,
или продолжаются таким образом, чтобы постепенно увеличивать расстояние между
парой боковых кромок от передней стороны к задней стороне в первом направлении,
или продолжаются таким образом, чтобы постепенно увеличивать расстояние между
парой боковых кромок от передней стороны к задней стороне в первом направлении.

<13> Упаковка по любому из пунктов <1>-<11>, в которой линия разреза
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закрывающего листа имеет пару боковых кромок, продолжающихся в первом
направлении,

пара боковых кромок имеет пару первых прямолинейных участков, параллельных
друг другу, и пару вторых прямолинейных участков, продолжающихся по направлению
к стороне наклейки для повторного запечатывания, где расположен упомянутый один
концевой участок, непрерывно от пары первых прямолинейных участков, и

пара вторых прямолинейных участков выполнена таким образом, что расстояние
во втором направлении между парой вторых прямолинейных участков постепенно
уменьшается от стороны наклейки для повторного запечатывания, где расположен
упомянутый другой концевой участок, по направлению к упомянутому одному
концевому участку.

<14>Упаковка по любому из пунктов <1>-<13>, в которой передняя концевая кромка
линии разреза контейнера выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом
направлении, или

передняя концевая кромка продолжается прямолинейно в направлении ширины.
<15> Упаковка по любому из пунктов <2>-<14>, в которой противоразрывные

участки, выполненные в области обоих концевых участков линии разреза контейнера,
выполнены в виде полукруглой формы, выступающей назад в первом направлении,
таким образом, что они направлены наружу во втором направлении, или выполнены
в виде полукруглой формы, выступающей назад в первом направлении, таким образом,
что они направлены внутрь во втором направлении, или выполнены в форме дуги,
выступающей назад в первом направлении, таким образом, что они направлены внутрь
во втором направлении, или выполнены в форме дуги, выступающей назад в первом
направлении, таким образом, что они направлены наружу во втором направлении.

<16> Упаковка по любому из пунктов <1>-<15>, в которой формовочные позиции
обеих боковых кромок закрывающего листа совпадают с формовочными позициями
обеих боковых кромок наклейки для повторного запечатывания.

<17> Упаковка по любому из пунктов <1>-<16>, в которой задняя концевая кромка
закрывающего листа совпадает с задней концевой кромкой наклейки для повторного
запечатывания.

<18> Упаковка по любому из пунктов <1>-<17>, в которой форма линии разреза
закрывающего листа и форма линии разреза контейнера, по существу, аналогичны.

<19> Упаковка по любому из пунктов <1>-<18>, в которой листовой элемент,
образующий закрывающий лист, более жесткий, чем листовой элемент, образующий
наклейку для повторного запечатывания, или

листовой элемент, образующий закрывающий лист, более жесткий, чем листовой
элемент, образующий контейнера.

<20> Упаковка, содержащая контейнер, содержащий упакованный материал, и
наклейку для повторного запечатывания, приклеенную к верхней поверхности
контейнера таким образом, что она закрывает выдачное отверстие для извлечения
упакованного материала, при этом

упаковка имеет первое направление, соответствующее направлению открывания и
закрывания наклейки для повторного запечатывания, и второе направление,
ортогональное по отношению к первому направлению,

наклейка для повторного запечатывания имеет закрепленный участок, который
прикреплен к закрывающему листу, со стороны упомянутого одного концевого участка
в первом направлении, и участок для повторного запечатывания, который можно
отделять и приподнимать, со стороныупомянутого другого концевого участка наклейки
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для повторного запечатывания в первомнаправлении, по направлениюк закрепленному
участку,

контейнер имеет, на верхней поверхности контейнера, линию разреза контейнера,
предназначенную для образования выдачного отверстия контейнера, и линия разреза
контейнера выполнена таким образом, что она выступает со стороны закрепленного
участка наклейки для повторного запечатывания в сторону упомянутого другого
концевого участка наклейки для повторного запечатывания,

когда участок для повторного запечатывания наклейки для повторного
запечатывания приподнимают в случае извлечения упакованногоматериала, основание
наклейки для повторного запечатывания имеет двухслойный участок, состоящий из
наклейки для повторного запечатывания и разделительного элемента контейнера,
отделяемого по линии разреза контейнера, и

в области обоих концевых участков линии разреза контейнера, соответственно,
выполнены противоразрывные участки.

<21> Упаковка по пункту <20>, в которой наклейка для повторного запечатывания
имеет пару участков с выемками в области обоих боковых участков в первом
направлении.

<22>Упаковка по пункту <20> или <21>, при этом в упаковке, в первом направлении,
положения обоих концевых участков линии разреза контейнера находятся позади
положений пары участков с выемками наклейки для повторного запечатывания в
первом направлении.

