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(57) Реферат:

Упаковка для приготавливаемых для
немедленного использования продуктов, в
частности лекарственных, фармацевтических,
косметических и подобных продуктов,
содержит контейнер с первой субстанцией,
снабженный горлышком, и емкость со второй
субстанцией, размещенную в горлышке.
Внутренний объем емкости временно отделен
от внутреннего объема контейнера и
приспособлен к введению в сообщение с ним
для смешивания первой и второй субстанции,

для образования продукта. Упаковка содержит
изолирующее внутреннее пространство,
образованное вдоль, по меньшей мере, одной
части поверхности, которой ограничена
емкость, содержащая по существу
цилиндрический корпус, полый внутри и
имеющий конец, обращенный внутрь
контейнера, закрытого дном, при этом
внутреннее пространство содержит нижнее
внутреннее пространство, образованное около
дна, и/или боковое внутреннее пространство,
образованное около стенок корпуса. Емкость
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содержит окошко, образованное около стенок
корпуса, причем емкость вставляется с
возможностью скольжения в осевом
направлении в направляющей втулке,
размещенной в горлышке и имеющей конец,
обращенный внутрь контейнера, временно
закрытый удаляемым или разламываемым
запирающим элементом, при этом емкость
выполнена с возможностью скольжения из
конфигурации защиты и изолирования второй
субстанции, при которой емкость находится во
втянутом положении во втулке, посредством
которой закрывается окошко, и между
запирающим элементом и дном образовано
нижнее внутреннее пространство, в

конфигурацию высвобождения второй
субстанции, при которой запирающий элемент
удаляют или разламывают, а емкость
продвигается за конец втулки, причем окошко
раскрывается для предоставления возможности
падения второй субстанции в контейнер.
Изобретение направлено на создание новой
конструкции упаковки, удобной в применении
и обеспечивающей надежное хранение первой и
второй субстанции с желаемым составом,
гарантируя их полное растворение при
приготовлении продукта без нарушения
изоляции содержимого упаковки от
окружающей среды. 11 з.п. ф-лы, 15 ил.
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(54) PACKAGE FOR PRODUCTS PREPARED FOR IMMEDIATE USE, IN PARTICULAR FOR
MEDICATIONS, PHARMACEUTICAL AND COSMETIC PRODUCTS AND LIKE
(57) Abstract: 

FIELD: transport, package.
SUBSTANCE: package for products prepared for

immediate use, in particular for medications,
pharmaceutical and cosmetic products and the like,
includes necked container with the first substance
and reservoir with the second substance fitted in the
neck. The interior of reservoir is temporarily
separated from interior of container and adapted to
be put into communication with the container for
mixing the first and the second substance for product
creation. The package contains isolating interior
space formed along at least one part of surface which
bounds the reservoir actually containing hollow
cylindrical shell with one end being directed inside
container closed by bottom. In this structure,
interior space contains lower interior space formed
near bottom and/or side interior space formed near
walls of shell. The reservoir contains aperture

formed near shell walls, herewith the reservoir is
inserted with possibility to slide in guiding sleeve
in axial direction which sleeve is fitted in neck and
has the end directed inside container. This end is
temporarily closed by removable and breakable
locking element. The reservoir is made capable to
slide from protection and second substance isolation
configuration when the reservoir is retracted into
sleeve which closes the aperture and lower internal
space is formed between locking element bottom to
configuration of second substance release when
locking element is removed or broken and the
reservoir is moved beyond sleeve end while the
aperture is opened to permit the second substance to
fall into container.

EFFECT: invention is focused on creation of new
design of package convenient in use and providing
reliable storage of the first and the second
substance of desired composition, this design ensures
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complete dissolution of substances during product
preparation without damage of isolation of package

contents from environment.
12 cl, 15 dwg
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RU 2 404 099 C2

Задачей настоящего изобретения является создание упаковки для продуктов,
приготавливаемых для немедленного использования, в частности лекарственных,
фармацевтических, косметических и подобных продуктов.

В лекарственном, фармацевтическом и косметическом секторах известен ряд
приготавливаемых для немедленного использования продуктов (имеются ввиду
продукты, состоящие из раствора или смеси, по меньшей мере, двух различных
субстанций, из которых, например, одна находится в жидком состоянии, а другая - в
порошкообразном состоянии, которые содержат отдельно друг от друга до момента
их использования).

Известны упаковки для таких, приготавливаемых непосредственно перед
использованием продуктов, по существу состоящие из контейнера, закрытого снизу,
который переходит сверху в горловину, верх которой выполнен в виде горлышка;
внутри контейнера содержат первую субстанцию, обычно - в жидком состоянии.

В горлышке контейнера размещена емкость, в которой содержат вторую
субстанцию, состоящая из полого цилиндрообразного корпуса, закрытого снизу
разламываемым дном и открытого сверху; причем дно емкости, до тех пор, пока она
остается нетронутой, отделяет вторую субстанцию от первой.

Внутри емкости герметично заделан режущий элемент, состоящий из трубчатого
корпуса, нижний конец которого срезан вдоль наклонной плоскости или выполнен в
форме мундштука флейты, а верхний конец заходит за верхний конец емкости.
Режущий элемент можно перемещать скольжением в осевом направлении
относительно емкости из положения, при котором не происходит вмешательство и
при котором он расположен над нетронутым дном емкости, в положение резания, в
котором, при нажатии в направлении дна емкости, им прорезают дно по окружности
края, таким образом, обеспечивая сообщение открытой таким способом емкости с
контейнером.

