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(57) Изобретение относится к области пищевой промышленности, в частности к контейнерам для сыпучих и
прочих сухих пищевых продуктов и закусок, и может быть использовано для продажи в кинотеатрах и других
общественных местах, а также для использования в домашних условиях в процессе просмотра телевизора,
компьютера и т.д., кроме того, ввиду своих конструктивных особенностей и удобства, может найти применение
при использовании в любых транспортных средствах (за рулем или на пассажирском сидении). Задача
настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить удобный и решающий определенные вопросы
гигиены контейнер, который дает возможность доступа к содержимому в контейнере без использования обоих
рук пользователя. Предлагаемый контейнер может быть сконструирован с возможностью формирования из
заготовки, изготовленной, например, из пищевого картона. Заготовка снабжена линиями сгиба, позволяющими
сформировать контейнер посредством загибания по этим линиям. Данная заготовка содержит заднюю стенку
(1), левую боковую стенку (2), правую боковую стенку (3) и переднюю стенку (4). Дно (5) конструкции
является цельным, а ее стенки образуются путем сгибания каждой из сторон. Боковые стенки идут внахлест с
концевыми частями (6) передней и задней стенок, которые загнуты по линиям сгиба (7) перпендикулярно им.
В месте нахлеста концевые части (6) соединяются путем продевания так называемых "язычков" (8) в отверстия
(9), тем самым образуя боковые стенки. Контейнер дополнительно имеет левую (10) и правую (11) ленты,
являющийся продолжением задних стенок и концы которых крепятся к верхним краям левой боковой (2) и
правой боковой (3) стенок, образуя форму дуги для одевания на шею. Ленты к боковым стенкам (2, 3) могут
прикрепляться с помощью шарнирного механизма или вдеваться в специально подготовленные отверстия так,
чтобы угол наклона ленты к боковым стенкам был меньше 90°.
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