
УПАКОВКА

Промышленный образец является упаковкой для продуктов, а именно для
очищенных арахисовых орешков. Лицевая грань упаковки выполнена с
юмористическим рисунком, изображающим орешек в виде рядового солдата в каске и
с автоматом в руках.

Известна «Упаковка (изделие в целом) и рисунок для упаковки
(самостоятельная часть изделия)» (См. промышленный образец № 80677 МКПО 09-03,
32-00, заявл. 17.12.2010г., опубл. 16.01.2012г.). Упаковка характеризуется
формообразованием в виде правильного прямоугольного горизонтально
ориентированного параллелепипеда; рисунком на внешней поверхности в виде двух
бегущих в противоположные стороны девушек на высоких каблуках и с сумочками в
руках. Рисунок для упаковки характеризуется изображением в виде двух бегущих в
противоположные стороны девушек на высоких каблуках и с сумочками в руках.

Известна «Упаковка» (См. промышленный образец № 66116, МКПО 09-03,
заявл. 01.11.2006г., опубл. 16.04.2008г.), характеризующаяся выполнением в форме
параллелепипеда складной конструкции; наличием закрывающих трапециевидных
клапанов; выполнением основного фона граней зеленого цвета; наличием на передней
грани белой прямоугольной зоны, на которой расположена шрифтовая надпись,
выполненная прямым рубленым шрифтом контрастного цвета к цвету прямоугольной
зоны, и логотип предприятия - изготовителя, размещенный на участке зеленого цвета;
наличием на одной из торцевых граней шрифтовой надписи, выполненной шрифтом,
стилизованным под рукописный, расположенной в графическом элементе в виде
оттиска круглой печати; наличием на гранях четырехугольных графических элементов
желтого цвета, длинные стороны которых выделены белыми полосами, при этом три
элемента выполнены в форме прямоугольников, а один, размещенный на передней
грани, в виде параллелограмма.

Промышленный образец взят за прототип.
Предлагаемый к патентованию промышленный образец «Упаковка»

характеризуется выполнением из листового материала в виде развертки с линиями
перегибов. Развертка выполнена в виде четырех прямоугольных граней с
прямоугольными крышками и трапециевидными клапанами для сборки и скрепления
упаковки. При сложении образуется объем корпуса упаковки в виде четырехугольного
горизонтально ориентированного параллелепипеда, состоящего из верхней и нижней
граней, лицевой грани с рисунком, задней грани с размещенными на ней штрихкодом и
информацией, отражающей характеристики товара, название производителя, место и
дату производства, сроки использования и прочее, выполненные стандартными
шрифтами и двух боковых прямоугольных стенок. Боковые стенки упаковки
образуются сложением попарно прямоугольных крышек развертки. Поверхность поля
развертки выполнена цветной с нанесенным на лицевую грань слева изображением
продукта в виде натуральных орехов, при этом изображение продукта включает в себя
стилизованный рисунок ореха-солдатика в зеленой каске и с автоматом, а справа



размещено наименование продукта, выполненное оригинальным шрифтом черного
цвета,. У края правой стороны развертки на лицевой передней грани, верхней и нижней
гранях мелкой пунктирной линией размечена отрывная полоска для удобства
открывания упаковки. В нижней части развертки по центру выполнены две
прямоугольные части ручки упаковки со сквозным отверстием, которые при сложении
размещаются сверху упаковки у верхней грани.

«Упаковка» выполняется, например, из пищевого ламинированного картона с
нанесенным рисунком, путем вырубки заготовок корпуса, сложения и склеивания
корпуса упаковки.