Известные упаковки также содержат верхнюю крышку, соединенную с горловиной
контейнера посредством резьбового соединения, где нижний край крышки временно
прикреплен вдоль линии разлома к уплотнительному кольцу, прикрепленному к
горловине контейнера и содержащему ослабленную осевую линию в месте, в котором
ее вскрывают.

Наконец, внутри крышки определена кольцеобразная рельефная часть, которая
после навинчивания крышки на горловину контейнера соединяется с верхним краем
емкости, упруго деформируемым в направлении от периферии к центру, для
образования с ним единого корпуса.

Когда наступает время использования продукта, крышку навинчивают на
горловину контейнера, таким образом, разламывая кольцевое уплотнение, которое
отсоединяется и открывается. Навинчиванием крышки вызывают скольжение
режущего элемента внутрь емкости до тех пор, пока ни будет прорезано дно емкости;
в результате этого вторая субстанция высыпается из емкости в контейнер, внутри
которого она смешивается с первой субстанцией, образуя продукт. Для расходования
полученного таким образом продукта просто следует отвинтить крышку для
извлечения, вместе с крышкой также и емкости и режущего элемента, для открывания
расходного горлышка контейнера.

Эти упаковки известного типа не свободны от недостатков, включая тот факт, что
при содержании двух компонентов, составляющих продукт, по отдельности до
момента приготовления последнего, при их использовании не обеспечивается
изолирование одной субстанции от другой.

Ñòð.:  5

DE

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 404 099 C2

Более конкретно, пары, испускаемые жидкой субстанцией, находящейся в
контейнере, частично проникают внутрь емкости, где обычно находится
порошкообразная субстанция, часто бывающая гигроскопичной.

До приготовления продукта, пока две субстанции все еще хранятся отдельно,
порошкообразная субстанция поглощает пары, испускаемые жидкой субстанцией,
становится пропитанной парами, и в ней образуются комки.

Когда наступает время приготовления продукта, и емкость открывают, и вводят в
сообщение с контейнером, образовавшиеся комки имеют тенденцию оставаться
внутри емкости, и даже когда их перемещают в контейнер, их сложно растворить и
диспергировать полностью в жидкой субстанции.

Состав полученного таким образом продукта не соответствует предусмотренному
продукту; в случае, когда продукт является фармацевтическим или лекарственным
средством, это вызывает неопределенные изменения в содержании его активных
ингредиентов, а также в полученной дозировке и, таким образом, нежелательные
изменения в процессе лечения, наблюдаемые у пациента.

Данная проблема усугубляется тем, что емкости известных упаковок обычно
изготавливают из полимерных материалов, отличающихся определенной степенью
проницаемости для паров. Проницаемость для паров дополнительно усиливается
около дна емкости, являющегося разламываемым, которое обычно имеет малую
толщину и/или которое прикреплено к корпусу емкости вдоль линии очень малой
толщины.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является упаковка
описанного выше типа, раскрытая в публикации SU 1836265 A3. В частности,
известная из SU 1836265 упаковка для приготавливаемых для немедленного
использования продуктов, в частности лекарственных, фармацевтических,
косметических и подобных продуктов, содержит контейнер с первой субстанцией,
снабженный горлышком, и емкость со второй субстанцией, размещенную в горлышке,
причем внутренний объем емкости временно отделен от внутреннего объема
контейнера и приспособлен к введению в сообщение с ним для смешивания первой и
второй субстанции, для образования продукта, при этом упаковка содержит
изолирующее внутреннее пространство, образованное вдоль, по меньшей мере, одной
части поверхности, которой ограничена емкость, причем емкость содержит по
существу цилиндрический корпус, полый внутри и имеющий конец, обращенный
внутрь контейнера, закрытого дном.

Задачей настоящего изобретения является исключение указанных выше
недостатков известных упаковок путем создания упаковки для продуктов,
приготавливаемых для немедленного использования, особенно - лекарственных,
фармацевтических, косметических и подобных продуктов, при применении которой
обеспечивается хранение субстанций, из которых составляют продукт, в совершенно
отделенном и изолированном друг от друга состоянии до момента приготовления
продукта.

Задачей настоящего изобретения является создание упаковки, при применении
которой обеспечивается, в частности, предотвращение поглощения субстанцией,
обычно - порошкообразной и гигроскопичной, паров, испускаемых другой
субстанцией, обычно - жидкой, и, таким образом, нежелательного сгущения и
комкования.

Другой задачей настоящего изобретения является создание упаковки, при
применении которой обеспечивается приготовление продукта требуемого состава,
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особенно - лекарственных или фармацевтических продуктов с предварительно
заданным содержанием активных ингредиентов, таким образом, обеспечивая
возможность получения дозировки, предназначенной для лечения пациента.

Другой задачей настоящего изобретения является создание упаковки, которую
можно легко и удобно использовать и открывать пользователями без каких-либо
особых усилий с их стороны.

При таких технических целях другой задачей настоящего изобретения является
удовлетворение ранее поставленных задач, заключавшихся в создании простой
конструкции, которую можно относительно легко практически применять, надежной
и эффективной в использовании, а также достаточно дешевой.

