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(54) ОБЕРНУТАЯ ЕМКОСТЬ С АДГЕЗИВНОЙ ЭТИКЕТКОЙ
(57) Реферат:

Изобретение относится к упаковке, специально
приспособленной для особых изделий или
материалов, в частности к упаковки для сигарет.
Обернутая емкость с потребительскими
изделиями содержит емкость (2); поменьшеймере
одну группу (5) потребительских изделий,
размещенную внутри емкости (2) и обернутую
внутренней оберткой (4); внешнюю обертку,
обернутую вокруг заполненной емкости; и по
меньшей мере одну адгезивную этикетку (50),
закрепленную с возможностью удаления на
несущем элементе (42) и содержащую повторно
запечатываемый адгезив, причем адгезивная

этикетка содержит ароматизатор. Несущий
элемент (42) расположен внутри внешнейобертки.
Внутренняя обертка (4) содержит язычковый
участок, образованный посредством одной или
более ослабленных линий, причем язычковый
участок может быть по меньшей мере частично
отделен от остальной части внутренней обертки,
чтобыобеспечить отверстие, через котороемогут
извлекаться потребительские изделия.Адгезивная
этикетка (50) выполнена для удерживания
язычкового участка внутренней обертки в
закрытом положении поверх отверстия.
Обеспечивается запечатывание внутренней
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упаковки с потребительскими изделиями между использованиями. 1 н. и 13 з.п. ф-лы, 2 ил.
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(54) COVERED CONTAINER WITH ADHESIVE LABEL
(57) Abstract:

FIELD: packaging industry.
SUBSTANCE: invention relates to a pack specially

meant for special products or materials, namely to
cigarette packing. A covered container with consumable
products includes container (2); at least one group (5)
of consumable products, which is arranged inside
container (2) and covered with internal cover (4); an
external cover covered about the filled container; and
at least one adhesive label (50) fixed so that it can be
removed from carrying element (42) and containing a
repeatedly sealed adhesive; with that, the adhesive label
includes a flavouring agent. Carrying element (42) is
located inside the external cover. Internal cover (4)
includes a tongue section formed by means of one or
more weakened lines; with that, the tongue section can
be at least partially separated from the rest part of the
internal cover so that a hole can be provided, through
which consumable products can be removed. Adhesive
label (50) is intended to retain the tongue section of the
internal cover in a closed position above the hole.

EFFECT: sealing of an internal pack with
consumable products at use intervals.

14 cl, 2 dwg
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Настоящее изобретение относится к обернутой емкости для потребительских изделий,
причем обернутая емкость включает по меньшей мере одну адгезивную этикетку,
расположенную на несущем элементе. Обернутая емкость находит конкретное
применение в качестве обернутой емкости с изделиями для курения.

Известно, что потребительские изделия упаковывают в емкости, образованные из
согнутых слоистых заготовок. Например, удлиненные изделия для курения, такие как
сигаретыи сигары, обычнопродают впачках с откидной крышкой, содержащихкоробку
для размещения изделий для курения и крышку, соединенную с коробкой по линии
поворота, проходящей поперек задней стенки емкости. Такие пачки обычно образуют
из цельных слоистых картонных заготовок.При использовании крышку поворачивают
вокруг линии поворота, чтобы открыть пачку и таким образом обеспечить доступ к
изделиям для курения, содержащимся в коробке.

Изделия для курения внутри пачки обычно обертывают внутренней оберткой. Для
того чтобы достать изделия для курения, содержащиеся во внутренней обертке,
потребитель после первоначального открытия пачки обычно удаляет предварительно
перфорированный участок внутренней обертки.

В ЕР-А-0944539 описана пачка для изделий для курения, в которой повторно
запечатываемый защитный слой выполнен в виде внутренней обертки. Защитный слой
содержит отверстие для доступа, образованное посредством ослабленных линий в
защитном слое. Покрывающий слой, содержащий постоянно липкую поверхность,
выполненную с возможностью сцепления с защитным слоем, наносят на защитный
слой так, что он закрывает отверстие и может быть использован для повторного
запечатывания защитного слоямежду использованиями.Между изделиями для курения
и защитным слоем обеспечен каркас, чтобы обеспечить поверхность, к которой может
быть приложено давление, для того чтобы закрыть покрывающий слой.

ВDE-A-10208026 описана пачка для изделий для курения, которая содержит вкладыш,
включающий одну или несколько адгезивных этикеток, которые могут быть
использованы для украшения внешних поверхностей пачки после открытия.

Желательно создать новую емкость для потребительских изделий, которая позволяет
потребителю запечатывать внутреннююупаковкумежду использованиями.Желательно
также, чтобы такая новая емкость могла быть изготовлена с использованием
стандартного упаковочного оборудования и стандартного защитного слоя или
внутренней обертки.

В соответствии с изобретением создана обернутая емкость с потребительскими
изделиями, содержащая: емкость, группу потребительских изделий, обернутую
внутренней оберткой и размещенную внутри емкости; внешнюю обертку, обернутую
вокруг заполненной емкости; и поменьшеймере одну адгезивную этикетку. Адгезивная
этикетка содержит повторно запечатываемый адгезив и съемно расположена на
отдельном несущем элементе. В соответствии с изобретением несущий элемент с
закрепленной на немпоменьшеймере одной адгезивной этикеткой расположен внутри
внешней обертки, то есть несущий элемент расположен между внешней оберткой и
емкостью в пределах емкости и внутренней обертки или между внутренней оберткой
и группой потребительских изделий.

