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(57) Ящик (10), содержащий практически плос-
кую заготовку, содержащую несколько участков,
при этом эти участки включают основание (18), бо-
ковые стенки (14), торцевые стенки (16) и крышку
(12). Каждый участок может соединяться по край-
ней мере с одним из других участков шарниром
(20), выполненным на самой заготовке. Заготовку
можно превращать в первую несобранную конфи-
гурацию, в которой участки заготовки поворачива-
ются на шарнирах (20), соединяя одни участки с
другими участками, для образования прямоуголь-
ной плиты, в форме которой заготовки можно скла-
дывать друг на друга в компактном виде, и во вто-
рую конфигурацию, по которой из заготовки соби-
рается ящик (10), имеющий кубовидную конструк-
цию с практически постоянным поперечным сече-

нием, для хранения предметов. Шарнир (20) име-
ет углубление (32), а углубление (32) определяет
точку (30) минимального поперечного сечения, и
указанная точка (30) образует центр вращения (30),
вокруг которого происходит поворотное движение
смежных участков, где противоположные боковые
стенки (33, 35) углубления (32) устроены так, что
входят в зацепление, когда один из участков пово-
рачивается по дуге в 90° относительно смежного
участка, и такое взаимное зацепление подразумева-
ет зацепление по крайней мере одного ступенчато-
го участка (34) боковой стенки (35) с поверхностью
противоположной боковой стенки (33). Основание
(58) ящика (50) может также включать выступаю-
щие части (60) в каждом из углов основания (58),
при этом эти выступающие части (60) служат опо-
рой для шарниров (70), когда ящик собирается по
кубовидной конфигурации.
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