Эти задачи решают с помощью созданной согласно настоящему изобретению
упаковки для приготавливаемых для немедленного использования продуктов, в
частности лекарственных, фармацевтических, косметических и подобных продуктов,
содержащая контейнер с первой субстанцией, снабженный горлышком, и емкость со
второй субстанцией, размещенную в горлышке, причем внутренний объем емкости
временно отделен от внутреннего объема контейнера и приспособлен к введению в
сообщение с ним для смешивания первой и второй субстанции, для образования
продукта, при этом упаковка содержит изолирующее внутреннее пространство,
образованное вдоль, по меньшей мере, одной части поверхности, которой ограничена
емкость, причем емкость содержит по существу цилиндрический корпус, полый внутри
и имеющий конец, обращенный внутрь контейнера, закрытого дном, при этом
внутреннее пространство содержит нижнее внутреннее пространство, образованное
около дна, и/или боковое внутреннее пространство, образованное около стенок
корпуса. Емкость содержит окошко, образованное около стенок корпуса, причем
емкость вставляется с возможностью скольжения в осевом направлении в
направляющей втулке, размещенной в горлышке и имеющей конец, обращенный
внутрь контейнера, временно закрытый удаляемым или разламываемым запирающим
элементом, при этом емкость выполнена с возможностью скольжения из
конфигурации защиты и изолирования второй субстанции, при которой емкость
находится во втянутом положении во втулке, посредством которой закрывается
окошко, и между запирающим элементом и дном образовано нижнее внутреннее
пространство, в конфигурацию высвобождения второй субстанции, при которой
запирающий элемент удаляют или разламывают, а емкость продвигается за конец
втулки, причем окошко раскрывается для предоставления возможности падения
второй субстанции в контейнер.

Предпочтительно, втулка содержит двойные боковые стенки, между которыми
ограничено боковое внутреннее пространство.

Предпочтительно, дно расположено на поверхности, наклоненной относительно
оси корпуса, и одна сторона окошка проходит по части периметра дна, включая его
точку, расположенную на наименьшем расстоянии от основания поверхности
контейнера.

Предпочтительно, дно проходит от противоположной стороны относительно
корпуса в виде толкающего элемента, приспособленного к взаимодействию с
запирающим элементом для его удаления или разламывания, причем в упомянутой
конфигурации защиты и изолирования толкающий элемент размещен в нижнем
внутреннем пространстве.

Предпочтительно, запирающий элемент состоит из диска, прикрепленного по
периметру упомянутого конца втулки вдоль ослабленной полосы, причем толкающий
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элемент содержит цилиндрический выступ, выполненный по существу в форме
мундштука флейты или подобного устройства и приспособлен к прорезанию
запирающего элемента в области ослабленной полосы.

Предпочтительно, конец корпуса емкости, обращенный к наружной стороне
контейнера, открыт и может быть связан с пробкой, вблизи которой выполнен фланец
для прекращения скольжения емкости, приспособленной к опиранию на втулку.

Предпочтительно, упаковка содержит съемную крышку для закрывания горлышка,
связанную с контейнером резьбовым соединением, причем внутренняя поверхность
верха крышки связана с концом емкости, обращенным к наружной стороне
контейнера, установленной с возможностью скольжения, при этом скольжение
емкости внутрь контейнера обеспечивается посредством навинчивания крышки на
контейнер.

Предпочтительно, крышка содержит внутреннюю полость, приспособленную к
соединению посредством врезания в нее соответствующего зуба, образованного как
выступ на конце, обращенном к наружной стороне контейнера втулки, причем после
осуществления полного завинчивания втулку извлекают из горлышка совместно как
одно целое с крышкой путем ее отвинчивания.

Предпочтительно, выполнен захват на наружной боковой поверхности конца,
обращенного к наружной стороне контейнера втулки.

Предпочтительно, крышка содержит уплотнительное кольцо, временно
прикрепленное к ней вдоль разламываемой линии и временно прикрепленное к
контейнеру.

Предпочтительно, уплотнительное кольцо имеет внутренний диаметр, больший
наружного диаметра крышки, причем между уплотнительным кольцом и крышкой
определено фиксирующее соединение, приспособленное к соединению, после полного
навинчивания крышки.

Предпочтительно, фиксирующее соединение содержит рельефную часть,
выполненную в виде выступа на наружной боковой поверхности крышки и
соответствующей канавки, выполненной внутри уплотнительного кольца.

Дополнительные отличительные особенности и преимущества настоящего
изобретения представлены еще более наглядно в подробном описании некоторых
предпочтительных, но не исключительных, вариантов исполнения упаковки для
приготавливаемых непосредственно перед использованием продуктов, особенно -
лекарственных, фармацевтических, косметических и подобных продуктов,
проиллюстрированных на примере, не ограничивающем объем изобретения, на
прилагаемых чертежах, на которых:

Фиг.1 - первый вариант исполнения упаковки согласно изобретению, вид в
аксонометрии, в разобранном состоянии, в котором емкость скользящего типа
снабжена нижним и боковым внутренним пространством, и удаление емкости из
контейнера можно выполнять независимо от/и после удаления крышки;

Фиг.2 - разрез упаковки, представленной на Фиг.1, закрытой, до приготовления
продукта;

Фиг.3 - разрез упаковки, представленной на Фиг.1, закрытой, после приготовления
продукта;

Фиг.4 - второй вариант исполнения упаковки согласно изобретению, вид в
аксонометрии, в разобранном состоянии, в котором емкость скользящего типа
снабжена нижним и боковым внутренним пространством, и удаление емкости из
контейнера можно выполнять совместно с крышкой;
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Фиг.5 - разрез упаковки, представленной на Фиг.4, закрытой, до приготовления
продукта;

