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Полезная модель относится к картонным ящикам лоткового типа. Ящик содержит днище 22, двойные торцевые стенки
23 и двойные боковые стенки 24. Под верхними клапанами 14 размещены угловые опорные элементы, образованные
согнутыми по спирали по меньшей мере четырьмя элементами 7÷10. Ящик может быть выполнен с одинарными
боковыми стенками и с бортиками на них, или первая и вторая боковые стенки могут иметь разное исполнение, ящик
может иметь откидную крышку. Обеспечивается повышение прочности и расширение функциональных возможностей
ящиков лоткового типа как транспортной тары. 3 н.п., 4 з.п. ф-лы, 16 ил.



Полезная модель относится к картонной таре, а именно - к картонным ящикам лоткового типа, и может быть
использована в транспортных ящиках лоткового типа из гофрированного картона.

Известен ящик из гофрированного картона, содержащий днище, торцевые стенки, боковые стенки, крышку,
образованную верхними клапанами, и вертикальный вкладыш многогранной формы, снабженный дополнительными

гранями в углах ящика, выполненными под непрямым углом к стенкам ящика [Патент РФ 22778 U1, МПК B65D 5/50,

2000]. Недостатками известного ящика являются выполнение вкладыша из отдельной заготовки и ограниченная
прочность ящика, обусловленная наличием только одной дополнительной грани в углу на вкладыше.

Известен также ящик из гофрированного картона, сформированный из цельной заготовки и содержащий днище,
торцевые стенки, боковые стенки, крышку, образованную верхними клапанами, угловые элементы и фиксирующие
элементы, причем угловые элементы выполнены в своем поперечном сечении в форме спирального многоугольника и

отделены от торцевых стенок поперечными линиями перегиба [Патент США 6651875, МПК B65D 5/30, 2003].

Угловые элементы, выполненные в форме спирального многоугольника, повышают прочность ящика по направлению
действия силы тяжести в штабеле ящиков, однако выполнение стенок одинарными ограничивает возможности
дальнейшего повышения прочности ящика. Кроме того, известный ящик не может быть использован без крышки.
Указанные недостатки ограничивают функциональные возможности известного ящика.

Наиболее близким к предложенному картонному ящику по первому варианту является известный ящик лоткового типа
из гофрированного картона, имеющий номер 0433 по «Международному кодексу условных обозначений и номеров
конструкций ящиков и коробок из гофрокартона», сформированный из цельной заготовки и содержащий днище,
двойные торцевые стенки, боковые стенки, угловые опорные элементы, замковые и фиксирующие элементы, при этом
длина внутренней торцевой стенки меньше ширины ящика, причем каждый опорный угловой элемент содержит первую
грань, отделенную от внутренней торцевой стенки поперечной линией перегиба и ориентированную под непрямым
углом к стенкам ящика, и вторую грань, смежную с первой и прилегающую к боковой стенке [International fibreboard case

code/Published by FEFCO, 11th Edition, 2007, 0433].

В известном ящике выполнение углового опорного элемента с одной гранью, ориентированной под непрямым углом к
стенкам, и второй гранью, прилегающей к боковой стенке, недостаточно для повышения прочности ящика, что
ограничивает функциональные возможности ящика как транспортной тары.

Предлагаемая полезная модель направлена на расширение функциональных возможностей ящиков лоткового типа как
транспортной тары.

Технический результат при осуществлении полезной модели заключается в повышении прочности и расширении
функциональных возможностей картонных ящиков лоткового типа.

Указанный результат достигается тем, что в известном картонном ящике лоткового типа, сформированном из цельной
заготовки и содержащем днище, двойные торцевые стенки, боковые стенки, угловые опорные элементы, замковые и
фиксирующие элементы, причем длина внутренней торцевой стенки меньше ширины ящика и угловые элементы
отделены от этих стенок линиями перегиба, боковые стенки выполнены двойными, угловые элементы в своем
поперечном сечении выполнены в форме спирального многоугольника, при этом длина внутренней боковой стенки
меньше длины ящика, по углам ящика на боковых стенках выполнены верхние клапаны, оснащенные замковыми
клапанами, и угловые элементы размещены в плане в пределах указанных верхних клапанов.