Внутренняя обертка содержит язычковый участок, образованный посредством по
меньшей мере одной ослабленной линии во внутренней обертке, причем язычковый
участок может быть по меньшей мере частично отделен от остальной части внутренней
обертки, чтобы обеспечить отверстие, через которое можно получить доступ к
потребительским изделиям. После открытия язычковый участок остается
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прикрепленным к внутренней обертке, так что он выполнен с возможностью
перемещения между открытымположением, в котором потребительские изделия могут
извлекаться через отверстие во внутренней обертке, и закрытымположением, в котором
отверстие снова закрывается. Указанная по меньшей мере одна адгезивная этикетка
выполнена для прикрепления к язычковому участку внутренней обертки и способна
удерживать язычковый участок в закрытом положении между использованиями. Это
можетбытьдостигнуто, например, посредствомприклеивания части адгезивной этикетки
к язычковому участку и другой части внутренней обертки, или другой части емкости.

Термин «отдельный несущий элемент» используется в данном описании для указания
на то, что несущий элемент не является составной частью емкости, внешней обертки
или внутренней обертки.

Указанная по меньшей мере одна адгезивная этикетка выполнена с возможностью
удаления с несущего элемента и может быть использована для некоторых других целей.
Например, в одном предпочтительном варианте осуществления указанная поменьшей
мере одна адгезивная этикетка выполнена так, что она может быть использована для
запечатывания внутренней обертки между использованиями. Это предпочтительно
предохраняет потребительские изделия во внутреннейобертке, когда емкость открывают
в первый раз. В другом предпочтительном варианте осуществления указанная по
меньшей мере одна адгезивная этикетка может быть выполнена так, что она может
быть приложена к внешней поверхности емкости для декоративных целей.

Указанная по меньшей мере одна адгезивная этикетка может быть отпечатана или
другим способом украшена и может быть использована, например, для изменения или
выделения рисунка на внешней поверхности емкости, или для индивидуализации
внешнего вида емкости.

В качестве альтернативы или в дополнение, указанная по меньшей мере одна
адгезивная этикетка может содержать ароматизирующие вещества, которые могут
быть выпущены потребителем, когда адгезивную этикетку отделяют с несущего
элемента. Предпочтительно ароматизирующий агент представляет собой множество
микрокапсул, содержащих ароматизирующее вещество, такое какжидкий ароматизатор,
причем микрокапсулы нанесены на поверхность адгезивной этикетки. Во время
использования адгезивной этикетки, например когда этикетку удаляют с несущего
элемента, микрокапсулыразрушаются и ароматизирующее вещество высвобождается.
Микрокапсулы могут быть нанесены на поверхность адгезивной этикетки в текучем
покрывающем материале, который действует как носитель.

В соответствии с изобретением создана обернутая емкость с потребительскими
изделиями, содержащая: емкость; по меньшей мере одну группу потребительских
изделий, размещенную внутри емкости и обернутую внутренней оберткой; внешнюю
обертку, обернутую вокруг заполненной емкости; и по меньшей мере одну адгезивную
этикетку, закрепленную с возможностью удаления на отдельном несущем элементе,
причем несущий элемент расположен внутри внешней обертки, и при этом указанная
по меньшей мере одна адгезивная этикетка содержит ароматизирующий агент,
высвобождаемый при удалении адгезивной этикетки с несущего элемента.
Предпочтительно ароматизирующийагент представляет собоймножествомикрокапсул,
содержащих ароматизирующее вещество, как описано выше.

В адгезивную этикетку может быть включен любой желаемый ароматизатор.
Например, ароматизатор может быть выбран из: ментола, мяты перечной, мяты
кудрявой, кофе, чая и пряностей (таких как корица, гвоздика и имбирь).

В некоторых предпочтительных вариантах осуществления настоящего изобретения

Стр.: 6

RU 2 555 642 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



емкость включает в себя две или более адгезивных этикеток, каждая из которых
содержит ароматизирующий агент. Ароматизирующие агенты, включаемые в две или
более адгезивных этикеток, могут быть одинаковыми или разными. В том случае, если
ароматизирующиеагентыразные, этопредоставляетпотребителюширокие возможности
для их выбора. Две или более адгезивных этикеток с ароматизирующими веществами
могут быть расположены на одном и том же несущем элементе или на разных несущих
элементах. Если адгезивные этикетки расположены на разных несущих элементах, то
две или более адгезивных этикеток могут быть размещены внутри внешней упаковки
совместно или отдельно. Например, каждая адгезивная этикетка с ароматизирующим
веществомможет быть обернута отдельной оберткой илимешком, которыемогут быть
отдельными друг от друга или соединенными вместе, например в рулонной или
блистерной упаковке.Предпочтительно, если отдельные обертки или пакеты соединены
вместе, то ослабленной линии выполнены так, что обертки или пакеты могут легко
отделяться друг от друга. Две или более адгезивных этикетокмогут быть расположены
в рулонной или блистерной упаковке.

В обернутых емкостях в соответствии с изобретением размеры несущего элемента
предпочтительно выбираются так, что вставка несущего элемента не влияет на общий
размер обернутой емкости.Несущий элемент может быть вставлен на передней стороне
емкости или на задней стороне емкости или на любой другой стороне.

Несущий элементможет быть выполнен из любого пригодного листовогоматериала,
включая помимо прочих бумагу, картон или пластмассовый листовой материал.
Поверхность несущего элемента, на которой закрепляют по меньшей мере одну
адгезивную этикетку, выполнена из материала, который обеспечивает прочное
закрепление по меньшей мере одной адгезивной этикетки, но легкое удаление для
прикрепления к емкости или внутренней обертке. Пригодные листовые материалы для
данной цели известны.

