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(54) ЛЕГКООТКРЫВАЮЩИЕСЯПОВТОРНО ЗАКРЫВАЕМЫЕСИСТЕМЫДЛЯСИГАРЕТНОЙ
УПАКОВКИ
(57) Реферат:

И з о б р е т е н и е о т н о с и т с я к
легкооткрывающейся и повторно закрываемой
системе для сигаретных пачек. Повторно
закрываемая пачка (1) курительных изделий (2)
содержит герметичную оболочку, имеющую
переднюю стенку, заднюю стенку, две боковые
стенки (7), верхнюю торцевую стенку (8) и
нижнюю торцевую стенку (6), причем указанная
оболочка содержит гибкий упаковочный
слоистый материал вокруг комплекта
курительных изделий (2), слоистый материал
содержит внутреннюю пленочную структуру (9)

и наружную пленочную структуру (12),
ламинированные друг с другом лицом к лицу
посредством слоя (11) перманентного адгезива,
проходящего по всей поверхности слоистого
материала, причем слоистый материал имеет
встроенный легкооткрывающийся доступ,
содержащий перманентно клейкий адгезив (3),
расположенный между внутренней пленочной
структурой (9) и наружной пленочной структурой
(12), при этом указанные структуры содержат
внешнюю линию (13) надреза, выполненную
сквозь толщу внешней слоистой структуры (12),
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и внутреннююлинию (14) надреза, выполненную
сквозь толщу внутренней слоистой структуры (9),
причем обе линии ограничивают отделяемые
открывающиеся части, при этом к нижележащей
поверхности внутренней структурыприкреплена,
посредством перманентно клейкого адгезива (3),
зона внешней открывающейся части между
внешней линией (13) надреза и внутренней линией
(14) надреза, внешняя открывающаяся часть
выполнена с возможностью снятия с
нижележащей поверхности внутренней слоевой
структуры (9) с образованием открывающегося
клапана (4) и с возможностью повторного

прикрепления, посредством указанного
перманентно клейкого адгезива, к нижележащей
поверхности внутренней структуры (9) для
повторного закрывания, при использовании,
открывающегося доступа, причем перманентно
клейкий адгезив (3), при использовании, после
снятия остается расположеннымнанижележащей
поверхности внутренней структуры (9), слой (3)
перманентно клейкого адгезива выполнен с
рисунком и расположен на поверхности,
ограниченной внешней линией (13) надреза и
внутренней линией (14) надреза. 2 н. и 13 з.п. ф-
лы, 7 ил.
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(54) EASY OPEN RECLOSABLE SYSTEMS FOR CIGARETTE PACK
(57) Abstract:

FIELD: tobacco industry.
SUBSTANCE: invention relates to an easily open

and reclosable system for cigarette packs. Reclosable
pack (1) of smoking products (2) comprises a sealed
jacket having a front wall, a rear wall, two side walls
(7), upper end wall (8) and lower end wall (6), herewith
the said jacket comprises a flexible packing laminate
around the set of smoking products (2), the laminate
comprises inner film structure (9) and outer film
structure (12) laminated with each other face to face by
means of layer (11) of a permanent adhesive extending
over the entire surface of the laminate, wherein the
laminate has a built-in easily opening access comprising
permanent adhesive (3) located between inner film

structure (9) and outer film structure (12), herewith the
said structures comprise external incision line (13) made
through the thickness of outer laminate (12) and inner
incision line (14) made through the thickness of inner
laminate (9), wherein both lines delimit the detachable
opening parts, and an area of the outer opening part
between outer incision line (13) and inner incision line
(14) is fixed to the underlying surface of the inner
structure bymeans of permanent adhesive (3), the outer
opening part is made removable from the underlying
surface of inner laminate (9) to form opening valve (4)
and is made reattachable, by means of the said
permanent adhesive, to the underlying surface of inner
structure (9) for reclosing, when used, of the opening
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access, wherein the permanent adhesive (3), when used,
after removal remains located onto the underlying
surface of inner structure (9), permanent adhesive (3)
layer is made with a pattern and is located on the surface
delimited by outer incision line (13) and inner incision

line (14).
EFFECT: providing an easy open and reclosable

system for cigarette packs.
15 cl, 7 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
[0001]Данное изобретение относится к легкооткрывающейся иповторно закрываемой

системе для сигаретных пачек, в частности, к внутренней прокладке жестких коробок
для сигарет или к сигаретным пачкам из гибких пленок, которые называются мягкими
пачками.