<23> Упаковка по любому из пунктов <20> или <22>, в которой противоразрывные
участки линии разреза контейнера имеют форму дуги.

<24>Упаковка по любому из пунктов <20>-<23>, в которой наклейка для повторного
запечатывания имеет пару участков с выемками в области обоих боковых участков в
первом направлении.

<25>Упаковка по любому из пунктов <20>-<24>, в которой линия разреза контейнера
имеет пару боковых кромок, продолжающихся в первом направлении, и

парабоковыхкромокпродолжаютсяпараллельнооднадругой впервомнаправлении,
или продолжаются таким образом, чтобы постепенно увеличивать расстояние между
парой боковых кромок от передней стороны к задней стороне в первом направлении,
или продолжаются таким образом, чтобы постепенно увеличивать расстояние между
парой боковых кромок от передней стороны к задней стороне в первом направлении.

<26>Упаковка по любому из пунктов <20>-<24>, в которой линия разреза контейнера
имеет пару боковых кромок, продолжающихся в первом направлении,

пара боковых кромок имеет пару первых прямолинейных участков, параллельных
друг другу, и пару вторых прямолинейных участков, продолжающихся по направлению
к стороне наклейки для повторного запечатывания, где расположен упомянутый один
концевой участок, непрерывно от пары первых прямолинейных участков, и

пара вторых прямолинейных участков выполнена таким образом, что расстояние
во втором направлении между парой вторых прямолинейных участков постепенно
уменьшается от стороны наклейки для повторного запечатывания, где расположен
упомянутыйдругой концевой участок, к стороне упомянутогоодного концевого участка.

<27> Упаковка по любому из пунктов <20>-<26>, в которой передняя концевая
кромка линии разреза контейнера выполнена в форме дуги, выступающей вперед в
первом направлении, или

передняя концевая кромка продолжается прямолинейно во втором направлении.
<28> Упаковка по любому из пунктов <20>-<27>, в которой противоразрывные
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участки, выполненные в области обоих концевых участков линии разреза контейнера,
выполнены в виде полукруглой формы, выступающей назад в первом направлении,
таким образом, что они направлены наружу во втором направлении, или выполнены
в виде полукруглой формы, выступающей назад в первом направлении, таким образом,
что они направлены внутрь во втором направлении, или выполнены в форме дуги,
выступающей назад в первом направлении, таким образом, что они направлены внутрь
во втором направлении, или выполнены в форме дуги, выступающей назад в первом
направлении, таким образом, что они направлены наружу во втором направлении.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ
В упаковке согласно настоящему изобретению не происходит легкого образования

выступа или складки вокруг выдачного отверстия из-за повторяющихся операций
открывания и закрывания с использованием наклейки для повторного запечатывания,
и, кроме того, предотвращается легкое скручивание наклейки для повторного
запечатывания при герметичном запечатывании упаковки наклейкой для повторного
запечатывания, таким образом, что можно сохранить герметичность запечатывания
упаковки.

Формула изобретения
1. Упаковка, снабженная контейнером, содержащим упакованный материал,

закрывающий лист, закрепленный с возможностью закрытия выдачного отверстия,
которое должно быть выполнено в контейнере и предназначено для извлечения
упакованного материала, и наклейку для повторного запечатывания, приклеенную к
верхней поверхности закрывающего листа для закрытия выдачного отверстия, которое
должно быть образовано в закрывающем листе и предназначено для извлечения
упакованного материала, при этом

упаковка имеет первое направление, соответствующее направлению открывания и
закрывания наклейки для повторного запечатывания, и второе направление,
ортогональное по отношению к первому направлению,

наклейка для повторного запечатывания имеет закрепленный участок, который
прикреплен к закрывающему листу, со стороны одного концевого участка в первом
направлении, и участок для повторного запечатывания, выполненный с возможностью
отделения и приподнимания со стороны другого концевого участка наклейки для
повторного запечатывания в первом направлении по направлению к закрепленному
участку,

контейнер имеет, на верхней поверхности контейнера, линию разреза контейнера,
предназначенную для образования выдачного отверстия контейнера, при этом линия
разреза контейнера выполнена таким образом, что она выступает со стороны
закрепленного участка наклейки для повторного запечатывания в сторону упомянутого
другого концевого участка наклейки для повторного запечатывания,

закрывающий лист имеет снаружи линии разреза контейнера линию разреза
закрывающего листа, предназначенную для образования выдачного отверстия
закрывающего листа и выполненную таким образом, что она выступает со стороны
закрепленной части наклейки для повторного запечатывания в сторону упомянутого
другого концевого участка наклейки для повторного запечатывания, при этом

