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(54) КАРТРИДЖДЛЯПРИГОТОВЛЕНИЯНАПИТКОВИСПОСОБИЗГОТОВЛЕНИЯКАРТРИДЖА

(57) Формула изобретения
1. Картридж (1), содержащий один или более ингредиентов (200) напитка и

выполненный из по существу воздухо- и водонепроницаемых материалов, причем
картридж содержит наружный элемент (2), образующий камеру для хранения (130, 134),
в которой хранится один или более ингредиентов напитка, и внутренний элемент (3),
имеющий выдачной патрубок (43), образующий выход (122) для вытекания напитка,
образованного из одного или нескольких ингредиентов напитка, отличающийся тем,
что внутренний элемент (3) образует элемент, несущий нагрузку.

2. Картридж (1) по п.1, в котором внутренний элемент (3) и наружный элемент (2)
являются отдельными компонентами, которые соединяются между собой во время
сборки картриджа.

3. Картридж (1) по п.1 или 2, который содержит также фильтр (4), соединенный с
внутренним элементом (3).

4. Картридж (1) по любому из пп. 1-3, в котором внутренний элемент (3) образует
элемент, несущий нагрузку и обладающий достаточной жесткостью, так что картридж
может противостоять сжимающей нагрузке, превышающей 130 Н.

5. Картридж (1) по п.4, в котором элемент, несущий нагрузку, обладает достаточной
жесткостью, так что картридж может противостоять сжимающей нагрузке,
превышающей 200 Н.
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6. Картридж (1) по любому из пп. 1-5, в котором элемент, несущий нагрузку, обладает
достаточной жесткостью, так что элемент, несущий нагрузку, может противостоять
сжимающей нагрузке, превышающей 130 Н.

7. Картридж (1) по любому из пп. 1-6, в котором внутренний элемент (3) выполнен
из полипропилена.

8. Картридж (1) по любому из пп. 1-7, в котором наружный элемент (2) и/или
внутренний элемент (3) выполнены из поддающегося биологическому разложению
полимера.

9. Картридж (1) по любому из пп. 1-8, в котором внутренний элемент (3) и выдачной
патрубок (43) выполнены как одно целое.

10. Картридж (1), содержащий один или более ингредиентов (200) напитка, и
выполненный из по существу воздухо- и водонепроницаемых материалов, причем
картридж содержит корпус, имеющий закрытый первый конец (11) и открытый второй
конец (12), корпус образует камеру для хранения (130, 134), в которой хранится один
или более ингредиентов напитка, причем открытый второй конец корпуса запечатан
крышкой (5), отличающийся картриджем, содержащимдалее элемент, несущийнагрузку
и расположенный в промежутке между закрытым первым концом корпуса и крышкой,
причем элемент, несущий нагрузку, располагается в центре картриджа или рядом с ним.

11. Картридж (1) по п.10, в котором элемент, несущий нагрузку, содержит выдачной
патрубок (43), образующий выход (122) для вытекания напитка, полученного из одного
или нескольких ингредиентов напитка.

12. Картридж (1) по любому из пп. 10-11, в котором элемент, несущий нагрузку,
обладает достаточнойжесткостью, так что картриджможет противостоять сжимающей
нагрузке, превышающей 130 Н.

13. Картридж (1) по п.12, в котором элемент, несущий нагрузку, обладает достаточной
жесткостью, так что картридж может противостоять сжимающей нагрузке,
превышающей 200 Н.

14. Картридж (1) по любому из пп. 10-13, в котором элемент, несущий нагрузку,
обладает достаточной жесткостью, так что элемент, несущий нагрузку, может
противостоять сжимающей нагрузке, превышающей 130 Н.

15. Картридж (1), содержащий один или более ингредиентов (200) напитка и
выполненный из по существу воздухо- и водонепроницаемых материалов, причем
картридж содержит наружный элемент (2), образующий камеру для хранения (130), в
которой хранится один или более ингредиентов напитка, внутренний элемент (3),
имеющий выдачной патрубок (43), образующий выход (122) для вытекания напитка,
образованного из одного или нескольких ингредиентов напитка, и фильтр (4),
расположенный между камерой для хранения и выдачным патрубком, отличающийся
тем, что внутренний элемент и фильтр соединяются в ходе одной операции с наружным
элементом посредством по меньшей мере одного сварочного шва.

16. Картридж (1) по п.15, в котором наружный элемент (2) имеет отверстие (12) для
доступа в камеру для хранения (130), причем внутренний элемент и фильтр соединяются
с наружным элементом на основании (11), удаленном от отверстия.

17. Картридж (1) по п.15 или 16, в котором внутренний элемент, наружный элемент
и фильтр имеют кольцевую форму.

18. Картридж (1) по п.17, в котором сварной шов является по существу круглым.
19. Картридж (1) по любому из пп. 16-18, в котором внутренний элемент и наружный

элемент выполнены из пластмассы, и по меньшей мере один сварной шов является
сварным швом, выполненным ультразвуком.

20. Картридж (1) по любому из пп. 15-19, в котором внутренний элемент содержит
раму и по меньшей мере один сварной шов выполнен по периферии указанной рамы.

