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(54) КАПСУЛА С УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫМУПЛОТНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ

(57) Формула изобретения
1. Капсула (1) для приготовления напитка в заварочном устройстве, содержащая

полый корпус (3), включающий в себя входную стенку (4), боковую стенку (5) и
фланцевый обод (6), причем фланцевый обод имеет верхнюю сторону (10) и нижнюю
сторону (11), и уплотнительный элемент (12), расположенный на верхней стороне
указанного фланцевого обода, отличающаяся тем, что нижняя сторона (11) фланцевого
обода (6) содержит, по меньшей мере, две части (13, 14), лежащие в двух или более
плоскостях (Q, P, P′), расположенных на разных уровнях относительно оси (A-A)
капсулы.

2. Капсула по п. 1, отличающаяся тем, что указанные разные уровни обеспечивают,
по меньшей мере, одно пространство или полость (20) на нижней стороне фланцевого
обода для приема части фланцевого обода (6) при сжатии уплотнительного элемента
(12), расположенного на указанном фланцевом ободе.

3. Капсула по п. 1, отличающаяся тем, что указанная полость (20) расположена на
нижней стороне в месте, находящемся напротив уплотнительного элемента и/или рядом
с ним.

4. Капсула по п. 2, отличающаяся тем, что указанная полость (20) расположена на
нижней стороне в месте, находящемся напротив уплотнительного элемента и/или рядом
с ним.

5. Капсула по п. 1, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна плоскость (P′) из
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указанных плоскостей пересекается, по меньшей мере, с одной из других указанных
плоскостей (Q, P).

6. Капсула по п. 2, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна плоскость (P′) из
указанных плоскостей пересекается, по меньшей мере, с одной из других указанных
плоскостей (Q, P).

7. Капсула по п. 3, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна плоскость (P′) из
указанных плоскостей пересекается, по меньшей мере, с одной из других указанных
плоскостей (Q, P).

8. Капсула по п. 4, отличающаяся тем, что, по меньшей мере, одна плоскость (P′) из
указанных плоскостей пересекается, по меньшей мере, с одной из других указанных
плоскостей (Q, P).

9. Капсула по любому из п.п. 1-8, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит
выходную стенку (7), закрывающую корпус капсулы, причем выходная стенка (7)
проходит, по меньшей мере, вдоль части фланцевого обода (6), образуя крышку,
имеющую, по меньшей мере, один слой материала под фланцевым ободом, причем
фланцевый обод корпуса капсулы расположен на расстоянии по вертикали от слоя,
образуемого крышкой, по меньшей мере, в области расположения уплотнительного
элемента (12), для создания полости (20) для приема части фланцевого обода (6) при
сжатии уплотнительного элемента (12) в заварочном устройстве.

10. Капсула по любому из п.п. 1-8, отличающаяся тем, что уплотнительный элемент
(12) расположен на расстоянии от боковой стенки (5) капсулы.

11. Капсула по п. 9, отличающаяся тем, что уплотнительный элемент (12) расположен
на расстоянии от боковой стенки (5) капсулы.

12. Капсула по любому из п.п. 1-8 и 11, отличающаяся тем, что нижняя сторона (11)
фланцевого обода (6) содержит первую часть (13), проходящую от уплотнительного
элемента (12) до внешней кромки фланца, и вторую часть (14), которая включает в
себя, по меньшей мере, часть уплотнительного элемента и проходит до боковой стенки
(5) корпуса капсулы, причем плоскость (P) второй части (14) расположена ближе к
входной стенке (4) капсулы, чем плоскость (Q) первой части (13) фланца для обеспечения
указанной полости.

13. Капсула по п. 9, отличающаяся тем, что нижняя сторона (11) фланцевого обода
(6) содержит первую часть (13), проходящую от уплотнительного элемента (12) до
внешней кромки фланца, и вторую часть (14), которая включает в себя, по меньшей
мере, часть уплотнительного элемента и проходит до боковой стенки (5) корпуса
капсулы, причем плоскость (P) второй части (14) расположена ближе к входной стенке
(4) капсулы, чем плоскость (Q) первой части (13) фланца, для обеспечения указанной
полости.

14. Капсула по п. 10, отличающаяся тем, что нижняя сторона (11) фланцевого обода
(6) содержит первую часть (13), проходящую от уплотнительного элемента (12) до
внешней кромки фланца, и вторую часть (14), которая включает в себя, по меньшей
мере, часть уплотнительного элемента и проходит до боковой стенки (5) корпуса
капсулы, причем плоскость (P) второй части (14) расположена ближе к входной стенке
(4) капсулы, чем плоскость (Q) первой части (13) фланца для обеспечения указанной
полости.