Выполнение угловых элементов в форме спирального многоугольника обеспечивает повышение прочности ящика по
направлению действия силы тяжести в штабеле ящиков. Кроме того, обеспечивается повышение жесткости угловых
элементов в плане, предотвращающее их деформацию под давлением загружаемого в ящик продукта. Выполнение
боковых стенок двойными повышает прочность ящика. Выполнение внутренней боковой стенки по длине меньше
длины ящика обеспечивает формирование на боковых стенках по углам ящика верхних клапанов, оснащенных
замковыми клапанами. Верхние клапаны закрывают верхние торцы угловых элементов и придают конструкции ящика
дополнительную жесткость в плане, а их замковые клапаны - дополнительную прочность по направлению действия
силы тяжести в штабеле.

Новые признаки в совокупности обеспечивают повышение прочности и расширение функциональных возможностей
картонных ящиков лоткового типа как транспортной тары.

В частном случае реализации картонный ящик может быть сформирован из заготовки, содержащей панель днища,
торцевые и боковые панели, причем каждая торцевая и боковая панель содержит два последовательных участка,
разделенных продольной линией перегиба, первый из которых служит наружной стенкой ящика, вторые участки
торцевых панелей выполнены длиной, превышающей ширину днища, а вторые участки боковых панелей выполнены
длиной, меньшей длины днища, у каждого конца второго участка торцевой панели выполнены поперечные линии
перегиба с образованием, по меньшей мере, четырех последовательных элементов, при этом заготовка содержит
верхние клапаны, примыкающие к торцам вторых участков боковых панелей и отделенные от первых участков этих
панелей продольной линией перегиба, а первые участки боковых панелей и верхние клапаны снабжены замковыми
клапанами.



Предложенная форма заготовки позволяет сформировать угловые опорные элементы различной формы, с различным
числом граней, в зависимости от конкретных потребностей, при рациональном использовании материала.

Наиболее близким к предложенному картонному ящику по второму варианту является известный ящик лоткового типа
из гофрированного картона, имеющий номер 0433 по «Международному кодексу условных обозначений и номеров
конструкций ящиков и коробок из гофрокартона», сформированный из цельной заготовки и содержащий днище,
двойные торцевые стенки, боковые стенки, бортики, образованные отогнутыми кромками боковых стенок, угловые
опорные элементы, замковые и фиксирующие элементы, при этом длина внутренней торцевой стенки меньше ширины
ящика, угловые опорные элементы размещены в плане в пределах бортиков, причем каждый угловой опорный элемент
содержит первую грань, отделенную от внутренней торцевой стенки поперечной линией перегиба и ориентированную
под непрямым углом к стенкам ящика, и вторую грань, прилегающую к боковой стенке [International fibreboard case

code / Published by FEFCO, 11th Edition, 2007, 0433].

В известном ящике выполнение углового опорного элемента с одной гранью, ориентированной под непрямым углом к
стенкам, и второй гранью, прилегающей к боковой стенке, недостаточно для повышения прочности ящика, что
ограничивает функциональные возможности ящика как транспортной тары.

Предлагаемая полезная модель направлена на расширение функциональных возможностей ящиков лоткового типа как
транспортной тары.

Технический результат при осуществлении полезной модели заключается в повышении прочности и расширении
функциональных возможностей картонных ящиков лоткового типа.

Указанный результат достигается тем, что в известном картонном ящике лоткового типа, сформированном из цельной
заготовки и содержащем днище, двойные торцевые стенки, боковые стенки, бортики, образованные отогнутыми
кромками боковых стенок, угловые опорные элементы, замковые и фиксирующие элементы, при этом длина внутренней
торцевой стенки меньше ширины ящика, а угловые опорные элементы отделены от внутренних торцевых стенок
линиями перегиба и размещены в плане в пределах бортиков, угловые опорные элементы в своем поперечном сечении
выполнены в форме спирального многоугольника.

Выполнение угловых элементов в форме спирального многоугольника обеспечивает повышение прочности ящика по
направлению действия силы тяжести в штабеле ящиков и расширение функциональных возможностей картонных
ящиков лоткового типа как транспортной тары. Кроме того, обеспечивается повышение жесткости угловых элементов в
плане, предотвращающее их деформацию под давлением загружаемого в ящик продукта.