Фиг.6 - разрез упаковки, представленной на Фиг.4, закрытой, после приготовления
продукта;

Фиг.7 - третий вариант исполнения упаковки согласно изобретению, вид в
аксонометрии, в разобранном состоянии, в котором емкость закреплена и снабжена
разламываемым дном и нижним и боковым внутренним пространством, и удаление
емкости из контейнера можно выполнять независимо от/и после удаления крышки;

Фиг.8 - разрез упаковки, представленной на Фиг.7, закрытой, до приготовления
продукта;

Фиг.9 - разрез упаковки, представленной на Фиг.7, закрытой, после приготовления
продукта;

Фиг.10 - четвертый вариант исполнения упаковки согласно изобретению, вид в
аксонометрии, в разобранном состоянии, в котором емкость закреплена и снабжена
разламываемым дном и нижним и боковым внутренним пространством, и удаление
емкости из контейнера можно выполнять совместно с крышкой;

Фиг.11 - разрез упаковки, представленной на Фиг.10, закрытой, до приготовления
продукта;

Фиг.12 - разрез упаковки, представленной на Фиг.10, закрытой, после
приготовления продукта;

Фиг.13 - разрез в увеличенном масштабе части возможного варианта исполнения,
альтернативного первому и второму вариантам исполнения упаковки согласно
изобретению, в котором емкость содержит только нижнее внутреннее пространство;

Фиг.14 - разрез в увеличенном масштабе части возможного варианта исполнения,
альтернативного третьему и четвертому вариантам исполнения упаковки согласно
изобретению, в котором емкость содержит только нижнее внутреннее пространство; и

Фиг.15 - разрез в увеличенном масштабе части еще одного возможного варианта
исполнения, альтернативного третьему и четвертому вариантам исполнения упаковки
согласно изобретению, в котором емкость содержит только боковое внутреннее
пространство.

Позицией 1 на чертежах обозначена, в общем, упаковка для приготавливаемых
непосредственно перед использованием продуктов, особенно - лекарственных,
фармацевтических, косметических и подобных продуктов. Под приготавливаемыми
непосредственно перед использованием продуктами имеются в виду продукты,
получаемые путем растворения или смешивания, по меньшей мере, двух различных
субстанций, которые содержат отдельно друг от друга до момента их использования.
Одна из двух субстанций, растворяемое вещество, находится обычно в
порошкообразном или гранулированном виде, тогда как другая субстанция,
растворитель, обычно находится в жидком виде; однако не могут быть исключены и
другие различные случаи, в которых обе субстанции находятся в порошкообразном
или гранулированном, или жидком виде.

Упаковка 1 содержит контейнер 2 с первой субстанцией, имеющей по существу
форму пузырька, или бутылочки, закрытого снизу основанием 3, который переходит в
горловину 4, в верхней части которой находится расходное горлышко 5 для выпуска
продукта после его приготовления.

Внутри горлышка 5 размещена емкость 6 со второй субстанцией, где внутренний
объем 6а емкости 6 временно отделен от внутреннего объема 2а контейнера 2 и
приспособлен к введению в сообщение с внутренним объемом 2а контейнера 2 для
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смешивания первой и второй субстанции, для образования продукта.
Емкость 6 состоит из по существу цилиндрического корпуса, полого внутри, и

ограничена стенками 7, причем конец емкости, обращенный внутрь контейнера 2,
закрыт дном 8.

По меньшей мере, в одной части поверхности, которой ограничена емкость 6,
образовано изолированное внутреннее пространство; более конкретно, это
внутреннее пространство содержит нижнее внутреннее пространство 9, ограниченное
дном 8, и/или боковое внутреннее пространство 10, ограниченное стенками 7.

В первом и втором вариантах исполнения упаковки 1 (см. Фиг.1-6 и 13) емкость 6
вставляют скольжением в осевом направлении в направляющую втулку 11,
размещенную внутри горлышка 5, конец которой, обращенный внутрь контейнера 2,
закрыт запирающим элементом 12 удаляемого или разламываемого типа.

Дно 8 емкости 6 расположено наклонно относительно продольной оси самой
емкости; начиная с участка периметра дна 8, включая его точку, расположенную на
меньшем расстоянии от основания поверхности контейнера 2, причем в стенке 7
выполнено окошко 13, нижний край которого совмещен с этим участком.

Емкость 6 можно перемещать скольжением из конфигурации защиты и
изолирования второй субстанции (см. Фиг.2, 5 и 13) в конфигурацию высвобождения
второй субстанции (см. Фиг.3 и 6).

В конфигурации защиты и изолирования емкость 6 втянута во втулку 11, и
окошко 13 закрыто стенками втулки 11, а нижнее внутреннее пространство 9
ограничено запирающим элементом 12 и дном 8.

В конфигурации высвобождения емкость 6, причем запирающий элемент 12 уже
удален или сломан, выступает за конец втулки 11, обращенный внутрь контейнера 2, и
окошко 13 не закрыто, и предоставлена возможность падения второй субстанции в
контейнер 2.

В предпочтительном варианте исполнения втулка 11 содержит двойные боковые
стенки 11а и 11b, между которыми определено боковое внутреннее пространство 10.
Внутренняя боковая стенка 11а ниже наружной боковой стенки 11b, причем последняя
оканчивается краем, обращенным к наружной стороне контейнера 2, на котором
выполнено кольцеобразное утолщение, которым она опирается на край горлышка 5.

