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Тара для потребительских товаров содержит
внутреннюю часть, помещенную внутрь части в
виде наружной коробки, и подъемный механизм,
который упрощает доступ к потребительским
товарам, помещенным на или во внутреннюю
часть. Подъемный механизм соединяет заднюю

стенку внутренней части с верхней стенкой части
в виде крышки или передней стенкой части в виде
крышки. Потребительские товары, такие как
курительные изделия, являются
перпендикулярными в продольном направлении
относительно линиишарнира. 14 з.п. ф-лы, 10 ил.
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(54) PACK OF CIGARETTE-TYPE TYPE, MADEWITH POSSIBILITY OF CONSUMER GOODS LIFTING
BY MEANS OF COVER
(57) Abstract:

FIELD: packaging industry.
SUBSTANCE: container for consumer goods

comprises an inner part placed inside the part in the
form of an outer box, and a lifting mechanism which
simplifies access to consumer goods placed on or into
the inner part. Lifting mechanism connects rear wall of
inner part with top wall of part in form of cover or front

wall part in form of cover. Consumer goods such as
smoking articles are perpendicular in lengthwise
direction relative to hinge line.

EFFECT: package of cigarette-type is proposed,
made with possibility of consumer goods lifting by
means of cover.

15 cl, 10 dwg
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Настоящее изобретение относится к таре для потребительских товаров с внутренней
частью, которая поворачивается подъемным механизмом. Тара находит конкретное
применение в качестве тары для удлиненных курительных изделий, таких как сигареты.

Известно, чтопотребительские товары, такие как, например, удлиненныекурительные
изделия, упаковывают в тару, выполненнуюиз согнутых слоистых заготовок.Например,
удлиненные курительные изделия, такие как сигареты и сигары, обычно продают в
пачках с шарнирной крышкой, имеющих коробку для приема курительных изделий и
крышку, соединенную с верхней частью коробки по линии шарнира, проходящей по
задней стенке тары. Такие пачки с шарнирной крышкой обычно изготавливают из
цельных слоистых картонных заготовок. Внутри коробки зачастую предусмотрен и
прикреплен внутренний каркас. При использовании крышку поворачивают вокруг
линии шарнира для открывания пачки с целью открытия только концевой части
курительных изделий и получения доступа к курительным изделиям, находящимся
внутри коробки.

Внекоторыхконфигурациях часть в виде коробки тарыможет содержать внутреннюю
коробку, помещенную внутрь наружной коробки тары. Например, в конструкции
некоторых пачек портсигарного типа крышка открывается и раскрывает содержимое
внутренней коробки, находящейся внутри наружной коробки. Внутренняя коробка
может быть шарнирно прикреплена на одном конце относительно наружной коробки,
так что внутренняя коробка может поворачиваться в вертикальном направлении вверх
для обеспечения доступа к потребительским товарам во внутренней коробки. Однако
в некоторых случаях потребителю сложно поворачивать внутреннюю коробку и
получать доступ к потребительским товарам. Например, потребителю может быть
сложно одновременно удерживать наружную коробку, захватывать и поднимать
внутреннюю коробку и вытаскивать один или несколько потребительских товаров.

Необходимо предоставить надежный подъемный механизм внутри тары для
потребительских товаров, такой как пачка портсигарного типа. Необходимо, чтобы
подъемный механизм независимо поворачивал внутреннюю часть тары относительно
наружной части тары при выходе из закрытого положения.

Согласно настоящему раскрытиюпредусмотрена тара для потребительских товаров,
содержащая внутреннюю часть, помещенную внутрь части в виде наружной коробки,
и подъемный механизм, который обеспечивает легкий доступ к потребительским
товарам, помещенным на или во внутреннюю часть. Подъемный механизм поднимает
внутреннюючасть с верхней стороны, смежной c линиейшарнира крышки, и внутренняя
часть поворачивается по линиишарнира вдоль нижней стороны тары.Потребительские
товары, такие как сигареты, являются перпендикулярными в продольном направлении
относительно линии шарнира.

Часть в виде наружной коробки содержит заднюю стенку наружной коробки,
проходящую между левой боковой стенкой наружной коробки и правой боковой
стенкой наружной коробки. Нижняя стенка наружной коробки является
перпендикулярной задней стенке наружной коробки и проходит между левой боковой
стенкой наружной коробки и правой боковой стенкой наружной коробки. Часть в виде
крышки проходит от первой линии шарнира вдоль верхней кромки части в виде
наружной коробки. Часть в виде крышки имеет переднююстенку крышки, проходящую
между правой боковой стенкой крышки и левой боковой стенкой крышки, и нижнюю
стенку крышки, перпендикулярную передней стенке крышки и проходящую между
левой боковой стенкой крышки иправой боковой стенкой крышки.Часть в виде крышки
выполнена с возможностью перемещения между закрытым положением и открытым
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положением относительно первой линии шарнира.
Внутренняя часть выполнена с возможностью приема потребительских товаров

вдоль открытой верхней стороны. Внутренняя часть помещена внутрь части в виде
наружной коробки. Внутренняя часть содержит заднююстенку внутренней частимежду
правой боковой стенкой внутренней части и левой боковой стенкой внутренней части
и нижнюю стенку внутренней части, перпендикулярную задней стенке внутренней части
и проходящую между левой боковой стенкой внутренней части и правой боковой
стенкой внутренней части. Задняя стенка внутренней части является смежной задней
стенке внутренней части, когда часть в виде крышки находится в закрытомположении.
Нижняя стенка внутренней части является смежной нижней стенке наружной коробки,
и первая линияшарнира является смежной открытой верхней стороне внутренней части,
и внутренняя часть шарнирно прикреплена к нижней стенке наружной коробки.