Стр.: 2

R
U

2
0
1
7
1
1
3
4
4
9

A
R

U
2
0
1
7
1
1
3
4
4
9

A



21. Картридж (1) по п.20, в котором рама (41) содержитмножество перегородок (54),
отходящих вверх от рамы в направлении закрытого первого конца (11) наружного
элемента, образуя один или более каналов (57) между рамой и закрытымпервымконцом
наружного элемента, и причем сварные швы образованы между перегородками и
закрытым первым концом наружного элемента.

22. Способ изготовления картриджа (1), содержащего один или более ингредиентов
(200) напитка и выполненного из по существу воздухо- и водонепроницаемых
материалов, причем картридж содержит наружный элемент (2), образующий камеру
для хранения (130), в которой хранится один или более ингредиентов напитка,
внутренний элемент (3), имеющий выдачной патрубок (43), образующий выход для
вытекания напитка, образованного из одного или нескольких ингредиентов напитка,
и фильтр (4), отличающийся способом, содержащим соединение внутреннего элемента
и фильтра в ходе одной операции с наружным элементом посредством поменьшей мере
одной операции сварки.

23. Способ по п.22, в котором операция сварки является сваркой ультразвуком.
24. Способ по п.22 или 23, который содержит также формирование первого сварного

шва по периферии внутреннего элемента и фильтра.
25. Способ по п.24, который содержит также формирование второго сварного шва

вокруг внутреннего элемента и фильтра на выдачном патрубке или рядом с ним.
26. Картридж (1), содержащий один или более ингредиентов (200) напитка, и

выполненный из по существу воздухо- и водонепроницаемых материалов, причем
картридж содержит вход (121) для введения в картридж водной среды и выход (122)
для выдачи напитка, полученного из одного или нескольких ингредиентов напитка,
отличающийся тем, что картридж содержит наружный элемент (3) и внутренний элемент
(2), объединенный при сборке в один узел с наружным элементом, причем внутренний
элемент образует выход картриджа, в котором при сборке картриджа для соединения
наружного элемента и внутреннего элемента применяется посадка с защелкиванием.

27. Картридж (1) по п.26, в котором посадка с защелкиванием содержит зацепляющие
образования (19а, 91) на внутреннем элементе и наружном элементе.

28. Картридж (1) по п.26 или 27, в котором наружный элемент содержит закрытый
первый конец (11) и открытый второй конец (12), причем при внутреннем элементе,
соединенноммеханизмом посадки с защелкиванием с наружным элементом, выход (44)
внутреннего элемента обращен к открытому второму концу наружного элемента.

29. Картридж (1) по п.28, в котором вход обращен к открытому второму концу
наружного элемента.

30. Картридж (1) по п.28 или 29, в котором наружный элемент и внутренний элемент
соединяют между собой механизмом посадки с защелкиванием на закрытом первом
конце наружного элемента или рядом с ним.

31. Картридж (1) по любому из пп. 26-30, в котором посадка с защелкиванием между
внутреннимэлементоминаружнымэлементомобразует водонепроницаемое уплотнение.

32. Картридж (1) по любому из пп. 26-31, в котором внутренний элемент содержит
также юбку (5), окружающую выдачной патрубок, причем юбка содержит верхний
выступ (81), имеющий верхний край (91), который при сборке картриджа
взаимодействует с зацепляющим образованием (19а) наружного элемента для
образованиямеханизма посадки с защелкиванием для соединения внутреннего элемента
с наружным элементом.

33. Картридж (1) по п.32, в котором зацепляющее образование наружного элемента
является обращенным внутрь выступом (18).

34. Картридж (1) по любому из пп. 26-33, в котором внутренний элемент содержит
выдачной патрубок (43), образующий выход.
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35. Картридж (1) по п.34, в которомнаружный элемент содержит обращенный внутрь
выступ (18), который вставлен в ближний конец выдачного патрубка (43) при соединении
наружного элемента и внутреннего элемента.

36. Картридж (1) по п.34 или 35, в котором выдачной патрубок (43) образует одно
целое с внутренним элементом.

37. Картридж (1) по любому из пп. 34-36, в котором выдачной патрубок (43) содержит
конусный участок (45, 106).

38. Картридж (1) по любому из пп. 34-37, в котором выдачной патрубок (43) содержит
цилиндрический участок (93, 107).

39. Картридж (1) по любому из пп. 34-38, в котором выдачной патрубок (43) содержит
перегородку (65), продолжающуюся по меньшей мере вдоль части длины выдачного
патрубка.

40. Картридж (1) по любому из пп. 26-39, в котором картридж является
дискообразным.

41. Картридж (1) по любому из пп. 26-40, который содержит также средство для
получения сильной струи напитка, каковое средство представляет собой отверстие (70)
в пути протекания напитка между входом и выходом.

42. Картридж (1) по любому из пп. 26-41, в котором наружный элемент и/или
внутренний элемент выполнены из полипропилена.

43. Картридж (1) по любому из пп. 26-42, в котором наружный элемент и/или
внутренний элемент выполнены путем литьевого формования.
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