Однако не могут быть исключены различные варианты исполнения бокового
внутреннего пространства 10; оно, например, может быть ограничено гильзой,
выполненной вокруг наружной стороны втулки 11.

В первом и втором вариантах исполнения упаковки 1 емкость 6 может содержать
только нижнее внутреннее пространство 9 или нижнее внутреннее пространство 9, и
боковое внутреннее пространство 10.

Дно 8 (всегда со ссылками на первый и второй варианты исполнения упаковки 1)
проходит на стороне, противоположной стороне корпуса емкости 6, в толкающий
элемент 14, приспособленный к взаимодействию с запирающим элементом 12
втулки 11 для удаления или разламывания элемента 12, который, когда емкость 6
находится в конфигурации, при которой в емкости 6 содержат в изолированном
состоянии вторую субстанцию, находится в нижнем внутреннем пространстве 9.

В конкретной форме варианта исполнения, представленной на Фиг.1-6 и Фиг.13,
запирающий элемент 12 состоит из диска, прикрепленного по периметру конца
втулки 11, обращенного внутрь контейнера 2, вдоль ослабленной полосы 15, а
толкающий элемент 14 состоит из цилиндрического выступа в форме, по существу
подобной форме мундштука флейты или подобного устройства, и приспособлен к
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прорезанию запирающего элемента 12 в месте нахождения ослабленной полосы 15.
Конец корпуса емкости 6, обращенный к наружной стороне контейнера 2, открыт

для предоставления возможности заполнения емкости 6 второй субстанцией во время
снаряжения и сборки упаковки 1, а после заполнения емкости ее закрывают
пробкой 16 с одним колпачком или пробкой подобного типа.

Вблизи конца емкости 6, обращенного к наружной стороне контейнера 2, выполнен
фланец 17 для ограничения скольжения емкости 6, который приспособлен к упору в
край втулки 11.

В третьем и четвертом вариантах исполнения упаковки 1 (см. Фиг.7-12, 14 и 15)
емкость 6 закреплена, а ее дно 8 выполнено разламываемого типа.

В этих вариантах исполнения конец корпуса емкости 6, обращенный к наружной
стороне контейнера 2, открыт для предоставления возможности проведения через него
толкающего корпуса 18, приспособленного к взаимодействию с дном 8.

Толкающий корпус 18 вводят скольжением в осевом направлении внутрь емкости 6
из конфигурации, когда он втянут внутрь емкости (см. Фиг.8, 11, 14 и 15), при которой
он не взаимодействует с дном 8, в конфигурацию, при которой он выступает за конец
емкости 6, обращенный внутрь контейнера 2 (см. Фиг.9 и 12), при которой он
взаимодействует с дном 8 для его разламывания.

В частности, толкающий корпус 18 содержит шток 19 с пригодной крестообразной
формой поперечного сечения; конец штока 19, обращенный к дну 8, имеет
заостренную форму, а его противоположный конец расширен до цилиндрического
утолщения 20; он посажен со скольжением и по существу герметически уплотнен в
конце емкости 6, обращенном к наружной стороне контейнера 2; им закрыт
контейнер; толкающий корпус 18 расширен в виде упорного кольца 21 для
ограничения скольжения толкающего корпуса, приспособленного к опиранию на
край емкости 6.

В предпочтительном варианте исполнения (см. Фиг.14) дно 8 емкости 6 выполнено
двойным, и конкретно содержит первое разламываемое дно 8 а и второе
разламываемое дно 8b, расположенные одно над другим, параллельно друг другу, на
заданном расстоянии одно от другого; пространство, которое ограничено ими,
представляет собой нижнее внутреннее пространство 9.

Первое дно 8а и второе дно 8b разламывают последовательно одно за другим
толкающим корпусом 18, который перемещается скольжением из его втянутого
положения в его выступающее положение.

В другом предпочтительном варианте исполнения (Фиг.15) корпус емкости 6
содержит двойные боковые стенки 7 и 7', между которыми ограничено боковое
внутреннее пространство 10; дно 8 - одинарное, а не двойное, и нижнее внутреннее
пространство 9 , таким образом, отсутствует.

В другом предпочтительном варианте исполнения (см. Фиг.7-12) корпус емкости 6
посажен в по существу цилиндрическую гильзу 22, размещенную в горлышке 5;
емкость 6 соединена с гильзой 22, противоположные концы емкости 6 по существу
соединены и герметически уплотнены с соответствующими концами гильзы 22.

Внутренний диаметр стенок гильзы 22 существенно больше наружного диаметра
стенок 7 емкости 6 для определения пространства вокруг этих стенок,
представляющего боковое внутреннее пространство 10.

Разламываемое дно 8 емкости 6, кроме того, может быть двойным для определения
нижнего внутреннего пространства 9; в этом случае первое дно 8а выполнено вблизи
конца емкости 6, обращенного внутрь контейнера 2, а дно 8b выполнено вблизи
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соответствующего конца гильзы 22.
Дно 8 или первое дно 8а, и второе дно 8b прикреплены к емкости 6 или, в случае

использования второго дна 8b, прикреплены к гильзе 22 вдоль ослабленных линий с
облегченным разламыванием и соответствующим образом представляют центральное
углубление, на которое воздействуют острым кончиком штока 19.