Несущий элементможет приниматьформу «вкладыша», которыйпредставляет собой
кусок листового материала, который может быть вставлен в емкость во время
изготовления. Изготовление вкладышей хорошо известно в данной области техники,
и оборудование для вставки листового материала в емкости хорошо известно. Таким
образом, изобретение может быть легко реализовано с использованием стандартного
упаковочного оборудования. Вкладыш может быть вставлен, например, между
внутренней оберткой и емкостью или между внутренней оберткой и группой
потребительских изделий. Такимобразом, вкладышобычноне виден с внешней стороны
упаковки, если емкость не является по меньшей мере частично прозрачной. Поэтому
вкладыш предохранен самой емкостью. Кроме того, вкладыш может выполнять
функцию сюрприза для потребителя.

В качестве альтернативы несущий элемент может принимать форму «прилагаемого
рекламного материала», который вставляют между емкостью и внешней оберткой во
время изготовления.

Предпочтительно размещение как вкладыша, так и прилагаемого рекламного
материала может быть обеспечено с использованием существующего оборудования и
способов упаковки.Например, оборудование для вкладышаиприлагаемого рекламного
материала описано в международных заявках на патент WO-A-2004/003726 и WO-A-
2004/076322.

Кроме того, исполнение самой емкости не требует изменения с учетом добавления
несущего элемента. Таким образом, указанная по меньшей мере одна адгезивная
этикеткаможет быть легко включена в обернутые емкости для потребительских изделий
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без необходимости какой-либо значительной модификации существующего
оборудования, технологий и заготовок для емкостей.

Наличие несущего элемента внутри внешней обертки, предпочтительно предохраняет
адгезивную этикетку от истирания и других сил, которые в противном случае могут
ухудшать функционирование или внешний вид адгезивной этикетки. Кроме того,
внешняя обертка предотвращает случайнуюпотерюнесущего элемента, пока внешняя
обертка является неповрежденной.

Несущий элемент с закрепленнойнанемпоменьшеймере одной адгезивной этикеткой
может быть обеспечен совершенно отдельно от других элементов. В этом случае его
просто вставляют внутрь емкости или между емкостью и внешней оберткой во время
сборки обернутой емкости. В качестве альтернативы если несущий элемент обеспечен
в виде прилагаемого рекламногоматериала, то несущий элементможет бытьприкреплен
к внешней обертке или внешней стороне пачки, так что он остается на месте до тех
пор, пока емкость не будет развернута. Предпочтительно в данном случае несущий
элемент приклеен с возможностьюудаления к внутренней поверхности внешней обертки
или внешней поверхности емкости, так что он может быть легко отсоединен и отделен
от остальной части емкости, когда внешнюю обертку удаляют. При использовании
несущий элемент может быть устранен, когда удалена адгезивная этикетка.

На несущем элементе может быть обеспечена одна адгезивная этикетка. В качестве
альтернативы на несущем элементе может быть обеспечено множество адгезивных
этикеток, которыемогут иметь одинаковые или отличающиеся от друг от друга размеры
и формы. В качестве альтернативы каждая из множества адгезивных этикеток может
быть расположена на отдельном несущем элементе. Если они предназначены для
украшения внешней поверхности емкости, то множество адгезивных этикеток могут
содержать одинаковые или отличающиеся друг от друга графические символы или
тексты. Кроме того, несущий элемент может содержать напечатанную информацию
под адгезивной этикеткой, которая становится видимой только тогда, когда адгезивную
этикетку удаляют.

Указанная по меньшей мере одна адгезивная этикетка содержит повторно
запечатываемый адгезив, так что этикетка может быть удалена с поверхности емкости
или внутренней обертки и повторно прикреплена к данной или другой поверхности
несколько раз. Это является предпочтительным, поскольку это обеспечивает
многократное открытие и закрытие внутренней обертки, для того чтобы получить
доступ к потребительским изделиям в отдельности. В данном случае повторно
запечатываемый адгезив предпочтительно будет обеспечивать достаточную адгезию
для этикетки, которая должна повторно прикрепляться по меньшей мере столько раз,
сколько потребительских изделий содержится во внутренней обертке, так что он может
быть использован для повторного запечатывания внутренней обертки до тех пор, пока
емкость не будет опорожнена.

В особенно предпочтительном варианте осуществления настоящего изобретения
указанная поменьшеймере одна адгезивная этикетка содержит первый участок этикетки
и второй участок этикетки, причемпервый участок этикетки выполнен для прикрепления
к внутренней обертке так, что она может закрывать отверстие во внутренней обертке,
при этом второй участок этикетки выполнен с возможностью прикрепления к верхней
части внутренней обертки так, что она обеспечивает опору для первого участка этикетки.
Адгезив на втором участке этикетки предпочтительно более липкий, чем адгезив на
первом участке этикетки. Более липкий адгезив на втором участке этикетки прочно
прикрепляет этикетку к внутренней обертке, так что вся адгезивная этикетка не может
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быть удалена при удалении первого участка этикетки, чтобы получить доступ к
потребительским изделиям во внутренней обертке.

Предпочтительно первый участок этикетки соединен со вторым участком этикетки
и края первого участка этикетки продолжаются в виде противоположных надрезов до
второго участка этикетки. Когда адгезивная этикетка размещается на внутренней
обертке, надрезы позволяют части второго участка этикетки подниматься с первым
участком этикетки, от внутренней обертки.