Подъемный элемент проходит от первой линиишарнира подъемного элемента вдоль
задней стенки внутренней части и прикреплен к части в виде крышки. Подъемный
элемент выполнен с возможностью перемещения задней стенки внутренней части от
задней стенки наружной части при перемещении части в виде крышки из закрытого
положения в открытое положение. Преимущественно, подъемный механизм пачки
портсигарного типа поворачивает заднюю стенку внутренней части в направлении от
задней стенки наружной коробки при перемещении части в виде крышки в открытое
положение, обеспечивая надежное и согласованное поворачивание внутренней части.

Подъемный элемент поворачивает внутреннюю часть относительно части в виде
наружной коробки по второй линии шарнира, соединяя нижнюю стенку внутренней
части с нижней стенкой наружной части. Вторая линияшарнира является параллельной
первой линии шарнира. Параллельные линии шарнира обеспечивают простую
конструкцию и сборку пачки портсигарного типа.

Подъемный элементможет содержать вторуюлиниюшарнира подъемного элемента,
разделяющую первую пластину и вторую пластину, и третью линию шарнира
подъемного элемента, отделяющую вторую пластину от третьей пластины.
Предпочтительно, подъемный элемент содержит вырезанный элемент в виде выступа,
проходящий вдоль третьей линии шарнира подъемного элемента и замещающий ее
часть. Вырезанный элемент в виде выступа создает слышимый звук при повороте второй
пластины и третьей пластины в конфигурацию, при которой они лежат в разных
плоскостях. Преимущественно, это обеспечивает слышимый звук, который указывает
потребителю на открытое или закрытое положение.

Во многих вариантах осуществления часть в виде крышки дополнительно содержит
верхнюю стенку крышки, проходящуюмежду правой боковой стенкой крышки и левой
боковой стенкой крышки, и верхняя стенка проходит от первой линии шарнира вдоль
верхней кромки нижней стенки наружной коробки, при этом подъемный элемент
прикреплен к верхней стенке крышки. Здесь подъемный элемент прикреплен к верхней
стенке крышки. Предпочтительно, третья пластина прикреплена к верхней стенке
крышки, и при этом первая линия шарнира и третья линия шарнира подъемного
элемента являются параллельными и имеют одинаковую протяженность. Во многих
из этих вариантов осуществления первая пластина и вторая пластина сложены друг на
друге, и третья пластина является по существу перпендикулярной первой пластине и
второй пластине, когда тара находится в закрытом положении, и при этом третья
пластина лежит в одной плоскости с верхней стенкой крышки. В этой конфигурации
вторая пластина и третья пластина лежат в одной плоскости при открывании крышки
до угла приблизительно по меньшей мере 45 градусов. Преимущественно, эта
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конфигурация обеспечивает простую конструкцию и своевременно слышимый звук для
указания на поворачивание внутренней части относительно части в виде наружной
коробки.

В других вариантах осуществления часть в виде наружнойкоробки содержит верхнюю
стенку наружной коробки, проходящую между правой боковой стенкой наружной
коробки и левой боковой стенкой наружной коробки, и передняя стенка крышки
проходит от первой линиишарнира вдоль верхней стенки наружной коробки.При этом
третья пластина прикреплена к передней стенке крышки и лежит с ней в однойплоскости,
и вторая пластина и третья пластина лежат в одной плоскости при открывании крышки
до угла приблизительно по меньшей мере 180 градусов. Преимущественно, эта
конфигурация обеспечивает простую конструкцию и слышимый звук для указания на
поворачивание внутренней части относительно части в виде наружной коробки. Кроме
того, эта тара может быть открыта, даже если задняя стенка тары находится на
субстрате.

Либо верхняя боковая часть левой боковой стенки наружной коробки и правой
боковой стенки наружной коробки может иметь изогнутый угол, либо нижняя боковая
часть левой боковой стенки крышки и правой боковой стенки наружной коробки имеет
изогнутый угол. Этот признак обеспечивает преимущество, заключающееся в том, что
боковые стенки крышки и наружной коробки не контактируют друг с другом при
закрывании тары для обеспечения плавного закрытия тары.

Потребительские товары, помещенные во внутреннюю часть, представляют собой
удлиненные элементы с продольной осью, которая перпендикулярна первой линии
шарнира. Внутренняя часть может дополнительно содержать переднюю стенку
внутренней части, проходящую между правой боковой стенкой внутренней части и
левой боковой стенкой внутренней части, и передняя стенка внутренней части является
параллельной задней стенке внутренней части. Передняя стенка внутренней части
преимущественно удерживает удлиненные потребительские товары во внутренней
части.

Во многих вариантах осуществления первая линия шарнира соединяет наружную
коробку с частью в виде крышки. Часть в виде наружной коробки и часть в виде крышки
выполнены из одной и той же слоистой заготовки. Эта конструкция преимущественно
упрощает конструкцию и сборку коробки для хранения.

Во многих вариантах осуществления внутренняя часть и подъемный механизм
выполнены из одной и той же слоистой заготовки. Эта конструкция преимущественно
упрощает конструкцию и сборку коробки для хранения.

Настоящее изобретение применимо к любой подходящей таре для потребительских
товаров, которая содержит внутреннюю упаковку. Известно, что потребительские
товары, такие как, например, удлиненные курительные изделия, упаковывают в тару,
выполненную из согнутых слоистых заготовок. Например, удлиненные курительные
изделия, такие как сигареты и сигары, обычно продают в пачках сшарнирной крышкой,
имеющих коробку для приема курительных изделий и крышку, соединенную с коробкой
по линии шарнира, проходящей по задней стенке тары. Коробка может содержать
заднюю стенку коробки, правую боковую стенку коробки, верхнюю стенку коробки
и нижнюю стенку коробки. Крышка может образовывать переднюю стенку коробки
и левую боковую стенку коробки.

