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(57) Настоящее изобретение относится к способу складывания упаковки (1) из одного фрагмента
складываемого материала (2), при этом складываемый материал (2) содержит прямоугольную
заднюю панель (3) со смежными прямоугольными левой и правой задними боковыми панелями (4,
5), прямоугольную верхнюю панель (6), смежную с задней панелью (3), со смежными квадратными
левой и правой верхними боковыми панелями (7, 8), панель (9) крышки, смежную с верхней
панелью (6), со смежными левой и правой боковыми панелями (10, 11) крышки, прямоугольную
нижнюю панель (12), смежную с задней панелью (3), со смежными многоугольными левой и правой
нижними боковыми панелями (13, 14) и переднюю панель (15), смежную с нижней панелью (12),
со смежными левой и правой передними боковыми панелями (16, 17), при этом соответствующие
смежные панели (3, 6, 9, 12, 15) и все из левых и все из правых боковых панелей (4, 5, 7, 8, 10,
11, 13, 14, 16, 17) выполнены как одно целое друг с другом в виде указанного одного фрагмента
складываемого материала (2). Способ включает следующие этапы: a) обертывание упаковываемого
товара (100) во внутреннюю оболочку (200); b) размещение внутреннего элемента (26) жесткости
по меньшей мере по двум смежным сторонам (200a-c) обернутого упаковываемого товара (100);
c) складывание складываемого материала (2) вокруг внутреннего элемента (26) жесткости и
обернутого упаковываемого товара (100) с образованием упаковки (1).
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