В третьем и четвертом вариантах исполнения емкость 6 может содержать только
нижнее внутреннее пространство 9, только боковое внутреннее пространство 10 или
оба пространства.

Упаковка 1 дополнительно содержит крышку 23, которой укрыто горлышко 5,
являющуюся удаляемой частью, связанной с горловиной 4 контейнера 2 резьбовым
соединением.

Внутренняя поверхность верха крышки 23 содержит выступ 24, связанный с
концом, обращенным к наружной стороне контейнера 2, или с емкостью 6, вводимой
скольжением (см. Фиг.1-6 и 13), и в этом случае он опирается конкретно на пробку 16,
или с толкающим корпусом 18 (см. Фиг.7-12, 14 и 15), и в этом случае им охвачен
конец цилиндрического утолщения 20.

В первом и втором вариантах исполнения упаковки 1 при навинчивании крышки 23
на горловину 4 выступом 24 оказывают соответствующее толкающее воздействие на
емкость 6 скользящего типа, понуждая ее к скольжению внутрь втулки 11 из
конфигурации, при которой в емкости 6 содержат в изолированном состоянии вторую
субстанцию, в конфигурацию, при которой высвобождают вторую субстанцию.

В третьем и четвертом вариантах исполнения упаковки 1 при навинчивании
крышки 23 на горловину 4 выступом 24 оказывают толкающее воздействие на
толкающий корпус 18, чтобы понудить его к скольжению внутрь закрепленной
емкости 6 с дном 8, одинарным или двойным, разламываемого типа, из втянутого
положения в выступающее положение.

В первом и третьем вариантах исполнения упаковки 1 в конце процесса
приготовления продукта, извлечение из горлышка 5 втулки 11 вместе с емкостью 6,
установленной в нем, или гильзы 22 вместе с емкостью 6, выполненной за одно целое с
ней, производят только тогда, когда удалена крышка 23.

С этой целью на наружной боковой поверхности конца, обращенного к наружной
стороне контейнера 2, втулки 11 и гильзы 22 соответственно, предусмотрен захват 25 с
пригодной накатанной поверхностью, приспособленной для обеспечения легкого
захвата пользователем.

Во втором и четвертом вариантах исполнения упаковки 1, с другой стороны, в
конце процесса приготовления продукта, извлечение из горлышка 5 втулки 11 вместе с
емкостью 6, установленной в нем, или гильзы 22 вместе с емкостью 6, выполненной за
одно целое с ней, производят одновременно за одно с удалением крышки 23.

Внутри крышки 23 в действительности имеется полость 26, соответствующей
кольцеобразной формы, в которую после завершения завинчивания врезается
соответствующий зуб 27 (этот зуб тоже имеет кольцевую форму), выступающий на
конце, обращенном к наружной стороне контейнера 2 втулки 11 или гильзы 22
соответственно.

Наконец, крышка 23, временно прикрепленная к горловине 4 контейнера 2,
содержит уплотнительное кольцо 28, временно прикрепленное к крышке вдоль линии
разламывания 29.

Уплотнительное кольцо 28 имеет внутренний диаметр, больший наружного
диаметра крышки 23, и фиксирующее соединение происходит между этими частями, и
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оно приспособлено к соединению при завершении навинчивания крышки 23. Такое
соединение состоит, например, из кольцеобразной рельефной части 30, выполненной в
виде выступа на наружной поверхности крышки 23, и соответствующей
кольцеобразной канавки 31, выполненной в уплотнительном кольце 28.

Устройство согласно изобретению действует следующим образом.
Сборку и снаряжение устройства (ссылки сделаны на первый и второй варианты

исполнения упаковки 1) надлежит выполнять путем введения предварительно
заданного количества первой субстанции в контейнер 2, а после этого, путем
установки втулки 11 в горлышке 5.

Затем во втулку 11 вставляют емкость 6 с открытым концом, противоположным
дну 8. После чего емкость заполняют предварительно заданным количеством второй
субстанции и закрывают пробкой 16.

Наконец, устанавливают крышку 23, выполненную за одно целое в единственном
корпусе с уплотнительным кольцом 28, на горловине 4.

В такой закрытой форме (см. Фиг.2 и 5) содержат вторую субстанцию в
изолированном состоянии от первой субстанции, благодаря наличию нижнего
внутреннего пространства 9 и, возможно, наличию бокового внутреннего
пространства 10.

Когда требуется приготовить продукт, крышку 23 следует навинтить на
горловину 4 таким образом, чтобы сломалась разламываемая линия 29, в результате
чего крышку освобождают от уплотнительного кольца 28; при последующем
навинчивании крышки 23 ее внутренний выступ 24 оказывает толкающее воздействие
на емкость 6, понуждая емкость к перемещению скольжением внутрь втулки 11.

Во время первой части хода емкости 6 толкающим элементом 14 разрезают
ослабленную полосу 15, посредством которой запирающий элемент 12 прикреплен к
втулке 11, высвобождая его.

Запирающий элемент 12 остается прикрепленным вдоль части его периметра к
краю втулки 11.

Во время последующей части скользящего хода емкости 6 окошко 13 открывается
втулкой 11 так, что вторая субстанция, содержащаяся в емкости 6, высыпается внутрь
контейнера 2 для образования продукта. Опустошение емкости 6 происходит более
легко благодаря наклону дна 8, действующего как наклонный желоб на вторую
субстанцию. Ход емкости 6 прекращают с помощью фланца 17 на краю втулки 11.

