
20
21

91
15

5 
  

 A
1

202191155    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 202191155 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2021.08.12

(22) Дата подачи заявки
2019.11.20

(51)  Int. Cl. B65D 85/10 (2006.01)

(54) ТАРА ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ

(31) 18208557.1
(32) 2018.11.27
(33) EP
(86) PCT/EP2019/081980
(87) WO 2020/109114 2020.06.04
(71) Заявитель:

ДжейТи ИНТЕРНЭШНЛ С.А. (CH)

(72) Изобретатель:
Коллинс Тимоти (GB)

(74) Представитель:
Медведев В.Н. (RU)

(57) Изобретение относится к таре (1) для потребительских товаров (5), содержащей внешний корпус
(10), содержащий коробочную часть (17), имеющую верхнее отверстие, закрываемое крышечной
частью (13), причем коробочная часть (17) содержит переднюю стенку (12) и заднюю стенку (16),
соединенные друг с другом нижней стенкой (15), расположенной напротив верхнего отверстия,
и две боковые стенки (14, 18); пучок удлиненных потребительских товаров (5), обернутый
внутренней оболочкой (20) и размещенный внутри внешнего корпуса (10); и внутренний каркас
(30), размещенный между внешним корпусом (10) и внутренней оболочкой (20), при этом
внутренний каркас (30) содержит переднюю панель (32) и две боковые панели (34, 36) и
дополнительно содержит на по меньшей мере части передней панели (32) первую вертикальную
линию рилевки или перфорированную линию (31) для определения по меньшей мере одной
складывающейся части (40), которая может складываться внутрь тары (1) для избирательного
ограничения пространства внутри тары (1); при этом внутренняя оболочка (20) образована из
листа (60) внутренней оболочки, содержащего L-образную перфорацию (24), предназначенную
для отделения удаляемой части (22) от остальной части внутренней оболочки (20); и удаляемую
часть (22), образующую отверстие (8) для доступа, через которое можно извлекать потребительские
товары (5), и при этом перфорация (24) внутренней оболочки (20) проходит по передней стенке (12),
первой боковой стенке (14) и задней стенке (16) тары (1). Настоящее изобретение относится также
к соответствующей внутренней оболочке (20) и способу обертывания нескольких удлиненных
потребительских товаров (5) внутренней оболочкой (20).
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