Предпочтительно конец каждого из противоположных надрезов оканчивается в
полукруглом надрезе, так что конец каждого надреза загибается назад. Преимущество
данной полукруглой формы заключается в предотвращении разрывания адгезивной
этикетки в результате распространения надрезов, когда этикетку отрывают от
внутренней обертки и первый участок этикетки отрывают от второго участка этикетки.
В результате полукруглых надрезов материал не отрывается, а скручивается, так что
повреждение адгезивной этикетки по существу предотвращается.

Предпочтительно каждый из противоположных надрезов соединен с перемычкой
на части расстояния вдоль длины надреза. Используемый в данном документе термин
«перемычка» относится к небольшому участку материала, который продолжается
поперечно надрезу, так что надрез в этом месте вдоль его длины прерывается.
Перемычка может быть выполнена посредством образования выровненных надрезов
с небольшим зазором между ними, так что перемычка образована посредством
материала адгезивной этикетки. В качестве альтернативы перемычки могут быть
наложены на надрезы, когда надрезы выполнены в адгезивной этикетке.

Усилие, требующееся для удаления этикетки с несущего слоя, меньше усилия,
требующегося для разрывания перемычек. Такимобразом, адгезивная этикетка остается
неповрежденной с первым и вторым участками этикетки, удерживаемыми вместе
посредством перемычки, когда адгезивную этикетку удаляют с несущего слоя и
прикладывают к внутренней обертке. Это облегчает применение адгезивной этикетки,
поскольку этикеткойможноболее легкоманипулировать, когда сохраняется целостность
этикетки. Когда адгезивную этикетку размещают на внутренней обертке, перемычки
могут быть легко разорваны, чтобы отделить первый и второй участки этикетки, так
что внутренняя обертка может быть открыта.

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения внутри емкости между
емкостью и внутренней оберткой обеспечен внутренний каркас. В том случае если
обеспечен внутренний каркас и используется поменьшеймере одна адгезивная этикетка
для повторного запечатывания отверстия внутренней обертки, как описано выше, то
по меньшей мере одна адгезивная этикетка может быть прикреплена к передней стенке
внутреннего каркаса, чтобы удерживать язычковый участок в закрытом положении
для запечатывания емкости.Предпочтительно внутренний каркас с большой площадью
поверхности увеличивает структурную прочность емкости. Увеличенная структурная
прочность, обеспечиваемая внутреннимкаркасом, обеспечиваетнадежное запечатывание
адгезивной этикетки. Это особенно предпочтительно для последующих операций
запечатывания, когда емкость уже не полная.

Предпочтительно внутреннийкаркас содержитпокрывающий слой, причем структура
поверхности покрывающего слоя выбирается так, что по существу никакой адгезив не
переносится с адгезивной этикетки на покрывающий слой, когда адгезивную этикетку
прикрепляют к покрывающему слою внутреннего каркаса. Например, внутренний
каркасможет содержать покрывающий слой ламинированного полиэтилентерефталата
(polyethylene terephthalate - PET). Покрывающий слой может быть прозрачным или

Стр.: 9

RU 2 555 642 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



металлизированным. Предотвращение переноса адгезива с этикетки на внутренний
каркас имеет преимущество в том, что пыль или мелкие частицы, например так
называемые «табачная мелочь», не будут прикрепляться к внутреннему каркасу.

Для того чтобы увеличить доступную площадь поверхности внутреннего каркаса,
к которойможет бытьприклеена поменьшеймере одна адгезивная этикетка, поменьшей
мере одна из передней стенки внутреннего каркаса и передней стенки емкости может
быть выполнена так, что при открытии емкости открывается более значительная
площадь внутреннего каркаса. Например, в одном варианте осуществления надрез
обеспечен на верхнем крае передней стенки коробки емкости. Размер и форма надреза
предпочтительно соответствуют размеру и форме по меньшей мере одной адгезивной
этикетки, так что адгезивная этикетка может быть приклеена к внутреннему каркасу,
открытому посредством надреза.

Предпочтительно адгезивная этикетка содержит участок поверхности без адгезива,
причем участок поверхности без адгезива соответствует по размеру отверстию во
внутренней обертке. Когда адгезивную этикетку прикладывают к внутренней обертке,
данный участок поверхности без адгезива может закрывать отверстие во внутренней
обертке. Это предотвращает прикрепление пыли илимелких частиц, например табачной
мелочи, к адгезивной этикетке в том случае, если адгезивная этикетка может входить
в контакт с потребительскими изделиями во внутренней обертке.

Предпочтительно, по меньшей мере одна адгезивная этикетка включает язычковый
участок на одном конце, который не содержит на себе адгезив. Это может быть
предпочтительным, поскольку язычковый участок обеспечивает более прочный захват
на адгезивной этикетке и, следовательно, облегчает удаление по меньшей мере одной
адгезивной этикетки с несущего элемента, а также с поверхности емкости, внутренней
обертки или внутреннего каркаса, если он обеспечен, к которой она может быть
впоследствии приклеена. Особенно предпочтительно язычковый участок представляет
собой полукруглый язычковый участок, продолжающийся из нижнего края адгезивной
этикетки. Предпочтительно полукруглый язычковый участок продолжается не по всей
ширине этикетки, чтобы дополнительно облегчить захват на адгезивной этикетке.