Термины «передний», «задний», «верхний», «нижний», «боковой», «наверху», «внизу»
и другие термины, используемые для описания относительных положений компонентов
тары, относятся к таре, в которой крышка образует лицевую сторону и потребительские
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товары лежат вдоль задней стороны. Термины «левый» и «правый» могут быть
использованы в отношении боковых стенок тары, если смотреть на тару с лицевой
стороны. При описании тары согласно настоящему изобретению эти термины
используются независимо от ориентации описываемой тары. Линия шарнира части в
виде крышки, обеспечивающая возможность открывания части в виде крышки тары
поворотным движением, расположена на «задней» стороне тары.Наоборот, «лицевая»
сторона тары относится к стороне тары, противоположной «задней» стороне тары.

Термин «внутренняя поверхность» используется в настоящем описании для ссылки
на поверхность компонента собранной тары, которая обращена внутрь тары, например,
в направлении потребительских товаров, когда тара находится в закрытом положении.

Термин «наружная поверхность» используется в настоящем описании для ссылки
на поверхность компонента тары, которая обращена наружу от тары. Например, в
одном или нескольких вариантах осуществления тара содержит внутреннюю часть,
которая содержит наружную поверхность, которая обращена к части в виде наружной
коробки тары, и внутреннюю поверхность, которая обращена к потребительским
товарам, находящимся в таре.

Термин «линия шарнира» относится к линии, вокруг которой два элемента могут
быть повернуты относительно друг друга. Линия шарнира может представлять собой,
например, линию сгиба, перфорационнуюлиниюили линиюбиговки в стенке или панели
тары или между двумя стенками тары.

Термин «панель» относится к части тары, выполненной из одной, непрерывной части
материала. Панель может проходить вдоль одной или нескольких линий сгиба от одной
или нескольких других панелей. Термин «пластина» относится к панели, которая
проходит вдоль только одной линии сгиба от только одной другой панели.

Термин «стенка» относится к грани тары, и стенка может быть выполнена из одной
панели или пластины, или стенка может быть выполнена из двух или более
примыкающих друг к другу или перекрывающих друг друга панелей или пластин.

Термины «высота», «ширина» и «глубина» относятся к внешним размерам тары или
компонента тары вдоль трех перпендикулярных осей, когда крышка находится в
закрытом положении и если смотреть на тару с лицевой стороны. Например, «высота»
тары относится к вертикальному расстоянию между верхней частью и нижней частью
тары, «ширина» тары относится к расстоянию между противоположными правой и
левой сторонами тары, и «глубина» тары относится к расстоянию между передней
частью и задней частью тары. Термины «внутренняя высота», «внутренняя ширина»
и «внутренняя глубина» относятся к соответствующим размерам внутри тары или
компонента. Отличие между наружными размерами тары и внутренними размерами
тары определяется толщиной материала, количеством слоев и дополнительных
элементов, например толщиной клея.

Согласно настоящему раскрытиюпредусмотрена тара для потребительских товаров,
содержащая внутреннюю часть, помещенную внутрь части в виде наружной коробки,
и подъемный механизм, который обеспечивает легкий доступ к потребительским
товарам, помещенным на или во внутреннюю часть. Подъемный механизм поднимает
внутреннюю часть с верхней стороны, смежной c частью крышки, и внутренняя часть
поворачивается по линии шарнира вдоль нижней стороны тары.

Часть в виде наружной коробки содержит заднюю стенку наружной коробки,
проходящую между левой боковой стенкой наружной коробки и правой боковой
стенкой наружной коробки. Нижняя стенка наружной коробки является
перпендикулярной задней стенке наружной коробки и проходит между левой боковой
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стенкой наружной коробки и правой боковой стенкой наружной коробки. В некоторых
вариантах осуществления часть в виде наружной коробки содержит верхнюю стенку
наружной коробки, проходящую между левой боковой стенкой наружной коробки и
правой боковой стенкой наружной коробки, и является перпендикулярной задней стенке
наружной коробки.

Часть в виде крышки проходит от первой линии шарнира вдоль верхней кромки
наружной коробки.Первая линиишарнира образует кромку или угол тары, описанной
в данном документе. Часть в виде крышки содержит переднюю стенку крышки,
проходящуюмежду правой боковой стенкой крышки и левой боковой стенкой крышки.
Нижняя стенка крышки является перпендикулярнойпередней стенке крышкиипроходит
между левой боковой стенкой крышки и правой боковой стенкой крышки. Часть в виде
крышки выполнена с возможностью перемещения между закрытым положением и
открытым положением относительно первой линиишарнира. Предпочтительно, часть
в виде наружной коробки и часть в виде крышки выполнены из одной и тойже слоистой
заготовки.

Внутренняя часть для приема потребительских товаров вдоль открытой верхней
стороны помещена внутрь части в виде наружной коробки. Внутренняя часть содержит
заднюю стенку внутренней части между правой боковой стенкой внутренней части и
левой боковой стенкой внутренней части. Нижняя стенка внутренней части является
перпендикулярной задней стенке внутренней части и проходит между левой боковой
стенкой внутренней части и правой боковой стенкой внутренней части. Задняя стенка
внутренней части является смежной задней стенке внутренней части, когда часть в виде
крышки находится в закрытом положении. Нижняя стенка внутренней части является
смежной нижней стенке наружной коробки, и первая линияшарнира является смежной
открытой верхней стороне внутренней части, и внутренняя частьшарнирноприкреплена
к нижней стенке наружной коробки.

Подъемный элемент проходит от первой линиишарнира подъемного элемента вдоль
задней стенки внутренней части и прикреплен к части в виде крышки. Подъемный
элемент выполнен с возможностью перемещения задней стенки внутренней части от
задней стенки наружной части при перемещении части в виде крышки из закрытого
положения в открытое положение. Предпочтительно внутренняя часть и подъемный
элемент выполнены из одной и той же слоистой заготовки.