В частном случае реализации картонный ящик может быть сформирован из заготовки, содержащей панель днища,
торцевые и боковые панели, причем каждая торцевая и боковая панель содержит два последовательных участка,
разделенных продольной линией перегиба, первый из которых служит наружной стенкой ящика, вторые участки
торцевых панелей выполнены длиной, превышающей ширину днища, у каждого конца второго участка торцевой панели
выполнены поперечные линии перегиба с образованием, по меньшей мере, четырех последовательных элементов, при
этом первые и вторые участки боковых панелей снабжены замковыми клапанами.

Предложенная форма заготовки позволяет сформировать угловые опорные элементы различной формы, с различным
числом граней, в зависимости от конкретных потребностей, при рациональном использовании материала.

В другом частном случае реализации картонный ящик может содержать откидную крышку, отделенную от одного из
бортиков линией перегиба.

Оснащение ящика откидной крышкой позволяет использовать предложенный ящик для расширенного ассортимента
транспортируемых продуктов, что обеспечивает расширение функциональных возможностей картонных ящиков
лоткового типа как транспортной тары.

Наиболее близким к предложенному картонному ящику по третьему варианту является известный ящик лоткового типа
из гофрированного картона, имеющий номер 0433 по «Международному кодексу условных обозначений и номеров
конструкций ящиков и коробок из гофрокартона», сформированный из цельной заготовки и содержащий днище,
двойные торцевые стенки, боковые стенки, бортики, образованные отогнутыми кромками боковых стенок и оснащенные
замковыми клапанами, угловые опорные элементы, замковые и фиксирующие элементы, при этом длина внутренней
торцевой стенки меньше ширины ящика, угловые опорные элементы размещены в плане в пределах бортиков, причем
каждый угловой опорный элемент содержит первую грань, отделенную от внутренней торцевой стенки поперечной
линией перегиба и ориентированную под непрямым углом к стенкам ящика, и вторую грань, прилегающую к боковой

стенке [International fibreboard case code / Published by FEFCO, 11th Edition, 2007, 0433].

В известном ящике выполнение углового опорного элемента с одной гранью, ориентированной под непрямым углом к
стенкам, и второй гранью, прилегающей к боковой стенке, недостаточно для повышения прочности ящика, что
ограничивает функциональные возможности ящика как транспортной тары. Кроме того, в известном ящике не
предусмотрена откидная крышка, что так же ограничивает функциональные возможности ящика.

Предлагаемая полезная модель направлена на расширение функциональных возможностей ящиков лоткового типа как
транспортной тары.



Технический результат при осуществлении полезной модели заключается в повышении прочности и расширении
функциональных возможностей картонных ящиков лоткового типа.

Указанный результат достигается тем, что известный картонный ящик лоткового типа, сформированный из цельной
заготовки и содержащий днище, двойные торцевые стенки, первую и вторую боковые стенки, бортик, образованный
отогнутой кромкой первой боковой стенки, угловые опорные элементы, замковые и фиксирующие элементы, причем
длина внутренней торцевой стенки меньше ширины ящика и угловые элементы отделены от этих стенок линиями
перегиба, а прилегающие к первой боковой стенке угловые элементы размещены в плане в пределах бортика,
дополнительно содержит откидную крышку, отделенную от бортика линией перегиба, при этом вторая боковая стенка
ящика выполнена двойной, угловые элементы в своем поперечном сечении выполнены в форме спирального
многоугольника, длина внутренней второй боковой стенки меньше длины ящика, по углам ящика на второй боковой
стенке выполнены верхние клапаны, оснащенные замковыми клапанами, и прилегающие ко второй боковой стенке
угловые элементы размещены в плане в пределах указанных верхних клапанов.