15. Капсула по п. 12, отличающаяся тем, что указанная полость (20) соединена с
внутренней полостью капсулы.

16. Капсула по п. 13, отличающаяся тем, что указанная полость (20) соединена с
внутренней полостью капсулы.

17. Капсула по п. 14, отличающаяся тем, что указанная полость (20) соединена с
внутренней полостью капсулы.
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18. Капсула по любому из п.п. 1-8, отличающаяся тем, что нижняя сторона (11)
фланцевого обода (6) содержит первую часть (13), проходящую от уплотнительного
элемента (12) до внешней кромки фланца, и вторую часть (14), которая включает в
себя, по меньшей мере, часть уплотнительного элемента и проходит до боковой стенки
(5) корпуса капсулы, причем, по меньшеймере, одна полость (20) расположена в первой
части (13), при необходимости содержащей часть фланца напротив уплотнительного
элемента (12).

19. Капсула по п. 9, отличающаяся тем, что нижняя сторона (11) фланцевого обода
(6) содержит первую часть (13), проходящую от уплотнительного элемента (12) до
внешней кромки фланца, и вторую часть (14), которая включает в себя, по меньшей
мере, часть уплотнительного элемента и проходит до боковой стенки (5) корпуса
капсулы; причем, по меньшей мере, одна полость (20) расположена в первой части (13),
при необходимости содержащей часть фланца напротив уплотнительного элемента
(12).

20. Капсула по любому из п.п. 1-8, 11, 13-17 и 19, отличающаяся тем, что поперечное
сечение уплотнительного элемента (12) имеет форму усеченного треугольника, стороны
которого отходят от фланцевого обода (6).

21. Капсула по п. 9, отличающаяся тем, что поперечное сечение уплотнительного
элемента (12) имеет форму усеченного треугольника, стороны которого отходят от
фланцевого обода (6).

22. Капсула по п. 10, отличающаяся тем, что поперечное сечение уплотнительного
элемента (12) имеет форму усеченного треугольника, стороны которого отходят от
фланцевого обода (6).

23. Капсула по п. 12, отличающаяся тем, что поперечное сечение уплотнительного
элемента (12) имеет форму усеченного треугольника, стороны которого отходят от
фланцевого обода (6).

24. Капсула по п. 18, отличающаяся тем, что поперечное сечение уплотнительного
элемента (12) имеет форму усеченного треугольника, стороны которого отходят от
фланцевого обода (6).

25. Капсула по любому из п.п. 1-8, 11, 13-17, 19, 21-24, отличающаяся тем, что
уплотнительный элемент (12) содержит участок, поперечное сечение которого имеет,
по существу, форму треугольника, две стороны которого лежат на двух прямых линиях,
которые отходят от верхней поверхности фланцевого обода (6) и образуют верхний
угол (α) указанного треугольника, величина которого составляет 35-120°.

26. Капсула по п. 9, отличающаяся тем, что уплотнительный элемент (12) содержит
участок, поперечное сечение которого имеет, по существу, форму треугольника, две
стороны которого лежат на двух прямых линиях, которые отходят от верхней
поверхности фланцевого обода (6) и образуют верхний угол (α) указанного
треугольника, величина которого составляет 35-120°.

27. Капсула по п. 10, отличающаяся тем, что уплотнительный элемент (12) содержит
участок, поперечное сечение которого имеет, по существу, форму треугольника, две
стороны которого лежат на двух прямых линиях, которые отходят от верхней
поверхности фланцевого обода (6) и образуют верхний угол (α) указанного
треугольника, величина которого составляет 35°-120°.

28. Капсула по п. 12, отличающаяся тем, что уплотнительный элемент (12) содержит
участок, поперечное сечение которого имеет, по существу, форму треугольника, две
стороны которого лежат на двух прямых линиях, которые отходят от верхней
поверхности фланцевого обода (6) и образуют верхний угол (α) указанного
треугольника, величина которого составляет 35°-120°.

29. Капсула по п. 18, отличающаяся тем, что уплотнительный элемент (12) содержит
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участок, поперечное сечение которого имеет, по существу, форму треугольника, две
стороны которого лежат на двух прямых линиях, которые отходят от верхней
поверхности фланцевого обода (6) и образуют верхний угол (α) указанного
треугольника, величина которого составляет 35-120°.

