УПАКОВКА ДЛЯ СЛИВОЧНОГО МАСЛА
Промышленный образец является упаковкой для стандартного брикета
сливочного масла. По сравнению с обычными упаковками, в которых брикет завернут в
бумагу или кашированную фольгу, реализованы функции более комфортного и
аккуратного хранения масла и многократного использования упаковки в качестве
удобной масленки.
Известна «Упаковка» (См. промышленный образец № 85172, МКПО 09-03, заявл.
31.01.2012г., опубл. 16.05.2013г.), характеризующаяся выполнением в виде плоской
развертки, собираемой в прямоугольный параллелепипед, с нанесенными на нее
изобразительными элементами, шрифтовыми надписями и эмблемами.
Известны также упаковки для сливочного масла из алюминиевой кашированной
фольги (http://moloko.vologda.ru\img)
Известна «Упаковка для сигарет с выдвижными внутренними контейнерами»
(См. промышленный образец № 61596, МКПО 09-03, заявл. 28.10.2005г., опубл.
16.02.2007г.), характеризующаяся составом композиционных элементов: корпус и два
внутренних контейнера; выполнением корпуса на основе уплощенной четырехугольной
призмы с четырехугольным отверстием на боковых сторонах; выполнением внутренних
контейнеров на основе полых открытых сверху четырехугольных призм с захватным
элементом в виде сегмента круга на верхней боковой кромке; выполнением внутренних
контейнеров с возможностью выдвижения. Промышленный образец взят за прототип.
Упаковка для сливочного масла характеризуется цветным выполнением,
составом композиционных элементов: корпус и внутренняя выдвижная платформа с
захватным элементом. Корпус в виде параллелепипеда имеет с одной стороны
четырехугольное отверстие, в которое вставлена с возможностью выдвижения платформа
белого цвета. При этом платформа в виде плоского прямоугольного листа имеет
несколько поперечных перегибов, складывающихся со стороны отверстия в
стилизованную четырехугольную крышку, закрывающую отверстие корпуса. На верхней
поверхности платформы по ее центру выполнена неширокая полоса красного цвета,
выступающая за край платформы со стороны крышки в виде округлого захвата. При
закрывании отверстия крышкой захват в виде языка совмещается с выполненным на
верхней поверхности корпуса стилизованным изображением коровы. Вся поверхность
корпуса выполнена ярко-зеленым цветом с размещенными на ней в шахматном порядке
рядами стилизованных трилистников клевера бледно-зеленого цвета. Также на верхней
поверхности корпуса выполнены обозначения вида и названия товара стандартной
шрифтовой графикой черного цвета, при этом часть надписей выполнена на плашках
светло-желтого цвета. На всех остальных сторонах корпуса размещены необходимые
графические и шрифтовые элементы, отражающие технические характеристики товара,
название производителя, место производства, сроки использования и прочее.
Стилизованное изображение коровы- пеструхи светло-кремового цвета с коричневыми

пятнами, темно-розовым носом, с высоко задранной вверх головой и старательно
высовывающей наружу корпуса упаковки красный язык, создает у потребителя
положительные эмоции и, соответственно, хорошее настроение. Кроме того на верхней,
нижней, задней поверхностях корпуса размещены мелкие стилизованные изображения
пасущихся коров. При этом захват служит для открывания и перемещения платформы с
брикетом масла. После использования масла платформу можно задвинуть и закрыть
корпус. Простое функциональное решение позволяет аккуратно хранить и многократно
комфортно использовать упаковку в качестве масленки.
Упаковка для сливочного масла выполняется, например, из пищевого
ламинированного картона, путем вырубки заготовок корпуса и платформы, склеивания
корпуса-параллелепипеда, и сборки его с выдвижной платформой, оснащенной захватом
для выдвижения.

