УПАКОВКА - ИГРУШКА РАЗВИВАЮЩАЯ
Промышленный образец является упаковкой. Упаковка может использоваться для
продажи и хранения детской обуви, а также в удобной для ребенка форме могут реализоваться
обучающая и развивающая функции шнуровки обуви.
Известна упаковка для подарков «Упаковка» (См. промышленный образец № 66366.
МКПО 09-03, заявл. 02.02.2007 г., опубл. 16.05.2008г.), характеризующаяся формой в виде
стилизованной елки с фигурными передней, задней и боковыми гранями; выполнением из
картона; изготовлением из единой развертки, собираемой по линиям сгиба; выполнением
передней и задней граней, скрепляемых между собой у вершины лентой; выполнением
прямоугольных боковых граней с фигурными клапанами и с высотой, меньшей, чем высота
передней и задней граней; наличием на передней грани вырубки в виде стилизованных елочек.
Известна «Коробка-упаковка для кондитерских изделий» (См. промышленный
образец № 82300. МКПО 09-03, заявл. 17.08.2011г., опубл. 16.07.2012г.), характеризующаяся
выполнением из листового материала с линиями перегибов, образующих объем, выполнением
объема в собранном состоянии в форме вертикально ориентированного параллелепипеда,
состоящего из дна. боковых и торцевых стенок и горизонтальных бортов на краях двух
сторон; оформлением всех боковых, торцевых и горизонтальных бортов изобразительными
мотивами в виде дугообразных элементов, спиралевидных полос, со шрифтовой графикой и
товарными знаками в красно-зелено-желтой гамме на белом фоне. Промышленный образец
выбран в качестве прототипа.
Упаковка - игрушка развивающая характеризуется цветным выполнением из
листового материала с линиями перегибов, образующими объем; образным решением объема
в собранном состоянии, повторяющим морфологическую конструкцию зашнурованного
башмачка, при этом упаковка в виде башмачка имеет донышко-подошву, боковые
трапецеидальные стенки, переходящие в переднюю наклонную и заднюю перпендикулярную
к донышку стенки упаковки. В передней части упаковки образован стилизованный носок
башмачка, выполненный заодно с язычком, располагаемым под шнуровкой. В задней части
упаковки выполнены две дополнительные складки с отверстиями под вторую шнуровку.
Внешний вид упаковки - игрушки развивающей характеризуется, таким образом,
двумя стилизованными замками-шнуровками: передней и задней, выполненных в виде
сквозных отверстий со стилизованными люверсами и продернутых сквозь них разноцветных
шнурков; наличием по краям свободных поверхностей упаковки и по местам сгибов
прорисовки швов-строчек в виде пунктирных линий; выполнением в нижней части упаковки
по периметру двух цветных линий в виде стилизованного ранта подошвы; наличием в центре
боковой поверхности справа круглых отверстий и пришнурованной шнурком через них
круглой декоративной пуговицы; выполнением в центре боковой поверхности слева
нарисованных окружностей и цветных линий со стилизованными швами-строчками и со
шрифтовой графикой характеристик обуви; наличием на передней застежке у люверсов
подсказок в виде цветных стрелок, соответствующих цвету шнурков; наличием
дополнительных цветных пуговиц на шнуровке сзади.
Упаковка игрушка - развивающая выполняется из листового материала, например,
путем вырубки из цветного картона, перегибания и склеивания соответствующих частей
развертки с образованием объема башмачка, и с использованием готовых цветных шнурков.