Уровень техники
[0002] На сегодняшний день на рынке выпускаются различные открывающиеся и

повторно закрываемые системы для внутренней прокладки коробок для сигарет или
мягких сигаретных пачек.Подобные системы в целом описаны в патентных документах
WO 2011/089962 А1 (ВАТ), WO 2008/062159 А1 (ВАТ) и WO 2011/110272 А1 (Focke).

[0003] В патентном документе WO 98/22367 А1 (ВАТ) раскрыта мягкая пачка
курительных изделий с внутренним упрочняющим каркасом, которая содержит
герметичную оболочку из барьерного слоя вокруг комплекта курительных изделий,
отверстие в верхней торцевой стенке барьерного слоя, покровный слой над указанным
отверстием, имеющий перманентно клейкую нижнюю поверхность для повторной
герметизации указанного отверстия путем размещения указанной нижней поверхности
на барьерном слое, причем каркас внутри указанной оболочки и комплект курительных
изделий на верхних кромках каркаса обеспечивают поверхности реакции на давление
повторной герметизации, прикладываемое при закрывании покровного слоя по
указанному отверстию.

[0004] В патентном документеWO 2001/089962 А1 (ВАТ) раскрыта мягкая пачка без
внутреннего упрочняющего каркаса и с герметичной оболочкой из барьерного
материала с отверстием, выполненным с возможностью повторного закрывания
посредством повторно герметизируемого покровного слоя, имеющего тяговый язычок.
Снаружи указанной оболочки, по указанному покровному слою, расположена обертка
из листового материала. При этом для первого открывания указанного отверстия
необходимо оторвать или удалить данную обертку.

[0005]Слоистыематериалыи способыизготовления указанных слоистыхматериалов,
которые подходят для производства вышеуказанных пачек, упомянуты в патентных
документахWO2008/115693А1 (Wrigley),WO 2008/115693А1 (Wrigley),WO 2005/123535
A1 (Sonoco), WO 02/066341 (BAT), EP 1449789 (Alcan) и US 4610357 (Nakamura).

[0006] В данных документах раскрыты гибкие упаковочные слоистые материалы,
имеющие встроенный открывающийся и повторно закрываемый элемент, в целом
содержащий перманентно клейкий адгезив или перманентно клейкую наклейку для
повторного закрывания пачки. При этом к нижележащей поверхности как правило
прикреплена периферийная клейкая зона, а внешняя открывающаяся часть выполнена
с возможностью снятия с нижележащей поверхности. Кроме этого, открывающийся
доступ проходит по верхней торцевой стенке и передней стенке сигареты.

[0007] Каждая упаковка и материал из вышеуказанных упаковок и слоистых
материалов имеет свои конкретные преимущества и недостатки, при этом существует
необходимость улучшения легкооткрывающихся и повторно закрываемых систем
сигаретных пачек.

[0008]Данное изобретение направлено на создание легкооткрывающейся и повторно
закрываемой системыдля сигаретных пачек со специальнымоткрывающимся доступом
наверху пачки и на переднем торце пачки, в частности, со встроенным
легкооткрывающимся доступом, полученным путем использования конкретного
слоистогоматериала, содержащего специально расположенные линии надреза, которые
могут образовывать клапан с перманентно клейким адгезивомна его периферии, причем
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данный адгезив остается расположенным на нижележащей поверхности после снятия
указанного клапана.

Раскрытие изобретения
[0009] В данном изобретении раскрыта повторно закрываемая пачка курительных

