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(57) Предложен способ, по меньшей мере частич-
но, герметичной завертки отдельных продуктов
(P), где продукты (P) представляют собой продук-
ты такого типа, которые предпочтительно выбраны
из мармелада, шоколада, конфет, шоколадных пли-
ток/батончиков, легких закусок, жевательной ре-
зинки и тому подобного, который состоит в нало-
жении оберточного листа (1) на первую поверх-
ность (A) продукта (P); загибании клапанов (2, 3)
листа (1) на продукт (P) вдоль поверхностей (B, C),
которые являются смежными с первой поверхно-
стью (A), при этом листу (1) придается U-образная
форма с одним клапаном (2), более длинным, чем
другой; прочном присоединении длинного клапа-
на (2) к внутренней поверхности короткого клапа-
на (3), в результате чего продукт (P) удерживают
в замкнутой трубчатой части и, следовательно, ли-
сту (1) придают P-образную форму; загибании сво-
бодного короткого клапана (3) листа (1), который

содержит соответствующую часть длинного кла-
пана (2), которая загнута и прочно присоединена
к нему, на основание продукта (P); повороте про-
дукта (P), прочно соединенного с листом (1), на
180° вокруг его продольной оси; загибании трубча-
тых частей (4, 5), которые выступают относитель-
но двух взаимно противоположных головных ча-
стей (D, E) продукта (P), на соответствующие го-
ловные части (D, E), прочном соединении их в за-
крытой конфигурации и образовании первых, цен-
тральных частей (6), которые являются копланар-
ными по отношению к первой поверхности (A), и
вторых, наружных частей (7 и 8), которые являют-
ся соответственно копланарными по отношению к
поверхностям (B и C); загибании наружных частей
(7) на соответствующую центральную часть (6); за-
гибании наружных частей (8) на соответствующие
наружные части (7), которые были ранее загнуты
на центральную часть (6), для формирования двух,
по существу, треугольных язычков (9 и 10); сдавли-
вании язычков (9 и 10) для упрочнения взаимного
соединения частей (6, 7 и 8).
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