нелипкий участок в виде полосы, включающий в себя линию разреза закрывающего
листа, выполнен вдоль линии разреза закрывающего листа на поверхности
закрывающего листа, обращенной к контейнеру, причем

приприподнимании участка дляповторного запечатываниянаклейки дляповторного
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запечатывания в случае извлечения упакованного материала, основание наклейки для
повторного запечатывания имеет трехслойный участок, включающий в себя наклейку
для повторного запечатывания, разделительный элемент закрывающего листа,
прикрепленный к наклейке для повторного запечатывания и отделяемый по линии
разреза закрывающего листа, и разделительный элемент контейнера, прикрепленный
к разделительному элементу закрывающего листа вдоль линии разреза контейнера.

2. Упаковка по п. 1, в которой в области обоих концевых участков линии разреза
контейнера, соответственно, выполнены противоразрывные участки.

3. Упаковка по п. 1, в которой в области обоих концевых участков линии разреза
закрывающего листа в закрывающем листе, соответственно, выполнены
противоразрывные участки.

4. Упаковка по п. 2, в которой противоразрывные участки линии разреза контейнера
или противоразрывные участки закрывающего листа выполнены в форме дуги.

5. Упаковка по п. 1, в которой положения обоих концевых участков линии разреза
контейнера совпадают с положениями обоих концевых участков линии разреза
закрывающего листа.

6. Упаковка по п. 1, в которой положения обоих концевых участков линии разреза
контейнера находятся ближе к стороне одного концевого участка наклейки для
повторного запечатывания, чем положения обоих концевых участков линии разреза
закрывающего листа.

7. Упаковка по п. 1, в которой положения обоих концевых участков линии разреза
контейнера находятся ближе к стороне другого концевого участка наклейки для
повторного запечатывания, чем положения обоих концевых участков линии разреза
закрывающего листа.

8. Упаковка по п. 1, в которой наклейка для повторного запечатывания имеет пару
участков с выемками со стороны упомянутого одного концевого участка.

9. Упаковка по п. 1, в которой линия разреза контейнера имеет пару боковых кромок,
продолжающихся в первом направлении, при этом

пара боковых кромок продолжаются параллельно одна другой в первом
направлении, продолжаются таким образом, чтобы расстояние между парой боковых
кромок от передней стороны к задней стороне в первом направлении постепенно
увеличивалось, или продолжаются таким образом, чтобы расстояние между парой
боковых кромок от передней стороны к задней стороне в первом направлении
постепенно уменьшалось.

10. Упаковка по п. 1, в которой линия разреза контейнера имеет пару боковых
кромок, продолжающихся в первом направлении, при этом

пара боковых кромок линии разреза контейнера имеет пару первых прямолинейных
участков, параллельных друг другу, и пару вторых прямолинейных участков,
продолжающихся по направлению к стороне одного концевого участка наклейки для
повторного запечатывания непрерывно от пары первых прямолинейных участков, при
этом

пара вторых прямолинейных участков выполнена таким образом, что расстояние
во втором направлении между парой вторых прямолинейных участков постепенно
уменьшается от стороны другого концевого участка наклейки для повторного
запечатывания к стороне упомянутого одного концевого участка.

11. Упаковка по п. 1, в которой линия разреза закрывающего листа имеет пару
боковых кромок, продолжающихся в первом направлении, при этом

пара боковых кромок линии разреза закрывающего листа продолжаются
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параллельно одна другой в первом направлении, продолжаются таким образом, чтобы
расстояние между парой боковых кромок от передней стороны к задней стороне в
первом направлении постепенно увеличивалось, или продолжаются таким образом,
чтобырасстояниемежду парой боковых кромок от передней сторонык задней стороне
в первом направлении постепенно уменьшалось.

12. Упаковка по п. 1, в которой линия разреза закрывающего листа имеет пару
боковых кромок, продолжающихся в первом направлении, при этом

пара боковых кромок линии разреза закрывающего листа имеет пару первых
прямолинейных участков, параллельных друг другу, и пару вторых прямолинейных
участков, продолжающихся по направлению к стороне одного концевого участка
наклейки для повторного запечатывания непрерывно от пары первых прямолинейных
участков, и

пара вторых прямолинейных участков выполнена таким образом, что расстояние
во втором направлении между парой вторых прямолинейных участков постепенно
уменьшается от стороны другого концевого участка наклейки для повторного
запечатывания по направлению к упомянутому одному концевому участку.

13. Упаковка по п. 1, в которой передняя концевая кромка линии разреза контейнера
выполнена в форме дуги, выступающей вперед в первом направлении, или передняя
концевая кромка продолжается прямолинейно в направлении ширины.
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