изделий, содержащая герметичную оболочку, имеющую переднюю стенку, заднюю
стенку, две боковые стенки, верхнюю торцевую стенку и нижнюю торцевую стенку и
содержащую гибкий упаковочный слоистый материал вокруг комплекта курительных
изделий, причем слоистый материал имеет встроенный легкооткрывающийся доступ,
содержащий перманентно клейкий адгезив, расположенный между двумя пленочными
структурами, при этом указанные структуры содержат внешнюю линию надреза,
выполненнуюсквозь толщувнешней слоистой структуры, и внутреннююлиниюнадреза,
выполненную сквозь толщу внутренней слоистой структуры, причем обе линии
ограничивают отделяемые открывающие части, при этом к нижележащей поверхности
внутренней структурыприкреплена, посредством перманентно клейкого адгезива, зона
внешней открывающейся части между внешней линией надреза и внутренней линией
надреза, причем указанная внешняя открывающаяся часть выполнена с возможностью
снятия с нижележащей поверхности внутренней слоевой структуры с образованием
открывающегося клапана и с возможностью повторного прикрепления, посредством
указанного перманентно клейкого адгезива, к нижележащей поверхности внутренней
структуры, для повторного закрывания, при использовании, открывающегося доступа,
при этом перманентно клейкий адгезив, при использовании, остается расположенным,
после снятия, на нижележащей поверхности внутренней структуры.

[0010] В предпочтительных вариантах осуществления изобретения раскрыт по
меньшей мере один из следующих признаков или подходящая комбинация следующих
признаков:

- открывающийся доступ расположен исключительно на верхней торцевой стенке
герметичной оболочки,

- слой перманентно клейкого адгезива выполнен с рисунком и расположен на
поверхности, ограниченной внешней линией надреза и внутренней линией надреза,

- гибкий упаковочный слоистый материал содержит слой перманентного адгезива,
проходящий по всей поверхности слоистого материала,

- гибкий упаковочный слоистый материал содержит разделительный слой между
выполненным с рисунком слоем перманентно клейкого адгезива и перманентным
адгезивом,

- разделительный слой проходит по всей поверхности слоистого материала,
- гибкий упаковочный слоистый материал дополнительно содержит непрозрачный

слой, расположенный между внутренней структурой и внешней структурой, причем
глубина первой и второй линий надреза ограничена указанным непрозрачным слоем,

- непрозрачный слой представляет собой разделительный слой, слой перманентного
ламинирующего адгезива, алюминиевый слой или печатный слой,

- адгезия при 20°C между слоем перманентно клейкого адгезива и указанной
оболочкой составляет от 1 до 10N/15 мм, предпочтительно от 1 до 5N/15 мм и наиболее
предпочтительно от 2 до 3 N/15 мм в соответствии со способом испытания FINAT №2,

- адгезия при 20°C между слоем перманентно клейкого адгезива и внутренней
структурой по меньшей мере на 2N/15 мм сильнее адгезии между слоем перманентно
клейкого адгезива и внешней структурой,

- герметичная оболочка представляет собой внутреннюю прокладку картонной
коробки.
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[0011] В данном изобретении также раскрыт способ изготовления предлагаемой
повторно закрываемой пачки, содержащий этапы, на которых:

- наносят заданный рисунок перманентно клейкого адгезива на одну поверхность
первой структуры, содержащей по меньшей мере один слой гибкого материала,

- покрывают по меньшей мере указанный заданный рисунок защитным покровно-
лаковым слоем или разделительным слоем,

- наносят перманентный ламинирующий адгезив по всей поверхности первой
структуры для покрытия как покровно-лакового слоя, так и возможно непокрытой
поверхности указанной первой структуры,

- адгезивно соединяют, лицом к лицу, первую структуру со второй структурой
посредством перманентного адгезива для образования слоистого материала,

- образуют встроенную открывающуюся и повторно закрываемую структуру в
гибкомупаковочномслоистомматериалепутемвыполненияпервойи второй смещенных
линий надреза соответственно в первой и второй структурах с образованием
интегрированного клапана, выполненного с возможностью подъема из плоскости
слоистого материала для образования открывающегося доступа,

- образуют повторно закрываемую пачку вокруг комплекта курительных изделий.
[0012] В предпочтительных вариантах осуществления способа согласно изобретению

раскрыт по меньшей мере один из следующих признаков или подходящая комбинация
следующих признаков:

- покровно-лаковый слой покрывает всю поверхность структуры для покрытия как
перманентно клейкого адгезива, так и первой структуры,

- покровно-лаковый слой или разделительный слой наносят в жидком состоянии,
так чтобы разница в уровне, созданная выполненным с рисунком слоем перманентно
клейкого адгезива, была сглажена покровно-лаковым слоем или разделительным слоем,

- покровный лак наносят путем покрывания раствором,
- первуюивторуюсмещенные линиинадреза выполняютпутемлазерногонадрезания,
- глубину указанного лазерного надрезания ограничивают непрозрачным слоем,

расположенным между первой и второй структурами.
Краткое описание чертежей
[0013] На фиг. 1 показана сигаретная упаковка, содержащая прокладку с

легкооткрывающейся и повторно закрываемой системой согласно изобретению, причем
внутренняя прокладка открыта.