В том случае если по меньшей мере одна адгезивная этикетка выполнена с
возможностью приложения к внешней поверхности емкости, по меньшей мере одна
адгезивная этикетка может предпочтительно содержать одну или более ослабленных
линий, например ряды перфорации, с возможностью совмещения с любыми линиями
поворота на емкости. Таким образом, по меньшей мере одна адгезивная этикетка не
мешает открытиюемкости, для того чтобыполучить доступ кпотребительскимизделиям
в ней.

Емкостьможетприниматьлюбуюпригоднуюформудляразмещенияпотребительских
изделий. Например, емкость может представлять собой емкость с откидной крышкой,
содержащую одну или более откидных крышек, соединенных с коробкой, вмещающей
потребительские изделия. В качестве альтернативы емкость может представлять собой
емкость с корпусом и выдвижным элементом, содержащую внутренний выдвижной
элемент для размещения потребительских изделий, расположенный внутри внешнего
корпуса. В том случае если емкость представляет собой емкость с корпусом и
выдвижным элементом, внешний корпус или внутренний выдвижной элемент может
содержать одну или более откидных крышек.

Емкость, внутренний каркас, внутренняя обертка и внешняя обертка могут быть
выполнены из любых пригодных материалов, включая, помимо прочих, картон,
бумажный картон, пластмассу, металл или их сочетания. Предпочтительно емкость
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выполнена из одной или более согнутых слоистых картонных заготовок, и
предпочтительно при этом картон имеет вес в пределах от примерно 100 г/м2 до
примерно 350 г/м2.

Предпочтительно внутренняя обертка выполнена из металлической фольги или
металлизированной бумаги.

Предпочтительно внешняя обертка представляет собой прозрачную полимерную
пленку, например, полиэтилена высокой или низкой плотности, полипропилена,
ориентированного полипропилена, поливинилиденхлорида, целлюлозную пленку или
их сочетания, и внешнююобертку прикладывают обычным способом. Внешняя обертка
может включать в себя отрывную ленту. Кроме того, внешняя обертка может быть
отпечатана изображениями, информацией для потребителя или другими данными.

Емкости в соответствии с изобретением могут быть выполнены в форме
прямоугольного параллелепипеда с прямоугольнымипродольными и прямоугольными
поперечными гранями. В качестве альтернативы емкость может содержать одну или
более закругленных продольных граней, закругленных поперечных граней, скошенных
продольных граней или скошенных поперечных граней или их сочетания. Например,
емкость в соответствии с изобретением может содержать, помимо прочего:

- одну или две продольные закругленные или скошенные грани на передней стенке
и/или одну или две продольные закругленные или скошенные грани на задней стенке;

- одну или две поперечные закругленные или скошенные грани на передней стенке
и/или одну или две поперечные закругленные или скошенные грани на задней стенке;

- одну продольную закругленную грань и одну продольную скошенную грань на
передней стенке и/или одну поперечную закругленную грань и одну поперечную
скошенную грань на задней стенке;

- одну или две поперечные закругленные или скошенные грани на передней стенке
и одну или две продольные закругленные или скошенные грани на передней стенке;

- две продольные закругленные или скошенные грани на первой боковой стенке или
две поперечные закругленные или скошенные грани на второй боковой стенке.

В том случае если емкость содержит одну или более закругленных граней и
изготовлена из одной или более слоистых заготовок, предпочтительно заготовки
содержат три, четыре, пять, шесть или семь линий надреза или линий сгиба для
образования каждой закругленной грани в собранной емкости. Линии надреза или
линии сгиба могут быть расположены либо на внутренней стороне емкости, либо на
внешней стороне емкости. Предпочтительно линии надреза или линии сгиба разнесены
друг от друга примерно на 0,3-4 мм.

Предпочтительно расстояние между линиями сгиба или линиями надреза зависит от
толщины слоистой заготовки. Предпочтительно расстояние между линиями сгиба или
линиями надреза примерно в 0,5-4 раз больше толщины слоистой заготовки.

В том случае если емкость содержит одну или более скошенных граней,
предпочтительно скошенная грань имеет ширину в пределах от примерно 1 мм до
примерно 10 мм, предпочтительно от примерно 2 мм до примерно 6 мм. В качестве
альтернативы емкость может содержать двойной скос, образованный посредством
трех параллельных линий сгиба или надреза, которые разнесены так, что на грани
емкости образуются два отдельных скоса.

В том случае если емкость содержит скошенную грань и выполнена из одной или
более слоистых заготовок, скос может быть образован посредством двух параллельных
линий сгиба или линий надреза в слоистой заготовке. Линии сгиба или линии надреза
могут быть расположены симметрично относительно грани между первой стенкой и
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второй стенкой. В качестве альтернативы линии сгиба или линии надреза могут быть
расположены асимметрично относительно грани между первой стенкой и второй
стенкой, так что скос доходит до первой стенки емкости позже, чем до второй стенки
емкости.

В качестве альтернативы емкостьможет иметь непрямоугольное поперечное сечение,
например многоугольное, такое как треугольное или шестиугольное, или овальное,
полуовальное, круглое или полукруглое.

Емкости в соответствии с изобретением находят конкретное применение в качестве
пачек для удлиненных изделий для курения, таких как, например, сигареты, сигары или
сигариллы.Необходимо понимать, что посредством надлежащего выбора их размеров,
емкости в соответствии с изобретением могут быть рассчитаны на разные количества
обычных, длинных, очень длинных, тонких или очень тонких сигарет.