Вомногих вариантах осуществления подъемный элемент представляет собой элемент
в виде сложенного субстрата. Подъемный элемент может содержать вторую линию
шарнира подъемного элемента, разделяющую первую пластину и вторую пластину, и
третьюлиниюшарнира подъемного элемента, отделяющуювторуюпластину от третьей
пластины. Элемент в виде сложенного субстрата может быть выполнен из любого
материала, такого как бумага с плотностью от приблизительно 60 грамм/м2 до
приблизительно 200 грамм/м2. Предпочтительно, выраженное направление протяжки
волокон является перпендикулярным линиям сгиба для максимизации эффекта
запоминания формы подъемного элемента.

Предпочтительно, подъемный элемент содержит вырезанный элемент в виде выступа,
проходящий вдоль третьей линии шарнира подъемного элемента и замещающий ее
часть. Вырезанный элемент в виде выступа создает слышимый звук при повороте второй
пластины и третьей пластины в конфигурацию, при которой они лежат в разных
плоскостях. Вырезанный элемент в виде выступа имеет удлиненнуюU-образнуюформу.
Вырезанный элемент в виде выступа может замещать от приблизительно 20 процентов
до приблизительно 50 процентов всей длины третьей линии шарнира подъемного
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элемента. Вырезанный элемент в виде выступа может иметь длину от приблизительно
10 мм до приблизительно 35 мм, более предпочтительно от приблизительно 15 мм до
приблизительно 20 мм. Вырезанный элемент в виде выступа может иметь высоту
(расстояние отклонения от третьей линии шарнира подъемного элемента) от
приблизительно 1 мм до приблизительно 10 мм, более предпочтительно от
приблизительно 2 мм до приблизительно 4 мм.

В некоторых вариантах осуществления часть в виде крышки проходит от первой
линии шарнира вдоль верхней кромки задней стенки наружной коробки, и часть в виде
крышки содержит верхнююстенку крышки, проходящуюмежду левой боковой стенкой
крышкииправой боковой стенкой крышки. В этих вариантах осуществления подъемный
элемент прикреплен к верхней стенке крышки. Предпочтительно, третья пластина
прикреплена к верхней стенке крышки, и при этом первая линия шарнира и третья
линия шарнира подъемного элемента являются параллельными и имеют одинаковую
протяженность. Во многих из этих вариантов осуществления первая пластина и вторая
пластина сложены друг на друге, и третья пластина является по существу
перпендикулярной первой пластине и второй пластине, когда тара находится в закрытом
положении, и при этом третья пластина лежит в одной плоскости с верхней стенкой
крышки. В этой конфигурации вторая пластина и третья пластина лежат в одной
плоскости при открывании крышки до угла приблизительно по меньшей мере 90
градусов.

В других вариантах осуществления часть в виде наружнойкоробки содержит верхнюю
стенку наружной коробки, проходящую между правой боковой стенкой наружной
коробки и левой боковой стенкой наружной коробки, и передняя стенка крышки
проходит от первой линиишарнира вдоль верхней стенки наружной коробки.При этом
подъемный механизм прикреплен к передней стенке крышки и лежит с ней в одной
плоскости. В этих вариантах осуществления подъемный элемент может иметь пять
пластин и пять линий сгиба, при этом первая пластина проходит от внутренней части,
и каждая последующая пластина проходит от предыдущей пластины. Четвертая
пластина может быть прикреплена к передней стенке крышки и лежать с ней в одной
плоскости. Пятая пластина сложена назад на четвертой пластине и обеспечивает усилие
рычага, прилагаемое к третьей пластине во время движения закрывания, для обеспечения
возможности плавного складывания подъемного элемента. Вторая пластина сложена
на первой пластине в закрытом положении.

Эта конфигурация обеспечивает первое и второе бистабильное положение для
внутренней части при открывании тары. При открывании крышки более чем на
приблизительно 90 градусов, например, внутренняя часть «выстреливает» или
выскакивает из части в виде наружной коробки из первого бистабильного положения
во второе бистабильное положение. Закрывание части в виде крышки до угла меньше
чем приблизительно 180 градусов вызывает контакт и отклонение третьей пластины
пластиной рычага или пятой пластиной, а также обеспечивает возможность плавного
закрывания или складывания подъемного механизма с перемещением из второго
бистабильного положения в первое бистабильное положение.

В некоторых вариантах осуществления предпочтительно, чтобы верхняя боковая
часть левой боковой стенки наружной коробки и правой боковой стенки наружной
коробки имела изогнутый угол. В других вариантах осуществления предпочтительно,
чтобы нижняя боковая часть левой боковой стенки крышки и правой боковой стенки
наружной коробки имела изогнутый угол. Оба варианта могут улучшить плавное
закрывание тары и предотвратить захват и зажим прямых кромок во время движения
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закрывания.
Тара, часть в виде наружной коробки, часть в виде крышки и внутренняя часть, а

также наружная обертка могут быть выполнены из любых подходящих материалов,
включая без ограничения плотную бумагу, картон, пластик, металл или их комбинации.
Плотная бумага может иметь вес от приблизительно 100 грамм на квадратный метр
до приблизительно 350 грамм на квадратный метр.

Потребительские товары в таре могут быть завернуты во внутреннюю обертку.
Внутренняя обертка и потребительские товары вместе образуют внутреннююупаковку.
До первого открывания наполненная тара может быть обернута наружной оберткой.

Тара согласно изобретению может иметь форму прямоугольного параллелепипеда
с прямоугольными продольными и прямоугольными поперечными кромками.
Альтернативно, тара может содержать одну или несколько закругленных продольных
кромок, закругленных поперечных кромок, скошенных продольных кромок, или
скошенных поперечных кромок, или их комбинации. Например, тара согласно
изобретению может содержать, без ограничения, один или несколько из следующих
признаков:

• одну или две продольные закругленные или скошенные кромки по меньшей мере
на одном из стенки крышки (или передней стенки) и задней стенки наружной коробки;

• одну или две поперечные закругленные или скошенные кромки по меньшей мере
на одном из крышки (или передней стенки) и задней стенки наружной коробки;

• одну продольную закругленную кромку и одну продольную скошенную кромку
на крышке (или передней стенке) или одну поперечную закругленную кромку и одну
поперечную скошенную кромку на задней стенке наружной коробки;

• одну продольную закругленную кромку и одну продольную скошенную кромку
на крышке (или передней стенке) и одну поперечную закругленную кромку и одну
поперечную скошенную кромку на задней стенке наружной коробки;

• одну или две поперечные закругленные или скошенные кромки на крышке (или
передней стенке) и одну или две продольные закругленные или скошенные кромки на
крышке (или передней стенке); и

• две продольные закругленные или скошенные кромки на правой боковой стенке
или две поперечные закругленные или скошенные кромки на левой боковой стенке.