[0014] На фиг. 2 показана жесткая коробка для сигарет, содержащая внутреннюю
прокладку с легкооткрывающейся и повторно закрываемой системой согласно
изобретению, причем внутренняя прокладка открыта.

[0015]Нафиг. 3 показан вид в разрезе прокладки с легкооткрывающейся и повторно
закрываемой системой в закрытом положении.

[0016]Нафиг. 4 показан вид в разрезе прокладки с легкооткрывающейся и повторно
закрываемой системой в открытом положении после операции снятия с образованным
клапаном.

[0017] На фиг. 5 изображена сигаретная упаковка согласно изобретению с
асимметричным открывающимся доступом, расположенным исключительно наверху
пачки.

[0018] На фиг. 6 изображена сигаретная упаковка согласно изобретению с
симметричным открывающимся доступом, расположенным исключительно наверху
пачки.

[0019] На фиг. 7 изображена сигаретная упаковка с фиг. 6 с частично извлеченной
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сигаретой.
Список номеров позиций
1. Повторно закрываемая пачка
2. Курительное изделие
3. Слой перманентно клейкого адгезива
4. Клапан оболочки
5. Картонная коробка
6. Нижняя стенка
7. Боковая стенка
8. Верхняя стенка
9. Внутренняя структура или первая структура
10. Покровно-лаковый или разделительный слой
11. Перманентный ламинирующий адгезив
12. Внешняя структура или вторая структура
13. Внешняя линия надреза или вторая линия надреза
14. Внутренняя линия надреза или первая линия надреза.
Осуществление изобретения
[0020] Данное изобретение относится к повторно закрываемой пачке 1 курительных

изделий 2, содержащей герметичную оболочку, содержащую гибкий упаковочный
слоистыйматериал вокруг комплекта курительныхизделий 2, причем слоистыйматериал
имеет встроенный легкооткрывающийся доступ. На практике встроенный
легкооткрывающийся доступ выполнен в виде отверстия и клапана 4 оболочки, причем
данное отверстие на своих кромках содержит слой перманентно клейкого адгезива 3
(РТА), который также называется чувствительным к давлению адгезивом. В общем
варианте осуществления изобретения открывающийся доступ может проходить по
верхней торцевой стенке 8 и передней стенке повторно закрываемой пачки 1 (фиг. 1 и
2).

[0021] В конкретном варианте осуществления изобретения открывающийся доступ
расположен исключительно на верхней стенке повторно закрываемой пачки 1, как
изображено нафигурах 5-7.Месторасположение слоя 3 перманентно клейкого адгезива
на кромках указанного отверстия предотвращает загрязнение пользователем
перманентно клейкого адгезива своими пальцами при манипулировании с клапаном
указанной оболочки, что уменьшило бы адгезию, в частности, при многократном
повторном закрывании. Кроме этого, подобное месторасположение предотвращает
любой возможныйконтактмеждуРТАикурительнымиизделиями 2.Подобныйконтакт
также потенциально может загрязнять курительное изделие 2 остатками адгезива, что
делает курительное изделие 2 липким, что может производить неприятный контакт с
губами пользователя.

[0022] Гибкий упаковочный слоистый материал, используемый для повторно
закрываемойпачки 1 согласно изобретению, содержитпервую (внутреннюю)пленочную
структуру 9 и вторую (внешнюю) пленочную структуру 12, причем данные структуры
ламинированы друг с другом. При этом на данном слоистом материале, используемом
в предлагаемом изобретении, образована первая пленочная структура 9 и вторая
пленочная структура 12. В свою очередь, на повторно закрываемой пачке данные
структуры могут назваться внутренняя структура 9 и внешняя структура 12. Каждая
структура из первой и второй пленочных структур 9, 12 может представлять собой
один слой (например, материал из одного полимерного листа) или может содержать
по меньшей мере два слоя, ламинированные друг с другом, или даже
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соэкструдированнуюмногослойную структуру. Первая и вторая пленочные структуры
9, 12 могут дополнительно содержать печатные знаки, подходящие для конкретного
последующего упаковочного применения.

