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(57) Настоящее изобретение относится к таре (1) для потребительских товаров (5), которая содержит внешний
корпус (10), содержащий область (12) коробки и область (14) шарнирной крышки для закрытия тары (1), при
этом область (14) крышки выполнена с возможностью поворота между открытым и закрытым положениями,
внутреннюю упаковку (20) для хранения потребительских товаров (5), при этом внутренняя упаковка (20)
расположена внутри внешнего корпуса (10), и внутренняя упаковка (20) содержит отверстие (22) для доступа,
через которое можно вынимать потребительские товары (5), вкладыш (30), который может быть вытянут из
тары (1), содержащий переднюю панель (33) и по меньшей мере первую боковую панель (35a), при этом
передняя панель (33) и первая боковая панель (35a) соединены друг с другом, и при этом передняя панель (33)
расположена между передней стенкой (23) внутренней упаковки (20) и соответствующей передней стенкой
(13) области (12) коробки, и первая боковая панель (35a) расположена между первой боковой стенкой (25a)
внутренней упаковки (20) и соответствующей первой боковой стенкой (15a) области (12) коробки, и первая
боковая панель (35a) содержит первую область (36a) захвата, проходящую выше указанной первой боковой
стенки (15a) области (12) коробки в продольном направлении (L), когда вкладыш (30) находится во втянутом
положении. Настоящее изобретение также относится к вкладышу (30) для вкладывания в такую тару (1) и к
соответствующему способу изготовления такой тары (1).
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