Выполнение угловых элементов в форме спирального многоугольника обеспечивает повышение прочности ящика по
направлению действия силы тяжести в штабеле ящиков и расширение функциональных возможностей картонных
ящиков лоткового типа как транспортной тары. Кроме того, обеспечивается повышение жесткости угловых элементов в
плане, предотвращающее их деформацию под давлением загружаемого в ящик продукта. Оснащение ящика откидной
крышкой позволяет использовать предложенный ящик для расширенного ассортимента транспортируемых продуктов,
что так же обеспечивает расширение функциональных возможностей ящиков. Выполнение второй боковой стенки
двойной повышает прочность ящика. Выполнение внутренней второй боковой стенки по длине меньше длины ящика
обеспечивает формирование на второй боковой стенке по углам ящика верхних клапанов, оснащенных замковыми
клапанами. Верхние клапаны придают конструкции ящика дополнительную жесткость в плане и закрывают верхние
торцы угловых элементов.

В частном случае реализации картонный ящик может быть сформирован из заготовки, содержащей панель днища,
торцевые и боковые панели, причем каждая торцевая и боковая панель содержит два последовательных участка,
разделенных продольной линией перегиба, первый из которых служит наружной стенкой ящика, вторые участки
торцевых панелей выполнены длиной, превышающей ширину днища, второй участок второй боковой панели
выполнены длиной, меньшей длины днища, у каждого конца второго участка торцевой панели выполнены поперечные
линии перегиба с образованием, по меньшей мере, четырех последовательных элементов, при этом заготовка
содержит верхние клапаны, примыкающие к торцам второго участка второй боковой панели и отделенные от первого
участка этой панели продольной линией перегиба, и панель откидной крышки, отделенную линией перегиба от второго
участка первой боковой панели, а первые участки обеих боковых панелей, второй участок первой боковой панели и
верхние клапаны снабжены замковыми клапанами.

Предложенная форма заготовки позволяет сформировать угловые опорные элементы различной формы, с различным
числом граней, в зависимости от конкретных потребностей, при рациональном использовании материала.

Сущность предложенной полезной модели поясняется графическими материалами, где:

на фиг. 1 показана заготовка ящика лоткового типа из гофрированного картона, первый пример выполнения ящика;

на фиг. 2 - ящик из заготовки, показанной на фиг. 1, вид сверху;

на фиг. 3 - то же, что фиг. 2, вид А на фиг. 2;

на фиг. 4 - то же, что фиг. 2, вид Б на фиг. 2;

на фиг. 5 - то же, что фиг. 2, узел В на фиг. 2;

на фиг. 6 - то же, что фиг.5, пример выполнения углового опорного элемента;

на фиг. 7 - второй пример ящика лоткового типа из гофрированного картона, вид сверху;

на фиг. 8 - заготовка ящика, показанного на фиг. 7;

на фиг. 9 - третий пример выполнения ящика, показанного на фиг. 7, с откидной крышкой, вид сверху;

на фиг. 10 - то же, что фиг. 9, вид Г на фиг. 9;

на фиг. 11 - то же, что фиг. 9, вид Д на фиг. 9;

на фиг. 12 - заготовка ящика, показанного на фиг. 9;

на фиг. 13 - четвертый пример выполнения ящика, вид сверху;

на фиг. 14 - то же, что фиг. 13, вид Е на фиг. 13;

на фиг. 15 - то же, что фиг. 13, вид Ж на фиг. 13;

на фиг. 16 - заготовка ящика, показанного на фиг.13.

В первом примере заготовка ящика лоткового типа из гофрированного картона (фиг. 1) содержит панель днища 1 и
отделенные от нее линиями биговки торцевые и боковые панели.



Каждая торцевая панель содержит два последовательных участка 2 и 3, разделенных продольной линией сдвоенной
биговки 4, при этом смежный с днищем участок 2 предназначен для формирования наружной торцевой стенки ящика, и
длина этого участка соответствует ширине днища. Участок 3 торцевой панели выполнен длиной, превышающей
ширину днища 1. Поперечные линии биговки 5 образуют на участке 3 предназначенную для формирования внутренней
торцевой стенки ящика центральную часть 6, длина которой меньше длины участка 2, и концевые части из четырех
последовательных элементов 7÷10 каждый, предназначенные для формирования угловых опорных элементов ящика.

Каждая боковая панель содержит два последовательных участка 11 и 12, разделенных продольной линией биговки 13,
при этом смежный с днищем участок 11 предназначен для формирования наружной боковой стенки ящика, а участок 12
- внутренней боковой стенки. Участки 12 боковых панелей выполнены длиной, меньшей длины днища 1. К торцам
участков 12 примыкают верхние клапаны 14, отделенные от участков 11 продольной линией биговки 15. Участки 11
боковых панелей и верхние клапаны 14 снабжены замковыми клапанами 16 и 17 соответственно.