Если тара содержит одну или несколько закругленных кромок, заготовки,
образующие тару (наружную коробку и крышку), предпочтительно содержат три,
четыре, пять, шесть или семь линий биговки или линий рилевки для образования каждой
закругленной кромки в собранной таре. Линии биговки или линии рилевки могут быть
расположены либо на внутренней стороне тары, либо на наружной стороне тары.
Предпочтительно, линии биговки или линии рилевки расположены друг от друга на
расстоянии от приблизительно 0,3 мм до приблизительно 4 мм.

Помимо вмещения группы курительных изделий, тара может дополнительно
содержать другие потребительские товары, например спички, зажигалки, средства
гашения, освежители для полости рта или электронику. Другие потребительские товары
могут быть прикреплены к внешней стороне тары, содержаться внутри тары вместе с
курительными изделиями, в отдельном отделении тары, или возможны комбинации
этого.

На внешних поверхностях тары согласно изобретению печатью, конгревным
тиснением, блинтовым тиснением или иным образом могут быть нанесены логотипы
изготовителя или бренда, товарные знаки, слоганы и иная потребительская информация
и знаки.
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Картон, который содержит крышка и по меньшей мере одна боковая стенка, могут
содержать несколько единиц тары, как описано в данном документе.

Далее раскрыты графические материалы, в которых проиллюстрированынекоторые
аспекты настоящего изобретения.

Нафиг. 1 представлен схематический вид в перспективе тары в открытом положении,
при этом тара содержит часть в виде наружной коробки и внутреннюю часть,
размещенную внутри части в виде наружной коробки.

На фиг. 2 представлено схематическое изображение одной слоистой заготовки,
образующей часть в виде наружной коробки и часть в виде крышки.

На фиг. 3 представлено схематическое изображение одной слоистой заготовки для
образования внутренней части и иллюстративного подъемного элемента.

На фиг. 4 представлен схематический вид сверху в перспективе тары согласно фиг. 1
в открытомположении, показывающийподъемныймеханизм, прикрепленныйк верхней
стенке крышки.

На фиг. 5 представлен схематический вид в перспективе другого варианта
осуществления тары в открытом положении, при этом подъемный элемент прикреплен
к передней стенке крышки.

Нафиг. 6 представлено схематическое изображение другой одной слоистой заготовки,
образующей часть в виде наружной коробки и часть в виде крышки.

Нафиг. 7 представлено схематическое изображение другой одной слоистой заготовки
для образования внутренней части и другого иллюстративного подъемного элемента.

На фиг. 8 представлен схематический вид в поперечном сечении тары согласно фиг.
5.

На фиг. 9 представлен схематический увеличенный вид в поперечном сечении
подъемного механизма согласно фиг. 8.

На фиг. 10 представлен схематический увеличенный вид в поперечном сечении
подъемного механизма согласно фиг. 8 в закрытом положении.

На фиг. 1 показана тара 10 согласно одному варианту осуществления изобретения.
Тара 10 содержит часть 20 в виде наружной коробки, внутреннюю часть 50 и часть 30
в виде крышки.Подъемныймеханизмповорачивает внутреннюючасть 50 в направлении
от части 20 в виде наружной коробки при движении части 30 в виде крышки в открытое
положение. Подъемный механизм опущен на фиг. 1 для ясности, но показан и описан
со ссылкой на фиг. 3 и 4.

Часть 20 в виде наружной коробки содержит заднюю стенку 22 наружной коробки,
проходящую между левой боковой стенкой 27 наружной коробки и правой боковой
стенкой 28 наружной коробки. Нижняя стенка 24 наружной коробки является
перпендикулярной левой боковой стенке 27 наружной коробки и правой боковой стенке
28 наружной коробки и проходит между левой боковой стенкой 27 наружной коробки
и правой боковой стенкой 28 наружной коробки.

Часть 30 в виде крышки содержит переднюю стенку 32 крышки, проходящую между
нижней стенкой 34 крышки и верхней стенкой 36 крышки и между правой боковой
стенкой 38 крышки и левой боковой стенкой 37 крышки. Правая боковая стенка 38 и
левая боковая стенка 37 крышки являются перпендикулярными передней стенке 32
крышки и проходят между нижней стенкой 34 крышки и верхней стенкой 36 крышки.

Часть 30 в виде крышкипроходит от первой линии 40шарнира вдоль верхней стороны
задней стенки 22 части в виде наружной коробки. Часть 30 в виде крышки выполнена
с возможностью перемещения между закрытым положением и открытым положением
относительно первой линии 40 шарнира. Первая линия 40 шарнира проходит между
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левой боковой стенкой 27 наружной коробки и правой боковой стенкой 28 наружной
коробки.

Часть 20 в виде наружной коробки и часть 30 в виде крышки предпочтительно
выполнены из одной слоистой заготовки, как проиллюстрировано на фиг. 2. Верхняя
часть левой боковой стенки 27 наружной коробки и правой боковой стенки 28 наружной
коробки предпочтительно имеет изогнутый угол для обеспечения легкого закрывания
и снижения вероятности захвата части 30 в виде крышки на левой боковой стенке 27
наружной коробки и правой боковой стенке 28 наружной коробки во время движения
закрывания части 30 в виде крышки.