Для расходования приготовленного таким образом продукта крышку 23 просто
надлежит отвинтить с горловины 4.

В первом варианте исполнения крышку 23 удаляют до/и независимо от втулки 11 и,
таким образом, от емкости 6, установленной в ней, для удаления которой необходимо
удерживать захват 25 и приложить существенное тянущее усилие.

Во втором варианте исполнения в конце процесса навинчивания крышки 23 на
горловину 4 зуб 27 соединяют путем врезания в полость 26 с втулкой 11, превращая их
в одно целое с крышкой 23; извлечение втулки 11 из горлышка 5 и, таким образом,
емкости 6, установленной в ней, производят совместно и одновременно с удалением
крышки 23.

В первом и втором вариантах исполнения в конце процесса навинчивания
крышки 23 на горловину 4 кольцеобразная рельефная часть 30 соединяется с
кольцеобразной канавкой 31; уплотнительное кольцо 28 таким образом
прикрепляется к крышке 23. Когда крышку 23 удаляют, соединение между
уплотнительным кольцом 28 и горловиной 4 подвергается пластической деформации,
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пока соединение между горловиной и крышкой 23 остается стабильным;
уплотнительное кольцо 28, таким образом, удаляют вместе с крышкой.

Сборку и снаряжение третьего и четвертого вариантов исполнения упаковки 1
выполняют путем введения предварительно заданного количества первой субстанции
в контейнер 2 и последующей установки в горлышке 5 гильзы 22, внутри которой
находится емкость 6, соединенная с гильзой как одно целое. После заполнения
емкости 6 предварительно заданным количеством второй субстанции, внутрь ее
устанавливают толкающий корпус 18, цилиндрическое утолщение 20 которого
используют в качестве запирающего элемента емкости.

Наконец, на горловину 4 устанавливают крышку 23, которая соединена в виде
единого тела с уплотнительным кольцом 28.

В такой закрытой конфигурации (см. Фиг.7 и 10) вторую субстанцию содержат в
изолированном виде от первой субстанции, благодаря наличию нижнего внутреннего
пространства 9 или бокового внутреннего пространства 10 или обоих внутренних
пространств.

Когда требуется приготовить продукт, крышку 23 следует навинтить на
горловину 4 таким образом, чтобы сломать разламываемую линию 29, в результате
чего горловину освобождают от уплотнительного кольца 28; при последующем
навинчивании крышки 23 ее внутренним выступом 24 оказывают толкающее
воздействие на толкающий корпус 18, понуждая его к перемещению скольжением
внутрь емкости 6.

Толкающим корпусом 18 разламывают дно 8 или, последовательно, первое дно 8а и
второе дно 8b, в результате чего вторая субстанция падает в контейнер 2, где она
смешивается с первой субстанцией для образования продукта.

Дно 8 или первое дно 8а, и второе дно 8b разламывают на кусочки, каждый из
которых остается прикрепленным, вдоль своего собственного участка круглого
периметра до края конца емкости 6 или гильзы 22, обращенного внутрь контейнера 2.

Ход толкающего корпуса 18 прекращают с помощью упорного кольца 21 на краю
емкости 6.

Для расходования приготовленного таким образом продукта крышку 23 просто
следует отвинтить с горловины 4.

В третьем варианте исполнения крышку 23 удаляют до и независимо от гильзы 22 и,
таким образом, от емкости 6, которая выполнена за одно целое с ней, для извлечения
которой необходимо удерживать захват 25 и приложить существенное тянущее усилие.

В четвертом варианте исполнения в конце процесса навинчивания крышки 23 на
горловину 4 зуб 27 соединяют путем врезания в полость 26 с гильзой 22, превращая их
в одно целое с крышкой 23; извлечение гильзы 22 из горлышка 5 и, таким образом,
емкости 6, которая соединена с ней в одно целое, производят совместно и
одновременно с удалением крышки 23.

Следует отметить, что нижнее внутреннее пространство 9 может быть
использовано в качестве емкости для третьей субстанции, входящей в состав продукта.

В третьем и четвертом вариантах исполнения в конце процесса навинчивания
крышки 23 на горловину 4 кольцеобразная рельефная часть 30 соединяется с
кольцеобразной канавкой 31; уплотнительное кольцо 28 таким образом
прикрепляется к крышке 23. Когда крышку 23 удаляют, соединение между
уплотнительным кольцом 28 и горловиной 4 подвергается пластической деформации,
пока соединение между горловиной и крышкой 23 остается стабильным;
уплотнительное кольцо 28 затем удаляют вместе с крышкой.
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На практике установлено, что благодаря применению описанного изобретения
достигают поставленную цель и решают поставленные задачи.

Применение упаковки согласно изобретению в действительности позволяет
сохранять субстанции, из которых образуют продукт, отдельно и в хорошо
изолированном состоянии до момента приготовления продукта.

С помощью нижнего и/или бокового внутренних пространств, которыми укрывают
дно и/или стенки емкости, в действительности обеспечивают хорошую изоляцию
второй субстанции от первой субстанции в то время, пока их хранят отдельно друг от
друга.

С помощью упаковки согласно изобретению, таким образом, предохраняют
субстанцию от поглощения паров, испускаемых другой субстанцией, и предотвращают
образование сгущений и комков, и гарантируется полное растворение одной
субстанции в другой. С помощью упаковки согласно изобретению, таким образом,
гарантируется приготовление продукта с желаемым составом и, в конкретном случае
приготовления лекарственных или фармацевтических продуктов, с предварительно
заданным содержанием активных ингредиентов, чтобы можно было наблюдать за
дозировкой, прописанной для лечения пациента.