[0023] Перманентно клейкий адгезив (РТА) предпочтительно нанесен по рисунку
(например, в виде буквы "U") на поверхность одной структуры из первой или второй
пленочных структур 9, 12. Предпочтительно рисунок РТА затем покрыт покровно-
лаковым слоем 10. Покровно-лаковый слой адгезируется как к слою 3 из РТА, так и к
непокрытой поверхности и функционирует в качестве защитного или разделительного
слоя, так что структура с РТАможет храниться в рулоне без какого-либо блокирующего
эффекта. Примеры покровно-лакового слоя 10 включают в себя нитроцеллюлозные
материалы, нитроцеллюлозныематериалы, смешанные с антиблокирующимреагентом,
например, с кремнеземом, а также акриловые смолы на водной основе.

[0024] Покровно-лаковый слой 10 может быть нанесен только на слой из PSA/РТА
илиможет быть предпочтительно нанесен по всей поверхности структуры. В последнем
случае покровно-лаковый слой 10 предпочтительно имеет изменяемую толщину для
сглаживания изменения толщины, обусловленного РТА, выполненным с рисунком.
Например, покровный лак 10 наносят в жидком состоянии путем использования
соответствующего растворителя, например, воды в случае акриловых смол на водной
основе.

[0025] Затем слой перманентного адгезива 11 наносят по всей поверхности пленочной
структуры (что также носит название "непрерывное" или "полное" покрытие) для
покрытия РТА, покровно-лакового слоя (при его наличии) и возможно непокрытой
первой или второй структуры. Как вариант, слой перманентного адгезива 11 может
быть нанесен по всей поверхности любой структуры из указанных обеих структур.

[0026] Под "перманентным адгезивом" 11 понимается адгезив, используемый, как
правило, в процессе ламинирования для получения перманентной адгезии в отличие
от отслаиваемого адгезива.

[0027] Первая и вторая структуры 9, 12 направлены противоположным образом
лицом к лицу, так чтобы РТА 3, нанесенный по рисунку, покровно-лаковый слой 10 и
слой 11 перманентного адгезива с полнымпокрытием были расположенымежду первой
и второй структурами 9, 12. При этом перманентный адгезив 11 адгезирован на
покровно-лаковом слое 10 и соединяет первую и вторую структуры 9, 12 друг с другом
для образования гибкого упаковочного слоистого материала.

[0028] Когда РТА 3 покрыт покровно-лаковым слоем 10, первая структура 9 с РТА
3, нанесенным по рисунку, и покровно-лаковым слоем 10 может быть свернута в рулон
для хранения в рулоне без какого-либо блокирующего эффекта, с последующим
ламинированием при помощи перманентного адгезива 11 на вторую структуру 12 на
отдельном технологическом этапе. Как вариант, первая и вторая структуры 9, 12 с РТА
3, нанесенным по рисунку, покровно-лаковым слоем 10 и со слоем 11 перманентного
адгезива с полным покрытием могут быть ламинированы друг с другом в
интегрированном (поточном) процессе.

[0029] Для образования встроенной открывающейся и повторно закрываемой
структуры согласно изобретению в гибком упаковочном слоистомматериале, в первой
и второй структурах образуют соответственно первую и вторую смещенные линии
надреза для образования интегрированного клапана, который может быть поднят из
плоскости слоистого материла для образования открывающегося отверстия. Таким
образом, отверстие обеспечивает доступ к изделию, окруженному упаковкой,
образованной гибким упаковочным слоистым материалом.
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[0030] В частности, первая (внутренняя) линия 14 надреза образована в одной
структуре из указанных первой или второй структур, которая образует внутреннюю
поверхность получаемой врезультате упаковки (котораяназывается в данномдокументе
внутренней структурой). При этом указанная первая линия 14 надреза образует
внутреннюю открывающую поверхность, соответствующую внутренней поверхности
клапана 4, и образует отверстие в слоистом материале после открепления клапана 4
от слоистого материала. Как правило, первая линия надреза очерчена по внутренней
периферии рисунка РТА.