На участках 2 торцевых панелей выполнены язычки 18 и соответствующие им гнезда 19, предназначенные для
взаимной фиксации ящиков при укладке их в штабель.

На участках 6 и 12 торцевых и боковых панелей выполнены язычки 20 фиксаторов стенок, а в днище - соответствующие
им гнезда 21 фиксаторов. Гнезда 19 в торцевых панелях объединены со смежными гнездами 21 в днище.

Формирование ящика из заготовки осуществляют следующим образом.

Отгибают от панели днища 1 боковые панели вверх на 90°, затем отгибают замковые клапаны 16 внутрь ящика на 90°.
Отгибают внутрь ящика на 180° участки 12 боковых панелей, фиксируют их положение фиксаторами 20. Отгибают
верхние клапаны 14 по линии 15 внутрь ящика на 90°, затем отгибают от клапанов 14 замковые клапаны 17 вниз на 90°.

Отгибают от панели днища 1 торцевые панели вверх на 90°, затем отгибают от центральной части 6 участка 3 группы
элементов 7÷10 в направлении от ящика, отгибают участок 3 внутрь ящика на 180°, фиксируют положение центральной
части 6 участка 3 фиксаторами 20. Сгибают последовательно , по спирали, каждую группу элементов 7÷9 и заводят
собранные группы элементов 7÷10 в углы ящика под клапаны 14.

Собранный ящик лоткового типа в первом примере (фиг. 2-5) содержит днище 22, двойные торцевые стенки 23 и
двойные боковые стенки 24. Под верхними клапанами 14 размещены угловые опорные элементы, образованные
согнутыми по спирали элементами 7÷10. Показанные на фиг. 5 опорные элементы обладают повышенной жесткостью в
плане, предотвращающей деформацию элемента 10 под давлением загружаемого в ящик продукта.

В зависимости от конкретных условий, форма угловых опорных элементов может быть и другой, например, как показано
на фиг. 6.

В торцевых стенках ящика могут быть выполнены отверстия 25 для рук, а в боковых стенках - отверстия 26 для
вентиляции.

Во втором примере собранный ящик лоткового типа (фиг. 7) содержит днище 27, двойные торцевые стенки 28, боковые
стенки 29, бортики 30, образованные отогнутыми кромками боковых стенок 29, и угловые опорные элементы,
выполненные как в первом примере (см. фиг. 5) и размещенные под бортиками 30.

Заготовка ящика (фиг. 8) содержит панель днища 31 и отделенные от нее линиями биговки торцевые и боковые панели.

Каждая торцевая панель содержит два последовательных участка 32 и 33, разделенных продольной линией сдвоенной
биговки, при этом смежный с днищем участок 32 предназначен для формирования наружной торцевой стенки ящика, и
длина этого участка соответствует ширине днища. Участок 33 торцевой панели выполнен длиной, превышающей
ширину днища 31. Поперечные линии биговки 34 образуют на участке 33 предназначенную для формирования
внутренней торцевой стенки ящика центральную часть 35, длина которой меньше длины участка 32, и концевые части
из четырех последовательных элементов 36÷39 каждый, предназначенные для формирования угловых опорных
элементов ящика.

Каждая боковая панель содержит два последовательных участка 40 и 41, разделенных продольной линией биговки 42,
при этом смежный с днищем участок 40 предназначен для формирования боковой стенки 29 ящика, а участок 41 -
бортика 30. Участки 40 и 41 боковых панелей снабжены замковыми клапанами 43 и 44 соответственно.

На участке 32 торцевых панелей выполнены язычки 45 и соответствующие им гнезда 46, предназначенные для
взаимной фиксации ящиков при укладке их в штабель.

На участке 35 торцевых панелей выполнены язычки 47 фиксаторов стенок, а в днище - соответствующие им гнезда 48
фиксаторов. Гнезда 48 в днище выполнены как продолжение гнезд 46 в торцевых панелях.

Формирование ящика из заготовки осуществляют следующим образом.