Внутренняя часть 50 расположена и выполнена с возможностью приема
потребительских товаров. Потребительские товары могут иметь продольную длину,
которая является в целом перпендикулярной первой линии 40 шарнира. Во многих
вариантах осуществления потребительские товары представляют собой удлиненные
изделия, такие как курительные изделия или сигареты, при этом продольная длина, или
ось, является в целом перпендикулярной первой линии 40 шарнира. Потребительские
товары могут быть извлечены из верхней стороны внутренней части 50.

Внутренняя часть 50 помещена внутрь части 20 в виде наружной коробки. Внутренняя
часть 50 содержит заднюю стенку 52 внутренней части, которая проходит между правой
боковой стенкой 58 внутренней части и левой боковой стенкой 57 внутренней части.
Предпочтительно, внутренняя часть 50 содержит переднюю стенку 51 внутренней части,
которая проходитмежду правой боковой стенкой 58 внутренней части и левой боковой
стенкой 57 внутренней части и является параллельной задней стенке 52 внутренней
части. Верхняя боковая часть внутренней части 50 открыта для обеспечения доступа
к потребительским товарам, находящимся во внутренней части 50.

Задняя стенка 52 внутренней части является смежной задней стенке 22 наружной
коробки, когда часть 30 в виде крышки находится в закрытом положении. Нижняя
стенка 24 части в виде наружной коробки находится между нижней стенкой 54
внутренней части и нижней стенкой 34 крышки и является смежной им. Для упрощения
конструкции внутренняя часть 50 и подъемный элемент 80 выполнены из одной и той
же слоистой заготовки, как проиллюстрировано на фиг. 3. Нижняя стенка 54 внутренней
частишарнирно прикреплена к нижней стенке 24 части в виде наружной коробки вдоль
второйлиниишарнира.Предпочтительно, вторая линияшарнира является параллельной
первой линии 40 шарнира.

На фиг. 3 проиллюстрирован подъемный элемент 80, проходящий от задней стенки
52 внутренней части вдоль первой линии 81 сгиба подъемного элемента.Первая пластина
85 подъемного элемента соединена с задней стенкой 52 внутренней части вдоль первой
линии 81 сгиба подъемного элемента. Вторая пластина 86 подъемного элемента
соединена с первой пластиной 85 подъемного элемента вдоль второй линии 82 сгиба
подъемного элемента. Третья пластина 87 подъемного элемента соединена со второй
пластиной 86 подъемного элемента вдоль третьей линии 83 сгиба подъемного элемента.

Третья пластина 87 подъемного элемента прикреплена к части 30 в виде крышки для
поворачивания внутренней части 50 относительно части 20 в виде наружной коробки,
когда часть 30 в виде крышки перемещается в открытое положение.Подъемный элемент
80 перемещает заднюю стенку 52 внутренней части в направлении от задней стенки 22
наружной коробки при перемещении части 30 в виде крышки в открытое положение.

На фиг. 1-4 проиллюстрирован один вариант осуществления тары, в котором часть
30 в виде крышки имеет верхнююстенку 36 крышки, проходящуюмеждуправой боковой
стенкой 38 крышки и левой боковой стенкой 37 крышки. Верхняя стенка 36 крышки
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проходит от первой линии 40шарнира вдоль верхней кромкинижней стенки 22наружной
коробки. Подъемный элемент 80 прикреплен к верхней стенке 36 крышки. Третья
пластина 87 подъемного элемента прикреплена к верхней стенке 36 крышки. Первая
линия 40 шарнира и третья линия 83 шарнира подъемного элемента являются
параллельнымиипредпочтительно имеютодинаковуюпротяженность.Первая пластина
85 и вторая пластина 86 сложены друг на друге, и третья пластина 87 является по
существу перпендикулярной первой пластине 85 и второй пластине 86, когда тара
находится в закрытом положении. Третья пластина 87 лежит в одной плоскости с
верхней стенкой 36 крышки. Во многих этих вариантах осуществления верхняя боковая
часть левой боковой стенки 27 наружной коробки и правой боковой стенки 28 наружной
коробки имеет изогнутый угол.

Тара 10 дополнительно содержит зацепляющий элемент 72 на нижней стенке 24
наружной коробки, выполненный с возможностью зацепления с зацепляемымэлементом
74 части в виде крышки на нижней стенке 34 части в виде крышки и закрепления крышки
30 в закрытом положении.

Нафиг. 5-10 проиллюстрирован другой вариант осуществления тары, при этом часть
20 в виде наружной коробки имеет верхнюю стенку 26 наружной коробки, проходящую
между правой боковой стенкой 28 наружной коробки и левой боковой стенкой 27
наружной коробки. Передняя стенка 32 крышки проходит от первой линии 40шарнира
вдоль верхней стенки 26 наружной коробки. Подъемный элемент 80 прикреплен к
передней стенке 32 крышки. Во многих этих вариантах осуществления нижняя боковая
часть левой боковой стенки 37 крышки и правой боковой стенкой 38 крышки имеет
изогнутый угол.

Часть 20 в виде наружной коробки содержит заднюю стенку 22 наружной коробки,
проходящую между левой боковой стенкой 27 наружной коробки и правой боковой
стенкой 28 наружной коробки. Нижняя стенка 24 наружной коробки является
перпендикулярной левой боковой стенке 27 наружной коробки и правой боковой стенке
28 наружной коробки и проходит между левой боковой стенкой 27 наружной коробки
и правой боковой стенкой 28 наружной коробки. Верхняя стенка 26 наружной коробки
является перпендикулярной левой боковой стенке 27 наружной коробки и правой
боковой стенке 28 наружной коробки и проходит между левой боковой стенкой 27
наружной коробки и правой боковой стенкой 28 наружной коробки.

