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(54) КЛЕЙКАЯ ОТСЛАИВАЕМАЯ ПЛЕНКА

(57) Формула изобретения
1. Клейкая и отслаиваемая пленка, включающая блок-сополимерную подложку,

составляющую более чем 90% от толщины пленки, и на ней клейкие покрытие и/или
поверхностный слой.

2. Пленка по п.1, представляющая собой многослойную пленку, включающую блок-
сополимерный серединный слой, составляющий более чем 90% от толщины пленки, и,
по крайней мере, один клейкий поверхностный слой.

3. Пленка по п.2, где поверхностный слой является клейким по своей природе.
4. Пленка по п.2, где на поверхностный слой наносят клейкое покрытие.
5. Пленка по п.1, где клейкие покрытие и/или поверхностный слой являются

горяческлеивающимися.
6. Пленка по п.2, где блок-сополимерные подложка или внутренний слой

составляют более чем 95% от полной толщины пленки.
7. Пленка по п.1, где блок-сополимерные подожка или серединный слой содержат,

по крайней мере, один олефиновый компонент.
8. Пленка по п.7, где присутствуют, по крайней мере, два олефиновых компонента,

при этом блок-сополимер, по крайней мере, отчасти получают в результате
проведения блок-сополимеризации одного олефинового компонента или смеси
олефиновых компонентов с другими олефиновым компонентом или смесью
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олефиновых компонентов.
9. Пленка по п.7 или 8, где блок-сополимерная подложка содержит полипропилен и

полиэтилен.
10. Вспененная пленка по любому одному из пп.1-9.
11. Невспененная пленка по любому одному из пп.1-9.
12. Пленка по любому одному из пп.1-11 в форме упаковки для подходящего

изделия.
13. Склеенная упаковка, полученная из полимерной пленки, включающей блок-

сополимерную подложку и на подложке клейкие покрытие и/или поверхностный слой,
при этом упаковку получают в результате оборачивания пленки вокруг
упаковываемого изделия таким образом, чтобы получить, по крайней мере, одну
область перекрывания пленки и горяческлеивания получающихся в результате
перекрывающихся секций пленки друг с другом до получения, по крайней мере, одной
склеенной области упаковки, причем склеенная область по существу может быть
вскрыта в результате разделения перекрывающихся секций пленки вручную, чего
добиваются без существенного разрыва пленки в склеенной области или в ее
окрестности.

14. Склеенная упаковка по п.13, где полимерной пленкой является многослойная
пленка, включающая блок-сополимерную подложку и, по крайней мере, один
поверхностный слой из другого материала.

15. Склеенная упаковка по п.14, где, по крайней мере, один поверхностный слой
выбирают из полимерных материалов, гомополимерных и/или сополимерных
материалов и смесей двух и более таких материалов.

16. Склеенная упаковка по п.13, получаемая в результате отрезания листа
полимерной пленки от пленочного полотна и оборачивания отрезанного листа
полимерной пленки вокруг изделия до получения пленочного рукава с перекрыванием
оборачиваемых краев и склеивания перекрывающихся краев до получения склеивания,
обтягивающего по периметру, после этого рукав предпочтительно запечатывают на
каждом краю и склеивают до получения конвертного или пакетного склеивания.

17. Склеенная упаковка, полученная из полимерной пленки, включающей блок-
сополимерную подложку и на подожке, по крайней мере, один поверхностный слой,
при этом поверхностный слой получают из клейкого материала или в противном
случае на него наносят клейкое покрытие, причем упаковку получают в результате
оборачивания пленки вокруг упаковываемого изделия таким образом, чтобы
получить, по крайней мере, одну область перекрывания пленки и склеивания
получающихся в результате перекрывающихся секций пленки друг с другом до
получения, по крайней мере, одной склеенной области упаковки, при этом склеенная
область по существу может быть вскрыта в результате разделения перекрывающихся
секций пленки вручную, чего добиваются без существенного разрыва пленки в
склеенной области или в ее окрестности.

18. Склеенная упаковка по п.17, где клейким материалом и/или клейким покрытием
является горяческлеивающийся материал, а перекрывающиеся секции пленки
склеивают друг с другом по способу горяческлеивания.

19. Склеенная упаковка по п.18, где пленка, используемая при получении склеенной
упаковки, включает блок-сополимерную подложку, по крайней мере, один
поверхностный слой и на поверхностном слое горяческлеивающееся покрытие.

20. Склеенная упаковка по п.17, получаемая в результате отрезания листа
полимерной пленки от пленочного полотна и оборачивания отрезанного листа
полимерной пленки вокруг изделия до получения пленочного рукава с перекрыванием
оборачиваемых краев и склеивания перекрывающихся краев до получения склеивания,
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обтягивающего по периметру, после этого рукав предпочтительно запечатывают на
каждом краю и склеивают до получения конвертного или пакетного склеивания.

21. Склеенная упаковка по п.19, где склеенной упаковкой является упаковка для
стопы.

22. Склеенная упаковка по п.19, где склеенной упаковкой является упаковка для
изделия в таре.

23. Склеенная упаковка по п.19, где блок-сополимерные подожка или серединный
слой содержат, по крайней мере, один олефиновый компонент.

24. Склеенная упаковка по п.23, где присутствуют, по крайней мере, два
олефиновых компонента, при этом блок-сополимер, по крайней мере, отчасти
получают в результате проведения блок-сополимеризации одного олефинового
компонента или смеси олефиновых компонентов с другими олефиновым компонентом
или смесью олефиновых компонентов.

25. Склеенная упаковка по п.24, где блок-сополимерная подложка содержит
полипропилен и полиэтилен.

26. Пленка по любому из пп.1-12 или склеенная упаковка по любому одному из
пп.13-25 с нанесенным на ее поверхностный слой изображением, отпечатанным при
помощи, по крайней мере, одной типографской краски.
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