Посредством надлежащего выбора их размеров, емкости в соответствии с
изобретением могут быть рассчитаны на содержание разных общих количеств изделий
для курения илиразных схемрасположения изделий для курения.Например, посредством
надлежащего выбора их размеров, емкости в соответствии с изобретением могут быть
рассчитаны на содержание всего от 10 до 30 изделий для курения.

В зависимости от общего количества изделий для курения изделия для курения в
емкости могут быть по-разному расположены. Например, изделия для курения могут
быть расположены в один ряд пошесть, семь, восемь, девять или десятьштук. В качестве
альтернативы изделия для курения могут быть расположены в два или более рядов.
Два или более рядов могут содержать одинаковое количество изделий для курения.
Например, изделия для курения могут быть расположены в: два ряда по пять, шесть,
семь, восемь, девять или десять штук; три ряда по пять или семь штук или четыре ряда
по четыре, пять или шесть штук. В качестве альтернативы два или более рядов могут
включать по меньшей мере два ряда, содержащих разные количества изделий для
курения. Например, изделия для курения могут быть расположены в: один ряд из пяти
и один ряд из шести (5-6); один ряд из шести и один ряд из семи (6-7); один ряд из семи
и один ряд из восьми (7-8); один средний ряд из пяти и два крайних ряда по шесть (6-5-
6); один средний ряд из пяти и два крайних ряда по семь (7-5-7); один средний ряд из
шести и два крайних ряда по пять (5-6-5); один средний ряд изшести и два крайних ряда
по семь (7-6-7); один средний ряд из семи и два крайних ряда по шесть (6-7-6); один
средний ряд из девяти и два крайних ряда по восемь (8-9-8); или один средний ряд из
шести с одним крайним рядом из пяти и одним крайним рядом из семи (5-6-7).

Емкость в соответствии с настоящим изобретением может содержать изделия для
курения одного типа или марки, или разных типов или марок. Кроме того, в ней могут
содержаться как изделия для курения без фильтра, так и изделия для курения с
различными фильтрующими мундштуками, а также изделия для курения, имеющие
разную длину (например, в пределах от примерно 40 мм до примерно 180 мм), диаметр
(например, в пределах от примерно 4 мм до примерно 9 мм). Кроме того, изделия для
курениямогут отличаться по крепости, сопротивлениювытягиваниюиобщему выпуску
твердых частиц. Предпочтительно размеры емкости выполнены к длине изделий для
курения и порядку размещения изделий для курения. Обычно внешние размеры емкости
примерно на 0,5-5 мм больше, чем размеры группы или групп изделий для курения,
размещенных внутри емкости.

Длина,ширина и глубина емкостей в соответствии с изобретениеммогут быть такими,
что в закрытом положении результирующие общие размеры емкости приближаются к
размерам обычной одноразовой пачки с откидной крышкой, содержащей двадцать
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сигарет.
Предпочтительно емкости в соответствии с изобретением имеют высоту в пределах

от примерно 60 мм до примерно 150 мм, более предпочтительно высоту в пределах от
примерно 70 мм до примерно 125 мм, при этом высота измеряется от верхней стенки
до нижней стенки емкости.

Предпочтительно емкости в соответствии с изобретением имеютширину в пределах
от примерно 12 мм до примерно 150 мм, более предпочтительно ширину в пределах от
примерно 70 мм до примерно 125 мм, при этом ширина измеряется от одной боковой
стенки до другой боковой стенки емкости.

Предпочтительно емкости в соответствии с изобретением имеют глубину в пределах
от примерно 6 мм до примерно 100 мм, более предпочтительно глубину в пределах от
примерно 12 мм до примерно 25 мм, при этом глубина измеряется от передней стенки
до задней стенки емкости (содержащей ось поворота между коробкой и крышкой).

Предпочтительноотношение высоты емкости к глубине емкостинаходится в пределах
от примерно 0,3:1 до примерно 10:1, более предпочтительно в пределах от примерно
2:1 до примерно 8:1, наиболее предпочтительно в пределах от примерно 3:1 до 5:1.

Предпочтительно отношение ширины емкости к глубине емкости находится в
пределах от примерно 0,3:1 до примерно 10:1, более предпочтительно в пределах от
примерно 2:1 до примерно 8:1, наиболее предпочтительно в пределах от примерно 2:1
до 3:1.

Помимо размещения группы изделий для курения, емкость может дополнительно
содержать другие потребительские изделия, например, спички, зажигалки, средства для
гашения, освежители для полости рта или электронные устройства. Другие
потребительские изделия могут быть прикреплены к внешней стороне емкости,
содержаться внутри емкости вместе с изделиями для курения, в отдельном отсеке
емкости или в их сочетаниях.

Внешние поверхности емкостей в соответствии с изобретением могут быть
отпечатанными, выпуклыми, выдавленными или каким-либо иным образом
украшеннымилоготипамифирмы-изготовителя илимарочнымилоготипами, торговыми
марками, рекламными лозунгами и другой информацией и знаками для потребителя.

Изобретение будет описано ниже только в качестве примера со ссылками на
прилагаемые чертежи, из которых:

Фиг. 1 изображает вид спереди емкости с откидной крышкой в соответствии с
настоящим изобретением, содержащей адгезивную этикетку, размещенную на
внутренней обертке; и

Фиг. 2 изображает несущий элемент, содержащий адгезивную этикетку на несущем
слое.