Часть 30 в виде крышки содержит переднюю стенку 32 крышки, проходящую между
правой боковой стенкой 38 крышкии левой боковой стенкой 37 крышки.Правая боковая
стенка 38 и левая боковая стенка 37 крышки являются перпендикулярными передней
стенке 32 крышки, и нижняя стенка 34 крышки проходит между правой боковой стенкой
38 крышки и левой боковой стенкой 37 крышки.

Часть 30 в виде крышки проходит от первой линии 40шарнира вдоль верхней стенки
26 задней стенки 22 части в виде наружной коробки. Часть 30 в виде крышки выполнена
с возможностью перемещения между закрытым положением и открытым положением
относительно первой линии 40 шарнира. Первая линия 40 шарнира проходит между
левой боковой стенкой 27 наружной коробки и правой боковой стенкой 28 наружной
коробки.

Часть 20 в виде наружной коробки и часть 30 в виде крышки предпочтительно
выполнены из одной слоистой заготовки, как проиллюстрировано на фиг. 6. Нижняя
часть левой боковой стенки 37 крышки и правой боковой стенки 38 крышки
предпочтительно имеет изогнутый угол для обеспечения легкого закрывания и снижения
вероятности захвата части 30 в виде крышки на левой боковой стенке 27 наружной
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коробки и правой боковой стенке 28 наружной коробки во время движения закрывания
части 30 в виде крышки.

Внутренняя часть 50 расположена и выполнена с возможностью приема
потребительских товаров, как описано выше.

Внутренняя часть 50 помещена внутрь части 20 в виде наружной коробки. Внутренняя
часть 50 содержит заднюю стенку 52 внутренней части, которая проходит между правой
боковой стенкой 58 внутренней части и левой боковой стенкой 57 внутренней части.
Предпочтительно, внутренняя часть 50 содержит переднюю стенку 51 внутренней части,
которая проходитмежду правой боковой стенкой 58 внутренней части и левой боковой
стенкой 57 внутренней части и является параллельной задней стенке 52 внутренней
части. Верхняя боковая часть внутренней части 50 открыта для обеспечения доступа
к потребительским товарам, находящимся во внутренней части 50.

Задняя стенка 52 внутренней части является смежной задней стенке 22 наружной
коробки, когда часть 30 в виде крышки находится в закрытом положении. Нижняя
стенка 24 части в виде наружной коробки находится между нижней стенкой 54
внутренней части и нижней стенкой 34 крышки и является смежной им. Для упрощения
конструкции внутренняя часть 50 и подъемный элемент 80 выполнены из одной и той
же слоистой заготовки, как проиллюстрировано на фиг. 7. Нижняя стенка 54 внутренней
частишарнирно прикреплена к нижней стенке 24 части в виде наружной коробки вдоль
второйлиниишарнира.Предпочтительно, вторая линияшарнира является параллельной
первой линии 40 шарнира.

На фиг. 7 проиллюстрирован подъемный элемент 80, проходящий от задней стенки
52 внутренней части вдоль первой линии 81 сгиба подъемного элемента.Первая пластина
85 подъемного элемента соединена с задней стенкой 52 внутренней части вдоль первой
линии 81 сгиба подъемного элемента. Вторая пластина 86 подъемного элемента
соединена с первой пластиной 85 подъемного элемента вдоль второй линии 82 сгиба
подъемного элемента. Третья пластина 87 подъемного элемента соединена со второй
пластиной 86 подъемного элемента вдоль третьей линии 83 сгиба подъемного элемента.
Четвертая пластина 91 подъемного элемента соединена с третьей пластиной 87
подъемного элемента вдоль четвертой линии 84 сгиба подъемного элемента. Пятая
пластина 89 подъемного элемента соединена с четвертой пластиной 91 подъемного
элемента вдоль пятой линии 90 сгиба подъемного элемента.

Четвертая пластина 91 подъемного элемента прикреплена к передней стенке 32 части
30 в виде крышки для поворачивания внутренней части 50 относительно части 20 в виде
наружной коробки, когда часть 30 в виде крышки перемещается в открытое положение.
Подъемный элемент 80 перемещает заднюю стенку 52 внутренней части в направлении
от задней стенки 22 наружной коробки при перемещении части 30 в виде крышки в
открытое положение.

На фиг. 5-10 проиллюстрирован один вариант осуществления тары, в котором
подъемный элемент 80 прикреплен к передней стенке 32 крышки. На фиг. 8 и на фиг. 9
эта складываемая пять раз конструкция подъемного элемента проиллюстрирована в
открытом положении, а на фиг. 10 эта складываемая пять раз конструкция подъемного
элемента проиллюстрирована в закрытом положении. Четвертая пластина 91
прикреплена к передней стенке 32 крышки и лежит с ней в одной плоскости. Пятая
пластина 89 сложена назад на четвертой пластине 91 и обеспечивает усилие рычага,
прилагаемое к третьей пластине 87 во время движения закрывания, для обеспечения
возможности плавного закрывания подъемного механизма 80. Вторая пластина 86
сложена на первой пластине 85 в закрытом положении.
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Эта конфигурация обеспечивает первое и второе бистабильное положение для
внутренней части 50 при открывании тары. При открывании крышки 30 более чем на
приблизительно 90 градусов, например, внутренняя часть «выстреливает» или
выскакивает из части 20 в виде наружной коробки. Закрывание части 30 в виде крышки
до угла меньше чем приблизительно 180 градусов вызывает контакт и отклонение
третьей пластины 87 пластиной рычага или пятой пластиной 89, а также обеспечивает
возможность плавного закрывания или складывания подъемного механизма. Таким
образом, рычаг или пятая пластина 89 длиннее четвертой пластины 91.

Вышеописанные иллюстративные варианты осуществления не являются
ограничивающими. Специалистам в данной области будут очевидны и другие варианты
осуществления, согласующиеся с вышеописанными иллюстративными вариантами
осуществления.

