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(57) Настоящее изобретение относится к контейнеру (C) для размещения потребительских товаров, подобных
сигаретам, который содержит наружный корпус (OH). Наружный корпус (OH) содержит коробку (B),
имеющую переднюю сторону (FS) и заднюю сторону (BS), и крышку (L), шарнирно соединенную с
коробкой (B) с задней стороны (BS) коробки (B) для открывания и закрывания отверстия (TO) коробки,
предназначенного для извлечения, при этом коробка (B) и крышка (L) имеют внутреннюю поверхность
и наружную поверхность. Контейнер (C) дополнительно содержит гибкий упаковочный пакет (PB) для
размещения потребительских товаров, при этом гибкий упаковочный пакет (PB) предусмотрен внутри
наружного корпуса (OH) и имеет отверстие (AO) для доступа, обращенное к отверстию (TO) коробки,
предназначенному для извлечения, при этом гибкий упаковочный пакет (PB) образован по меньшей мере
из одной первой пленки (102), образующей внутреннюю сторону гибкого упаковочного пакета (PB), и по
меньшей мере одной второй пленки (114), образующей наружную сторону гибкого упаковочного пакета
(PB) и расположенной на первой пленке (102), при этом по меньшей мере один слой (112) многоразового
адгезива предусмотрен между первой пленкой (102) и второй пленкой (114), при этом первая пленка (102)
имеет по меньшей мере одну зону (108) отверстия для доступа, границы которой заданы в первой пленке
(102), по меньшей мере, частично посредством по меньшей мере одной линии ослабления, для получения
отверстия (210) для доступа, при этом вторая пленка (114) содержит по меньшей мере одну зону (109) для
обеспечения открывания, предназначенную для открывания и повторного закрывания отверстия (210) для
доступа, и по меньшей мере одну упрочняющую упаковочную зону (115), при этом зона (109) для обеспечения
открывания частично ослаблена вдоль ее периферии, при этом площадь зоны (109) для обеспечения
открывания, предусмотренной во второй пленке (114), больше площади зоны (108) отверстия для доступа,
предусмотренной в первой пленке (102), и перекрывает по меньшей мере по существу полностью зону (108)
отверстия для доступа, предусмотренную в первой пленке (102), и при этом зона (110) с уменьшенным
адгезионным сцеплением, расположенная между первой пленкой (102) и второй пленкой (114), предусмотрена
между двумя противолежащими граничными линиями зоны (108) отверстия для доступа, предусмотренной в
первой пленке (102), и зоны (109) для обеспечения открывания, предусмотренной во второй пленке (114).
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