Отгибают от панели днища 31 боковые панели вверх на 90°, затем отгибают замковые клапаны 43 внутрь ящика на 90°.
Отгибают внутрь ящика на 90° участки 41 боковых панелей, затем отгибают замковые клапаны 44 вниз на 90°.

Отгибают от панели днища 31 торцевые панели вверх на 90°, затем отгибают от центральной части 35 участка 33
группы элементов 36÷39 в направлении от ящика, отгибают участок 33 внутрь ящика на 180°, фиксируют положение



центральной части 35 участка 33 фиксаторами 47. Сгибают последовательно, по спирали, каждую группу элементов
36+39 и заводят собранные группы элементов 36÷39 в углы ящика под бортики 30.

В третьем примере ящик лоткового типа (фиг. 9÷11) отличается от описанного выше во втором примере ящика тем, что
он дополнительно содержит откидную крышку 49 с клапанами 50, отделенную линией перегиба от смежного бортика 51
боковой стенки 52, выполненного прямоугольной формы.

Соответственно, заготовка ящика (фиг. 12) содержит те же элементы, что и заготовка во втором примере (см. фиг. 8), и
дополнительно панель откидной крышки 53, отделенную линией перегиба 54 от смежного участка боковой панели,
предназначенного для формирования бортика 51.

Крышка 49 может быть выполнена с вентиляционными отверстиями 55.

В четвертом примере собранный ящик лоткового типа (фиг. 13÷15) в области первой боковой стенки 56 выполнен как в
третьем примере, а в области второй боковой стенки 57 - как в первом примере. Ящик содержит днище 58, двойные
торцевые стенки 59, первую боковую стенку 56, бортик 60, образованный отогнутой кромкой первой боковой стенки 56,
откидную крышку 61, отделенную от бортика 60 линией перегиба, вторую боковую стенку 57, выполненную двойной,
угловые элементы, а также верхние клапаны 62 по углам ящика на второй боковой стенке 57.

Заготовка ящика (фиг. 16) содержит панель днища 62 и отделенные от нее линиями биговки торцевые и боковые
панели.

Торцевые панели выполнены аналогично первому-третьему примерам.

Первая боковая панель выполнена аналогично третьему примеру и содержит два последовательных участка 63 и 64,
разделенных продольной линией биговки 65, при этом смежный с днищем участок 63 предназначен для формирования
первой боковой стенки 56 ящика, а участок 64 - бортика 60. Участки 63 и 64 первой боковой панели снабжены
замковыми клапанами 66 и 67 соответственно.

Вторая боковая панель выполнена аналогично первому примеру и содержит два последовательных участка 68 и 69,
разделенных продольной линией биговки 70, при этом смежный с днищем участок 68 предназначен для формирования
наружной второй боковой стенки ящика, а участок 69 - внутренней стенки. Участок 69 боковой панели выполнен
длиной, меньшей длины днища 62. К торцам участка 69 примыкают верхние клапаны 71, отделенные от участка 68
продольной линией биговки 72. Участок 68 второй боковой панели и верхние клапаны 71 снабжены замковыми
клапанами 73 и 74 соответственно.

Примеры выполнения подтверждают возможность достижения заявленного технического результата. Обеспечено
повышение прочности и расширение функциональных возможностей картонных ящиков лоткового типа как
транспортной тары.

Указанные примеры не исчерпывают возможные варианты реализации полезной модели. Например, количество
элементов, предназначенных для формирования углового опорного элемента ящика, может быть выбрано больше
четырех, форма угловых опорных элементов в их поперечном сечении может отличаться от показанной в примерах и
т.д.

Формула полезной модели

1. Картонный ящик лоткового типа, сформированный из цельной заготовки и содержащий
днище, двойные торцевые стенки, боковые стенки, угловые опорные элементы, замковые и
фиксирующие элементы, при этом длина внутренней торцевой стенки меньше ширины ящика
и угловые элементы отделены от этих стенок линиями перегиба, отличающийся тем, что
боковые стенки выполнены двойными, угловые элементы в своем поперечном сечении
выполнены в форме спирального многоугольника, при этом длина внутренней боковой стенки
меньше длины ящика, по углам ящика на боковых стенках выполнены верхние клапаны,
оснащенные замковыми клапанами, и угловые элементы размещены в плане в пределах
указанных верхних клапанов.