Емкость 2 с откидной крышкой, показанная на фиг. 1, представляет собой
прямоугольный параллелепипед и содержит коробку 10 и крышку 20, которая
прикреплена к коробке 10 с возможностью поворота вдоль оси поворота,
продолжающейся по существу горизонтально вдоль задней стенки емкости 2. В коробке
10 емкости 2 размещена группа сигарет 5. Эта группа обернута во внутреннююобертку
4. Общий размер и исполнение коробки 10 и крышки 20 емкости 2 по существу
соответствуютобщемуразмеру и исполнению стандартной сигаретной пачки с откидной
крышкой.

Коробка 10 содержит переднюю стенку 12 коробки, левую боковую стенку коробки,
правуюбоковую стенку 14 коробки, заднююстенку коробки и нижнююстенку коробки.

Термины «передний», «задний», «верхний», «нижний», «боковой», «верхняя часть»,
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«нижняя часть» и другие термины, используемые для описания относительных
положений элементов емкостей 2 в соответствии с изобретением, относятся к емкости
в вертикальном положении с крышкой 20 в верхнем конце и осью поворота сзади.
Термины «левый» и «правый» используются со ссылкой на боковые стенки емкости,
если смотреть на емкость 2 спереди в ее вертикальном положении. Когда емкость в
вертикальном положении открывают, сигареты 5, содержащиеся в коробке 10, могут
извлекаться из верхнего конца емкости 2.

Верхняя сторона коробки 10 открыта, чтобы обеспечить верхнее отверстие, через
которое могут извлекаться сигареты 5. Передняя стенка 12 коробки содержит
полукруглый надрез 16 на верхнем свободном крае 18, назначение которого будет
описано ниже.

Крышка 20 содержит переднюю стенку 22 крышки, левую боковую стенку крышки,
правуюбоковую стенку 24 крышки, заднюю стенку крышки и верхнюю стенку крышки.
Когда емкость 2 закрыта, свободные края стенок крышки 20 примыкают к свободным
краям стенок коробки 10 вдоль линии примыкания за исключением передней части
емкости, где обеспечен надрез 16. Такимобразом, в закрытомположении стенки крышки
20 образуют продолжения соответствующих стенок коробки 10, чтобы образовать
стенки емкости 2.

Внутри коробки 10 емкости 2 расположен внутренний каркас 30. Внутренний каркас
30 содержит переднюю стенку 32 внутреннего каркаса, левую боковую стенку
внутреннего каркаса и правую боковую стенку 34 внутреннего каркаса, которые
соединены соответственно с внутренней поверхностью передней стенки 12 коробки,
левой боковой стенки коробки и правой боковой стенки 14 коробки. Передняя стенка
32 внутреннего каркаса включает в себя прямоугольный надрез 36 на ее верхнем
свободномкрае, для того чтобыоблегчить извлечение сигарет 5 из коробки 10.Передняя
стенка 32 внутреннего каркаса имеет достаточную длину, так что она продолжается
ниже надреза 16, обеспеченного в передней стенке 12 коробки.

Перед первоначальным открытием, емкость 2 обернута наружной оберткой (не
показана), выполненную из прозрачной пленки, обычным способом.

Обернутая емкость включает в себя несущий элемент, или вкладыш, показанный на
фиг. 2, который вставляютмежду коробкой 10 и внутренней оберткой 4 во время сборки
емкости 2. Вкладыш 40 является по форме прямоугольным и по размеру немного
меньше передней стенки емкости, так что он может быть удобно вставлен внутрь
емкости.

Вкладыш 40 содержит несущий слой, на котором обеспечена наклейка («стикер»)
или приклеиваемая этикетка 50. Этикетка 50 содержит по существу прямоугольный
первый участок 52 этикетки, который выполнен с возможностью прикрепления к
верхней передней стороне внутренней обертки 4. Этикетка 50 дополнительно содержит
по существу прямоугольный второй участок 54 этикетки, который соединен с первым
участком 52 этикетки. Второй участок 54 этикетки выполнен с возможностью
прикрепления к верхней стороне внутренней обертки 4. Край 56 первого участка 52
этикетки продолжается в виде надреза до второго участка 54 этикетки, для того чтобы
обеспечить отрыв части второго участка 54 этикетки от верхнего участка внутренней
обертки 4 с возможностью обеспечения доступа к сигаретам 5. Данные надрезы
оканчиваются в полукруглых надрезах 62. Полукруглая форма предотвращает
дополнительный отрыв надрезов, когда этикетку 50 отделяют от внутренней обертки
4.

Надрезы соединены небольшими перемычками 60. Перемычки 60 выполнены так,
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что усилие, требующееся для удаления этикетки 50 от несущего слоя, является
недостаточным для разрыва перемычек, сохраняя целостность этикетки 50. Это
упрощает приложение этикетки 50 к внутренней обертке 4. Перемычки 60 будут легко
разрываться, когда этикетку 50 прикрепляют к внутренней обертке 4, и этикетку
поднимают, чтобы получить доступ к сигаретам 5.

Сторона этикетки 50, которая обращена к несущему элементу 40, покрыта
отслаивающимся, повторно запечатываемымадгезивом, кроме участка 58 поверхности,
показанного пунктирными линиями на фиг.2. Участок 58 поверхности закрывает
отверстие во внутренней обертке 4, когда его прикладывают к внутренней обертке 4.
Благодаря отсутствию адгезива на данном участке 58 поверхности пыль и мелкие
частицы, такие как, например, табачная мелочь, или конец сигарет 5 не будут прилипать
к этикетке 50. Кроме того, предотвращается перенос адгезива с этикетки 50 на сигареты
5.