[0031] Вторая внешняя линия 13 надреза, смещенная от первой линии надреза,
образована в другой структуре из первой или второй структур (9, 12), которая образует
внешнююповерхность получаемой в результате упаковки (которая называется в данном
документе внешней структурой). При этом вторая линия надреза образует внешнюю
закрывающую поверхность, соответствующую внешней поверхности клапана 4, после
открепления клапана от слоистого материала. Как правило, вторая линия надреза
очерчена по внешней периферии рисунка РТА.

[0032] Месторасположение второй линии 13 надреза выбрано таким образом, что
внешняя закрывающая поверхность клапана 4 содержит кромковую зону, проходящую
за внешнюю кромку нижележащей внутренней открывающей поверхности клапана 4.
Таким образом, РТА, нанесенный по рисунку, расположен соответственно в кромковой
зоне между указанными внутренней и внешней линиями 14, 13 надреза. При этом
перманентный адгезив 11 соединяет первую и вторую структуры 9, 12 за исключением
данной кромковой зоны между первой и второй линиями 14, 13 надреза.

[0033] При поднимании клапана 4 из плоскости слоистого материала по первой
линии 14 надреза происходит отделение внутренней структуры 9, и по второй линии 13
надреза происходит отделение внешней структуры 12. Перманентный адгезив 11
перманентно соединяет внутреннююоткрывающуюповерхность внутренней структуры
9 с внешней закрывающей поверхностью внешней структуры 12, при этом поднимание
клапана 4 образует отверстие в слоистомматериале. Кроме этого, клапан 4 может быть
закрыт путем возврата клапана в первоначальное положение клапана. При этом
происходит повторное прикрепление кромковой зоны внешней закрывающей
поверхности клапана 4 к нижележащей части внутренней структуры 9 посредством
РТА3, расположенного в данной кромковой зоне, причемРТАостается нанижележащей
части.

[0034]Смещенные линии 13, 14 надреза предпочтительно выполняютпутемлазерного
надрезания, причем глубина данного надрезания предпочтительно ограничена
непрозрачным слоем. Данный непрозрачный слой может быть рассеивающим или
отражательным, например, можетпредставлять собой слой, содержащийотбеливающую
присадку, например, TiO2, или металлический слой, например, алюминиевый слой.

[0035]Типичнымипленочными структурами, используемымивизобретении, являются,
от внешних к внутренним слоям:

- внешний лак/печатный слой/ориентированный полипропилен 30 мкм/перманентно
клейкий адгезив (РТА) 3 мкм/перманентный адгезив 3 мкм/металлизированный
ориентированный полипропилен 45 мкм,

- внешний лак/печатный слой/ориентированный полипропилен 30 мкм/перманентно
клейкий адгезив (РТА) 3 мкм/

разделительный лак/перманентный адгезив 3 мкм/металлизированный
ориентированный полипропилен 45 мкм,

- внешний лак/печатный слой/ металлизированный полиэтилентерефталат (PET) 18
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мкм/перманентно клейкий адгезив (РТА) 3 мкм/перманентный адгезив 3 мкм/
металлизированный PET 18 мкм.

(57) Формула изобретения
1. Повторно закрываемая пачка (1) курительных изделий (2), содержащая

герметичную оболочку, имеющую переднюю стенку, заднюю стенку, две боковые
стенки (7), верхнюю торцевую стенку (8) и нижнюю торцевую стенку (6), причем
указанная оболочка содержит гибкий упаковочный слоистый материал вокруг
комплекта курительных изделий (2), слоистый материал содержит внутреннюю
пленочную структуру (9) и наружнуюпленочную структуру (12), ламинированные друг
с другом лицом к лицу посредством слоя (11) перманентного адгезива, проходящего
по всей поверхности слоистогоматериала, причем слоистыйматериал имеет встроенный
легкооткрывающийся доступ, содержащий перманентно клейкий адгезив (3),
расположенный между внутренней пленочной структурой (9) и наружной пленочной
структурой (12), при этом указанные структуры содержат внешнююлинию (13) надреза,
выполненную сквозь толщу внешней слоистой структуры (12), и внутреннюю линию
(14) надреза, выполненную сквозь толщу внутренней слоистой структуры (9), причем
обе линии ограничивают отделяемые открывающиеся части, при этом к нижележащей
поверхности внутренней структуры прикреплена, посредством перманентно клейкого
адгезива (3), зона внешней открывающейся части между внешней линией (13) надреза
и внутренней линией (14) надреза, внешняя открывающаяся часть выполнена с
возможностью снятия с нижележащей поверхности внутренней слоевой структуры (9)
с образованием открывающегося клапана (4) и с возможностью повторного
прикрепления, посредством указанного перманентно клейкого адгезива, к нижележащей
поверхности внутренней структуры (9) для повторного закрывания, при использовании,
открывающегося доступа, причем перманентно клейкий адгезив (3), при использовании,
после снятия остается расположенным на нижележащей поверхности внутренней
структуры (9), слой (3) перманентно клейкого адгезива выполнен с рисунком и
расположен на поверхности, ограниченной внешней линией (13) надреза и внутренней
линией (14) надреза.