(57) Формула изобретения
1. Тара для потребительских товаров, содержащая:

часть в виде наружной коробки, имеющую заднюю стенку наружной коробки,
проходящую между левой боковой стенкой наружной коробки и правой боковой
стенкой наружной коробки, и нижнюю стенку наружной коробки, перпендикулярную
задней стенке наружной коробки ипроходящуюмежду левой боковой стенкойнаружной
коробки и правой боковой стенкой наружной коробки;

часть в виде крышки, проходящую от первой линии шарнира вдоль верхней кромки
части в виде наружной коробки, при этом часть в виде крышки имеет переднюю стенку
крышки, проходящуюмежду правой боковой стенкой крышки и левой боковой стенкой
крышки, и нижнюю стенку крышки, перпендикулярную передней стенке крышки и
проходящуюмежду левой боковой стенкой крышки и правой боковой стенкой крышки,
при этом часть в виде крышки выполнена с возможностью перемещения между
закрытымположением и открытымположением относительно первой линиишарнира;

внутреннюю часть для приема потребительских товаров вдоль открытой верхней
стороны, помещенную внутрь части в виде наружной коробки, при этом внутренняя
часть содержит заднюю стенку внутренней части между правой боковой стенкой
внутренней части и левой боковой стенкой внутренней части и нижнюю стенку
внутренней части, перпендикулярную задней стенке внутренней части и проходящую
между левой боковой стенкой внутренней части и правой боковой стенкой внутренней
части; при этом задняя стенка внутренней части является смежной задней стенке
внутренней части, когда часть в виде крышки находится в закрытомположении; нижняя
стенка внутренней части является смежной нижней стенке наружной коробки, и первая
линия шарнира является смежной открытой верхней стороне внутренней части, и
внутренняя часть шарнирно прикреплена к нижней стенке наружной коробки; и

подъемный элемент, проходящий от первой линии шарнира подъемного элемента
вдоль задней стенки внутренней части и прикрепленный к части в виде крышки, при
этом подъемный элемент выполнен с возможностью перемещения задней стенки
внутренней части в направлении от задней стенки наружной части при перемещении
части в виде крышки из закрытого положения в открытое положение.

2. Тара поп. 1, отличающаяся тем, что подъемный элемент поворачивает внутреннюю
часть относительно части в виде наружной коробки вдоль второй линии шарнира,
соединяющей нижнюю стенку внутренней части и нижнюю стенку наружной коробки,
и вторая линия шарнира параллельна первой линии шарнира.

3. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что потребительские
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товары, помещенные во внутреннюючасть, представляют собой удлиненные элементы
с продольной осью, которая перпендикулярна первой линии шарнира.

4. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что подъемный
элемент содержит вторуюлиниюшарнира подъемного элемента, разделяющуюпервую
пластину и вторую пластину, и третью линию шарнира подъемного элемента,
отделяющую вторую пластину от третьей пластины.

5. Тара по п. 4, отличающаяся тем, что дополнительно содержит вырезанный элемент
в виде выступа, проходящий вдоль третьей линии шарнира подъемного элемента и
замещающий ее часть, при этом вырезанный элемент в виде выступа создает слышимый
звук при повороте второй пластины и третьей пластины в конфигурацию, при которой
они лежат в разных плоскостях.

6. Тара по п. 5, отличающаяся тем, что часть в виде крышки дополнительно содержит
верхнюю стенку крышки, проходящуюмежду правой боковой стенкой крышки и левой
боковой стенкой крышки, и верхняя стенка проходит от первой линии шарнира вдоль
верхней кромки нижней стенки наружной коробки, при этом подъемный элемент
прикреплен к верхней стенке крышки.

7. Тара по п. 6, отличающаяся тем, что третья пластина прикреплена к верхней стенке
крышки, и при этом первая линия шарнира и третья линия шарнира подъемного
элемента являются параллельными и имеют одинаковую протяженность.

8. Тара по любому из пп. 6 или 7, отличающаяся тем, что первая пластина и вторая
пластина сложены друг на друге, и третья пластина является по существу
перпендикулярной первой пластине и второй пластине, когда тара находится в закрытом
положении, и при этом третья пластина лежит в одной плоскости с верхней стенкой
крышки.

9. Тара по любому из пп. 6-8, отличающаяся тем, что вторая пластина и третья
пластина лежат в одной плоскости при открывании крышки до угла приблизительно
по меньшей мере 90°.

10. Тара по любому из пп. 6-9, отличающаяся тем, что первая линия шарнира
подъемного элемента и вторая линияшарнира являются параллельными первой линии
шарнира.

11. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что верхняя боковая
часть левой боковой стенки наружной коробки и правой боковой стенки наружной
коробки имеет изогнутый угол.

12. Тара по пп.1-3, отличающаяся тем, что часть в виде наружной коробки содержит
верхнюю стенку наружной коробки, проходящую между правой боковой стенкой
наружной коробки и левой боковой стенкой наружной коробки, и передняя стенка
крышки проходит от первой линии шарнира вдоль верхней стенки наружной коробки;
и подъемный элемент содержит вторую линию шарнира подъемного элемента,
разделяющую первую пластину и вторую пластину, и третью линию шарнира
подъемного элемента, отделяющуювторуюпластину от третьей пластины, и четвертую
линию шарнира подъемного элемента, отделяющую третью пластину от четвертой
пластины, и пятую линию шарнира подъемного элемента, отделяющую четвертую
пластину от пятой пластины; и четвертая пластина прикреплена к передней стенке
крышки и лежит с ней в одной плоскости; и пятая пластина сложена назад на четвертой
пластине.

13. Тара по п. 12, отличающаяся тем, что при закрывании части в виде крышки до
угламеньше чем приблизительно 180° пятая пластина контактирует с третьей пластиной
и отклоняет ее.
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14. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что часть в виде
наружной коробки и часть в виде крышки выполнены из одной слоистой заготовки.

15. Тара по любому из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что внутренняя
часть и подъемный механизм выполнены из одной слоистой заготовки.
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