Из нижнего края первого участка 52 этикетки продолжается полукруглый язычковый
участок 64. Диаметр полукруглого участка 64 меньше ширины нижней части первого
участка 52 этикетки, так что он продолжается не по всей ширине этикетки 50.
Полукруглый участок 64 этикетки 50 не содержит адгезива, тем самымоблегчая удаление
наклейки от этикетки 50 и затем от емкости.

Для того чтобынадежно закрыть отверстие внутренней обертки, тем самымповторно
запечатывая внутреннюю обертку 4, нижняя часть первого участка 52 этикетки 50
может быть приклеена к внутренней обертке 4 впереди обернутой группы и передней
стенки 32 внутреннего каркаса. Когда внутренняя обертка запечатана или закрыта,
полукруглый участок 64 наклейки будет находиться в пределах надреза 16,
обеспеченного в передней стенке коробки 10 емкости 2. Размер и форма этикетки 50
такие, что она полностью закрывает отверстие во внутренней обертке, тем самым
обеспечивая плотное запечатывание.

Адгезив на этикетке 50 такой, что этикетка 50 может быть удалена от внутреннего
каркаса 3 и повторно запечатана с возможностьюмногократно открывать и закрывать
отверстие во внутренней обертке 4 до тех пор, пока емкость 2 не опустеет. Для того
чтобы предотвратить перенос адгезива с этикетки 50 на внутренний каркас 30,
внутренний каркас 30 покрывают металлизированным слоем ламинированного
полиэтилентерефталата (PET).

Емкость 2 может быть заполнена и собрана с использованием обычных устройств
и способов, модифицированных с возможностью включения обычной машины для
введения в емкость вкладыша 40 с этикеткой 50.

Формула изобретения
1. Обернутая емкость с потребительскими изделиями, содержащая:
емкость;
по меньшей мере одну группу потребительских изделий, размещенную внутри

емкости и обернутую внутренней оберткой, причем внутренняя обертка содержит
язычковый участок, образованный посредством по меньшей мере одной ослабленной
линии во внутренней обертке, причем язычковый участокможет быть поменьшеймере
частично отделен от остальной части внутренней обертки, чтобы обеспечить отверстие,
через которое можно получить доступ к потребительским изделиям, и при этом
язычковый участок выполнен с возможностью перемещения между закрытым
положением, в котором отверстие закрыто, и открытым положением, в котором
потребительские изделия могут извлекаться через отверстие;

Стр.: 15

RU 2 555 642 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



внешнюю обертку, обернутую вокруг заполненной емкости; и
поменьшеймере одну адгезивную этикетку, содержащуюповторно запечатываемый

адгезив, причем адгезивная этикетка съемно расположена на отдельном несущем
элементе, обеспеченном внутри внешней обертки, и при этом адгезивная этикетка
выполнена для прикрепления к язычковому участку внутренней обертки и способна
удерживать язычковый участок в закрытом положении; и

внутренний каркас, закрепленный внутри емкости, причем несущий элемент не
образует никакой части внутреннего каркаса.

2. Обернутая емкость по п.1, в которой несущий элемент расположен между
внутренней оберткой и емкостью.

3. Обернутая емкость по п.1, в которой несущий элемент расположен между
внутренней оберткой и потребительскими изделиями.

4. Обернутая емкость по п.1, в которой несущий элемент приклеен к внешней
поверхности емкости или к внутренней поверхности внешней обертки.

5. Обернутая емкость по любому из пп.1-4, в которой адгезивная этикетка содержит
участок поверхности, свободный от адгезива, причем данный участок поверхности,
свободный от адгезива, по размеру соответствует отверстию во внутренней обертке.

6. Обернутая емкость по любому из пп.1-4, в которой внутренний каркас содержит
покрывающий слой, причем структура поверхности покрывающего слоя выбрана так,
что когда адгезивную этикетку прикрепляют к покрывающему слою внутреннего
каркаса, по существу никакой адгезив не переносится с адгезивной этикетки на
покрывающий слой.

7. Обернутая емкость по любому из пп.1-4, в которой указанная по меньшей мере
одна адгезивная этикетка содержит язычковый участок на одном конце без адгезива.

8. Обернутая емкость по любому из пп.1-4, в которой указанная по меньшей мере
одна адгезивная этикетка содержит один или более рядов перфорации.

9. Обернутая емкость по любому из пп.1-4, в которой указанная по меньшей мере
одна адгезивная этикетка содержит первый участок этикетки для прикрепления к
передней стороне внутренней обертки и второй участок этикетки для прикрепления к
верхней стороне внутренней обертки, причем первый участок этикетки соединен со
вторым участком этикетки, при этом края первого участка этикетки продолжаются в
виде противоположных надрезов до второго участка этикетки.

10.Обернутая емкость поп.9, в которой конец каждого из противоположныхнадрезов
оканчивается в полукруглом надрезе.

11. Обернутая емкость по п.9, в которой каждый из противоположных надрезов
соединен с перемычкой на части расстояния по длине надреза.

12. Обернутая емкость по любому из пп.1-4, 10-11, содержащая ароматизирующий
агент, высвобождаемый при удалении адгезивной этикетки с несущего элемента.

13. Обернутая емкость по п.12, в которой ароматизирующий агент содержит
множество микрокапсул, содержащих жидкий ароматизатор, причем микрокапсулы
нанесены на поверхность адгезивной этикетки.

14. Обернутая емкость по любому из пп.1-4, 10-11, 13, содержащая изделия для
курения.
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