2. Пачка по п. 1, причем указанный открывающийся доступ расположен
исключительно на верхней торцевой стенке (8) герметичной оболочки.

3. Пачка по п. 1 или 2, содержащая разделительный слой (10) между выполненным
с рисунком слоем (3) перманентно клейкого адгезива и перманентным адгезивом (11).

4. Пачка по п. 3, причем разделительный слой (10) проходит по всей поверхности
слоистого материала.

5. Пачка по п. 4, причем гибкий упаковочный слоистый материал дополнительно
содержит непрозрачный слой, расположенный между внутренней структурой (9) и
внешней структурой (12), при этом глубина первой и второй линий надреза ограничена
указанным непрозрачным слоем.

6. Пачка по п. 5, причем непрозрачный слой представляет собой разделительный
слой (10), слой (11) перманентного ламинирующего адгезива, алюминиевый слой или
печатный слой.

7.Пачка по любому из пп. 1-2, 4-6, причем адгезия при 20°Смежду слоемперманентно
клейкого адгезива и указанной оболочкой составляет от 1 до 10 N/15 мм,
предпочтительно от 1 до 5N/15 мм и наиболее предпочтительно от 2 до 3 N/15 мм в
соответствии со способом испытания FINAT №2.

8. Пачка по любому из пп. 1-2, 4-6, причем адгезия при 20°С между слоем (3)
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перманентно клейкого адгезива и внутренней структурой (9) по меньшей мере на 2N/
15 мм сильнее адгезии между слоем (3) перманентно клейкого адгезива и внешней
структурой (12).

9. Пачка по любому из пп. 1-2, 4-6, причем герметичная оболочка представляет собой
внутреннюю прокладку картонной коробки.

10. Способ изготовления повторно закрываемой пачки по любому из пп. 1-9,
содержащий этапы, на которых:

- наносят заданный рисунок перманентно клейкого адгезива на одну поверхность
структуры, содержащей по меньшей мере один слой гибкого материала,

- покрывают по меньшей мере указанный заданный рисунок защитным покровно-
лаковым слоем или разделительным слоем с получением, таким образом, первой
структуры,

- наносят перманентный ламинирующий адгезив по всей поверхности первой
структуры для покрытия как покровно-лакового слоя, так и возможно непокрытой
поверхности указанной первой структуры,

- адгезивно соединяют, лицом к лицу, первую структуру со второй структурой
посредством перманентного адгезива для образования, таким образом, слоистого
материала,

- образуют встроенную открывающуюся и повторно закрываемую структуру в
гибкомупаковочномслоистомматериалепутемвыполненияпервойи второй смещенных
линий надреза соответственно в первой и второй структурах для образования
интегрированного клапана, выполненного с возможностью подъема из плоскости
слоистого материала для образования открывающегося доступа,

- образуют повторно закрываемую пачку вокруг комплекта курительных изделий.
11. Способ по п. 10, причем покровно-лаковый слой покрывает всю поверхность

структуры для покрытия как перманентно клейкого адгезива, так и первой структуры.
12. Способ по п. 10, в котором покровно-лаковый слой или разделительный слой

наносят в жидком состоянии, так чтобы разница в уровне, созданная выполненным с
рисунком слоем перманентно клейкого адгезива, была сглажена покровно-лаковым
слоем или разделительным слоем.

13. Способ по п. 12, в котором покровный лак наносят путем покрывания раствором.
14. Способ по любому из пп. 10-13, в котором первую и вторую смещенные линии

надреза выполняют путем лазерного надрезания.
15. Способ по п. 14, в котором глубину лазерного надрезания ограничивают

непрозрачным слоем, расположенным между первой и второй структурами.
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