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(57) Настоящее 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 двумя боковыми стенками
(14, 18), и крышечную часть (13), содержащую переднюю панель (13'), соединенную с задней панелью
(13'''') верхней стенкой (11) и противоположными боковыми панелями (13'''), причем крышечная часть (13)
шарнирно прикреплена к коробочной части (17) на линии шарнира между их соответствующими задней
панелью (13'''') и задней стенкой (16); и внутренний каркас (30), расположенный внутри внешнего корпуса
(10) и содержащий переднюю панель (32) и две боковые панели (34, 36), при этом передняя панель (32)
приклеена к внутренней поверхности передней стенки (12) коробочной части (17) внешнего корпуса (10), и
две боковые панели (34, 36) приклеены к соответствующим боковым стенкам (14, 18) коробочной части (17)
внешнего корпуса (10); при этом внутренний каркас (30) содержит по меньшей мере один горизонтальный
разрез (38) на части передней панели (32) и части одной из боковых панелей (34) и по меньшей мере
первую (31), вторую (33) и третью (35) линии сгиба, проходящие вертикально и параллельно друг другу
от по меньшей мере одного горизонтального разреза (38) к верхней кромке внутреннего каркаса (30) для
определения по меньшей мере одной складывающейся части (40), которая может быть сложена внутрь тары
(1) для избирательного ограничения пространства внутри тары (1); и горизонтальный разрез (38) расположен
в разложенном состоянии внутреннего каркаса (30) на верхней кромке передней стенки (12) коробочной
части (17) или ниже нее. Настоящее изобретение дополнительно относится к соответствующему внутреннему
каркасу (30).
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