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Чехол для бутылки 

 

 В настоящее время широко используются сувенирные чехлы для бутылок, 

которые предлагаются как в ассортименте разных производителей сувениров, так и 

прозводителями алькогольных напитков как интересное, удобное и эстетичное 

дополнение к своей продукции. На рынке встречаются множество чехлов для бутылок, 

изготовленных из разных материалов - ткани, металла, дерева, металлических 

проволок, которые имеют декоротивное и практическое, т.е. защитное значение. 

Предложение относится к новому, художественно-конструкторскому решению 

упаковки бутылок ручной выделки и может использоваться как в отраслях 

промышленности, производящих алькогольные напитки, так и в производстве 

сувениров. 

 

Описание 

Предлагается нoвый промышленный образец для упaковки алкoгольных напитков - 

чехол для бутылки, для которой подана патентная заявка на международную 

регистрацию. Чехол состоит из цилиндрообразного корпуса и ручки. Корпус полностю 

или частично покрывает внешную поверхность бутылки, плотно обхватывая ее или  

оставляя минимальным пространство между корпусом и поверхностью бутылки. 

Изготовлен корпус из твердой цельной такни или из лоскутов и обрезков разных 

тканей с максимально плотной структурой вязки, что делает перемещение бутылки 

максимально безопасной. Для внешнего дизайна корпуса используются разные 

декоративные элементы в основном из текстильных материалов, такие как элементы 

вышивки, тесьмы разной ширины, ленты из ткани и плетенных нитей. Для визуальной 

передачи информации используются разные тематические узоры, орнаменты и 

надписи. 

Верхняя и нижная часть корпуса, а также левые и правые стороны окаймлены 

плетенными нитями или тесьмами. С двух сторон параллельно поднимающиеся тесьмы 

непосредственно соединяются с ручкой, изготовленной из того  же  материала, что и 

корпус. В зависимости от выбранной модели на верхней части тесьма может 

использоваться или нет.  
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Некоторые модели могут иметь также крышку из ткани, изготовленную из того же 

материала, что и корпус. 

Ручка изготавливается из тех же тисем и плетенных нитей, которые окаймляют левую и 

правую стороны, а также верхние и нижние части корпуса. С обеих сторон параллельно 

поднимающиеся тесьмы и плетенные нити и образуют ручку. Длина ручки не 

фиксирована и может быть разной в зависиомоти от выбранной модели бутылки. 

Чехол предназначен для одной бутылки. По заказу может изготавливаться для бутылок 

разных размеров и емкостей. 

 

Преимущества  

Главное преимущество предлагаемой модели по сравнению с ее аналогами, 

представленными на рынке - это  ручка, изготовленная из плетенных нитей и тисем. 

Она прочная, во время длительного использования не растягивается, под тяжестью не 

деформируется, дает возможность надежно хранить и безопасно перемещать бутылку. 

Чехол для бутылки имеет декоративное значение и как сувенир может удовлетворить 

некоторые эстетические потребности. Предлагаемый чехол придает товару, в данном 

случае бутылке эстетическую привлекательность, повышает потребительский спрос и 

рыночную стоимость. Для изготовленя чехла используются экологически чистые 

материалы. Чехлы можно использовать многократно. 

Ниже, в виде рисунков представляем несколько экземпляров предлагаемого чехла для 

бутылок. 
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