2. Картонный ящик по п.1, отличающийся тем, что он сформирован из заготовки,
содержащей панель днища, торцевые и боковые панели, причем каждая торцевая и боковая
панель содержит два последовательных участка, разделенных продольной линией перегиба,
первый из которых служит наружной стенкой ящика, вторые участки торцевых панелей
выполнены длиной, превышающей ширину днища, а вторые участки боковых панелей
выполнены длиной, меньшей длины днища, у каждого конца второго участка торцевой панели
выполнены поперечные линии перегиба с образованием, по меньшей мере, четырех
последовательных элементов, при этом заготовка содержит верхние клапаны, примыкающие
к торцам вторых участков боковых панелей и отделенные от первых участков этих панелей



продольной линией перегиба, а первые участки боковых панелей и верхние клапаны
снабжены замковыми клапанами.

3. Картонный ящик лоткового типа, сформированный из цельной заготовки и содержащий
днище, двойные торцевые стенки, боковые стенки, бортики, образованные отогнутыми
кромками боковых стенок, угловые опорные элементы, замковые и фиксирующие элементы,
при этом длина внутренней торцевой стенки меньше ширины ящика, а угловые опорные
элементы отделены от внутренних торцевых стенок линиями перегиба и размещены в плане в
пределах бортиков, отличающийся тем, что угловые элементы в своем поперечном сечении
выполнены в форме спирального многоугольника.

4. Картонный ящик по п.3, отличающийся тем, что он сформирован из заготовки,
содержащей панель днища, торцевые и боковые панели, причем каждая торцевая и боковая
панель содержит два последовательных участка, разделенных продольной линией перегиба,
первый из которых служит наружной стенкой ящика, вторые участки торцевых панелей
выполнены длиной, превышающей ширину днища, у каждого конца второго участка торцевой
панели выполнены поперечные линии перегиба с образованием, по меньшей мере, четырех
последовательных элементов, при этом первые и вторые участки боковых панелей снабжены
замковыми клапанами.

5. Картонный ящик по п.3, отличающийся тем, что он содержит откидную крышку,
отделенную от одного из бортиков линией перегиба.

6. Картонный ящик лоткового типа, сформированный из цельной заготовки и содержащий
днище, двойные торцевые стенки, первую и вторую боковые стенки, бортик, образованный
отогнутой кромкой первой боковой стенки, угловые опорные элементы, замковые и
фиксирующие элементы, при этом длина внутренней торцевой стенки меньше ширины ящика
и угловые элементы отделены от этих стенок линиями перегиба, а прилегающие к первой
боковой стенке угловые элементы размещены в плане в пределах бортика, отличающийся
тем, что он дополнительно содержит откидную крышку, отделенную от бортика линией
перегиба, при этом вторая боковая стенка ящика выполнена двойной, угловые элементы в
своем поперечном сечении выполнены в форме спирального многоугольника, длина
внутренней второй боковой стенки меньше длины ящика, по углам ящика на второй боковой
стенке выполнены верхние клапаны, оснащенные замковыми клапанами, и прилегающие ко
второй боковой стенке угловые элементы размещены в плане в пределах указанных верхних
клапанов.

7. Картонный ящик по п.6, отличающийся тем, что он сформирован из заготовки,
содержащей панель днища, торцевые и боковые панели, причем каждая торцевая и боковая
панель содержит два последовательных участка, разделенных продольной линией перегиба,
первый из которых служит наружной стенкой ящика, вторые участки торцевых панелей
выполнены длиной, превышающей ширину днища, второй участок второй боковой панели
выполнены длиной, меньшей длины днища, у каждого конца второго участка торцевой панели
выполнены поперечные линии перегиба с образованием, по меньшей мере, четырех
последовательных элементов, при этом заготовка содержит верхние клапаны, примыкающие
к торцам второго участка второй боковой панели и отделенные от первого участка этой
панели продольной линией перегиба, и панель откидной крышки, отделенную линией
перегиба от второго участка первой боковой панели, а первые участки обеих боковых



панелей, второй участок первой боковой панели и верхние клапаны снабжены замковыми

клапанами.
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