30. Капсула по п. 20, отличающаяся тем, что уплотнительный элемент (12) содержит
участок, поперечное сечение которого имеет, по существу, форму треугольника, две
стороны которого лежат на двух прямых линиях, которые отходят от верхней
поверхности фланцевого обода (6) и образуют верхний угол (α) указанного
треугольника, величина которого составляет 35-120°.

31. Капсула по любому из п.п. 1-8, 11, 13-17, 19, 21-24, 26-30, отличающаяся тем, что
фланец имеет периферийную часть (22A), которая направлена вниз.

32. Капсула по п. 9, отличающаяся тем, что фланец имеет периферийную часть (22A),
которая направлена вниз.

33. Капсула по п. 10, отличающаяся тем, что фланец имеет периферийную часть
(22A), которая направлена вниз.

34. Капсула по п. 12, отличающаяся тем, что фланец имеет периферийную часть
(22A), которая направлена вниз.

35. Капсула по п. 18, отличающаяся тем, что фланец имеет периферийную часть
(22A), которая направлена вниз.

36. Капсула по п. 20, отличающаяся тем, что фланец имеет периферийную часть
(22A), которая направлена вниз.

37. Капсула по п. 25, отличающаяся тем, что фланец имеет периферийную часть
(22A), которая направлена вниз.

38. Крышка капсулы для приготовления напитков, причем указанная капсула (1)
содержит полый корпус (3), включающий в себя входную стенку (4), боковую стенку
(5) и фланцевый обод (6), при этом крышка содержит центральную часть, которая
закрывает полый корпус капсулы, и периферийную часть, взаимодействующую с
фланцевым ободом корпуса капсулы, отличающаяся тем, что она содержит выходные
средства в виде множества самоперфорируемых элементов (8), выступающих наружу
из крышки и образуемых канавками (17, 18), которые образуют контур с несколькими
острыми углами (19).

39. Крышка по п. 38, отличающаяся тем, что самоперфорируемые элементы (8)
являются разрываемыми под действием механического усилия, оказываемого
заварочным устройством, и/или давления воды, подаваемой в капсулу.

40. Крышка по п. 38 или 39, отличающаяся тем, что периферийная часть содержит
кромку, проходящую вертикально вдоль кромки фланцевого обода капсулы.

41. Система для приготовления напитков, содержащая капсулу (1) по любому из п.п.
1-24, которая содержит фланцевый обод (6) и пространство или полость (20),
расположенную на нижней стороне фланцевого обода (6), и заварочное устройство,
включающее в себя первую часть с гнездом (2A) для вмещения, по меньшей мере, части
указанной капсулыи вторуючасть (2B), взаимодействующуюспервой частьювпроцессе
приготовления напитка из содержимого капсулы, причем указанные первая и/или
вторая части являются подвижными относительно друг друга, при этом гнездо (2A)
содержит нижнюю кромку (9), которая имеет возможность входа в контакт с
уплотнительным элементом (12) для его прижатия ко второй части (2B), чтобы
обеспечить герметичное уплотнение с капсулой в процессе приготовления напитка, при
этом полость (20) предназначена для приема, по меньшеймере, части фланцевого обода
(6), прижимаемого ко второй части (2B) заварочного устройства первой частью (2A).

42. Система для приготовления напитков по п. 41, в которой капсула содержит
крышку по любому из п.п. 38-40, при этом вторая часть (2B) дополнительно содержит
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средство для оказаниямеханического усилия на самоперфорируемые элементы крышки
капсулы.

43. Способ приготовления напитка из капсулы по любому из п.п. 1-37 в заварочном
устройстве по п. 41 или 42, причем капсула содержит полый корпус (3), включающий
в себя входную стенку (4), боковую стенку (5) и фланцевый обод (6), причем указанный
фланцевый обод имеет верхнююсторону (10) и нижнююсторону (11), и уплотнительный
элемент (12), расположенный на верхней стороне фланцевого обода, причем капсула
содержит фланцевый обод (6) и пространство или полость (20),расположенную на
нижней стороне фланцевого обода (6), при этом заварочное устройство содержит
первую часть (2A) и вторую часть (2B), подвижные относительно друг друга,
отличающийся тем, что уплотнительный элемент прижимают первой частью и
перемещают ко второй части вместе с частью фланцевого обода капсулы, при этом в
полость (20) вставляют, по меньшей мере, часть фланцевого обода (6), прижатого ко
второй части (2B) заварочного устройства первой частью (2A).

44. Способ по п. 43, отличающийся тем, что заварочную жидкость подают внутрь
капсулы так, что жидкость достигает области под уплотнительным элементом и/или
фланцевымободом капсулы для, поменьшеймере, частичной компенсации воздействия
механического давления, оказываемого первой частью.
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