Упаковка согласно изобретению является, наконец, практичной и легкой в
использовании и не требует приложения особых усилий со стороны пользователей.

Изобретение, задуманное таким образом, восприимчиво к ряду различных
изменений и вариаций, которые подпадают под объем концепции изобретения.

Кроме того, все детали могут быть заменены другими, технически эквивалентными.
На практике используемые материалы, а также формы и размеры, могут быть

любыми согласно предъявляемым требованиям, не выходящими за пределы объема,
защищаемого формулой изобретения.

Содержание итальянской заявки на патент №МО2005А000057, приоритет которой
подтвержден настоящей заявкой, включено в данную заявку путем ссылки.

Формула изобретения
1. Упаковка для приготавливаемых для немедленного использования продуктов, в

частности лекарственных, фармацевтических, косметических и подобных продуктов,
содержащая контейнер с первой субстанцией, снабженный горлышком, и емкость со
второй субстанцией, размещенную в горлышке, причем внутренний объем емкости
временно отделен от внутреннего объема контейнера и приспособлен к введению в
сообщение с ним для смешивания первой и второй субстанций, для образования
продукта, при этом упаковка содержит изолирующее внутреннее пространство,
образованное вдоль, по меньшей мере, одной части поверхности, которой ограничена
емкость, причем емкость содержит, по существу, цилиндрический корпус, полый
внутри и имеющий конец, обращенный внутрь контейнера, закрытого дном, при этом
внутреннее пространство содержит нижнее внутреннее пространство, образованное
около дна, и/или боковое внутреннее пространство, образованное около стенок
корпуса, отличающаяся тем, что емкость содержит окошко, образованное около
стенок корпуса, причем емкость вставляется с возможностью скольжения в осевом
направлении в направляющей втулке, размещенной в горлышке и имеющей конец,
обращенный внутрь контейнера, временно закрытый удаляемым или разламываемым
запирающим элементом, при этом емкость выполнена с возможностью скольжения из
конфигурации защиты и изолирования второй субстанции, при которой емкость
находится во втянутом положении во втулке, посредством которой закрывается
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окошко, и между запирающим элементом и дном образовано нижнее внутреннее
пространство, в конфигурацию высвобождения второй субстанции, при которой
запирающий элемент удаляют или разламывают, а емкость продвигается за конец
втулки, причем окошко раскрывается для предоставления возможности падения
второй субстанции в контейнер.

2. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что втулка содержит двойные боковые
стенки, между которыми ограничено боковое внутреннее пространство.

3. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что дно расположено на поверхности,
наклоненной относительно оси корпуса, и одна сторона окошка проходит по части
периметра дна, включая его точку, расположенную на наименьшем расстоянии от
основания поверхности контейнера.

4. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что дно проходит от противоположной
стороны относительно корпуса в виде толкающего элемента, приспособленного к
взаимодействию с запирающим элементом для его удаления или разламывания,
причем в упомянутой конфигурации защиты и изолирования толкающий элемент
размещен в нижнем внутреннем пространстве.

5. Упаковка по п.4, отличающаяся тем, что запирающий элемент состоит из диска,
прикрепленного по периметру упомянутого конца втулки вдоль ослабленной полосы,
причем толкающий элемент содержит цилиндрический выступ, выполненный, по
существу, в форме мундштука флейты или подобного устройства, и приспособлен к
прорезанию запирающего элемента в области ослабленной полосы.

6. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что конец корпуса емкости, обращенный к
наружной стороне контейнера, открыт и может быть связан с пробкой, вблизи
которой выполнен фланец для прекращения скольжения емкости, приспособленной к
опиранию на втулку.

7. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что она содержит съемную крышку для
закрывания горлышка, связанную с контейнером резьбовым соединением, причем
внутренняя поверхность верха крышки связана с концом емкости, обращенным к
наружной стороне контейнера, установленной с возможностью скольжения, при этом
скольжение емкости внутрь контейнера обеспечивается посредством навинчивания
крышки на контейнер.

8. Упаковка по п.7, отличающаяся тем, что крышка содержит внутреннюю полость,
приспособленную к соединению посредством врезания в нее соответствующего зуба,
образованного как выступ на конце, обращенном к наружной стороне контейнера
втулки, причем после осуществления полного завинчивания втулку извлекают из
горлышка совместно как одно целое с крышкой путем ее отвинчивания.

9. Упаковка по п.1, отличающаяся тем, что выполнен захват на наружной боковой
поверхности конца, обращенного к наружной стороне контейнера втулки.

10. Упаковка по п.7, отличающаяся тем, что крышка содержит уплотнительное
кольцо, временно прикрепленное к ней вдоль разламываемой линии и временно
прикрепленное к контейнеру.

11. Упаковка по п.10, отличающаяся тем, что уплотнительное кольцо имеет
внутренний диаметр, больший наружного диаметра крышки, причем между
уплотнительным кольцом и крышкой определено фиксирующее соединение,
приспособленное к соединению, после полного навинчивания крышки.

12. Упаковка по п.11, отличающаяся тем, что фиксирующее соединение содержит
рельефную часть, выполненную в виде выступа на наружной боковой поверхности
крышки и соответствующей канавки, выполненной внутри уплотнительного кольца.
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