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(57) Предложено укупорочное средство (100) с индикацией вскрытия, предназначенное для контейнера для
жидкостей, имеющего горлышко (2) с входной частью, определяющей границы выливного отверстия (3), при
этом указанное укупорочное средство с индикацией вскрытия проходит в аксиальном направлении (Х-Х)
и содержит трубчатый элемент (101), содержащий верхнюю часть (102) и нижнюю часть (103) с нижним
краем (113), окружающим открытый нижний конец (101a), и закупоривающий элемент (123), соединенный с
указанным трубчатым элементом и выполненный с возможностью избирательного закрывания и открывания
выливного отверстия контейнера для жидкостей. Нижняя концевая часть (103) указанного трубчатого
элемента содержит средства (110) для удерживания в аксиальном направлении, выполненные с возможностью
контактного взаимодействия с соответствующими средствами (5) контейнера, предназначенными для
удерживания в аксиальном направлении, для удерживания указанной нижней части трубчатого элемента
относительно контейнера в аксиальном направлении (Х-Х) и предотвращения ее отделения от него
посредством этого. Указанная нижняя часть (103) указанного трубчатого элемента (101) содержит по меньшей
мере одно углубление (115), расположенное между указанным нижним краем (113) и указанными средствами
(110) для удерживания в аксиальном направлении, при этом углубление включает в себя по меньшей мере часть
с уменьшенной толщиной (S2) стенки, посредством чего осевое усилие, превышающее заданную величину
и приложенное к указанному нижнему краю (113) в направлении верхней части (102) указанного трубчатого
элемента (101), приведет к видимой деформации нижней части (103) в зоне углубления (115).
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