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(54) LIQUID DISPENSING CONTAINER WITH MULTI-POSITION VALVE AND DRINKING STRAW
(57) Abstract:

FIELD: beverage preparation devices.
SUBSTANCE: liquid dispensing container includes

a body, a cover, a valve unit and a drinking tube.
EFFECT: valve assembly is configured to move

between a first position to provide dispensing of

contents by turning and/or compressing the container
and a second position to ensure delivery of content by
suction and/or compression through a drinking tube.

20 cl, 8 dwg
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[0001] Данная заявка претендует на приоритет и эффект от заявки на патент США
на изобретение № 14/592,267, зарегистрированный 8 января 2015, под
названиемКОНТЕЙНЕРДЛЯВЫДАЧИЖИДКОСТИСМНОГОПОЗИЦИОННЫМ
КЛАПАНОМИТРУБОЧКОЙДЛЯПИТЬЯ, который полностью включен в данный
документ.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Область техники изобретения
[0002] Данная заявка относится конкретно к контейнеру для выдачи жидкости и

более конкретно к контейнеру для выдачи жидкости, который может включать в себя
многопозиционный клапан и/или трубочку для питья.

Описание предшествующего уровня техники
[0003] Известные контейнеры могут содержать ряд различных типов жидкостей и

текучих сред таких, как вода, напитки, спиртные напитки, соки и тому подобное.
Известные контейнеры могут также содержать различные продукты такие, как
энергетические напитки, протеиновыенапитки, коктейли, пищевыепродукты, приправы,
соусы и жидкие заменители пищи.

[0004] Эти известные контейнеры для напитков могут быть использованы в самой
разной окружающей обстановке такой, как у себя дома, на службе, в спортивном или
тренажерном зале и в поездках. Известные контейнеры для напитков могут еще быть
использованы во время совершения действий таких, как тренировка, вождение машины
или езда в автомобиле, автобусе, трамвае или воздушном судне.

[0005] В некоторых случаях может быть востребован контейнер сжимаемого типа,
в котором содержимое контейнера подается посредством перевертывания и сжатия
контейнера. Контейнер сжимаемого типа может применяться перед, во время или после
активного занятия спортом такого, как езда на велосипеде, лазание по горам, бег
трусцой или прогулка пешком. Известные контейнеры сжимаемого типа могут быть
выполнены с возможностью использования в напряженной обстановке и с достаточной
гибкостью для обеспечения выброшенным сильной струей напитком при поддержании
их структурной целостности при схватывании или удерживании потребителем и
сохранении, как правило, той же самой формы. Известные контейнеры сжимаемого
типа могут быть также выполнены с возможностью открывания и закрывания снова
ртом потребителя с возможностью обеспечения питья при минимальном создании
помех для текущей деятельности.

[0006] Эти известные контейнеры сжимаемого типа могут называться бутылками
для воды и большое количество бутылок для воды являются повторно используемыми
и заправляемыми. Бутылки для воды обычно используются для восполнения потери
жидкости, например, велосипедистами, и традиционные бутылки для воды, обычно,
включают в себя корпус, крышку и клапан, который перемещается относительно
крышкимежду открытым и закрытымположениями. В открытом положениижидкость
может подаваться из бутылки, а в закрытом положении прекращается подачажидкости
из бутылки.

[0007] Клапаны бутылок для воды зачастую имеют форму трубчатых клапанов,
которые включают в себя вертикальную опору, которая может перемещаться между
открытым и закрытым положениями. Трубчатый клапан обычно перемещается
перпендикулярно относительно крышки для обеспечения выдачи текучей среды из
бутылки для воды или герметического закрытия отверстия в крышке. Так, в частности,
трубчатый клапан может быть перемещен в сторону от крышки для открытия
традиционной бутылки для воды и обеспечения протекания текучей среды через клапан.
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При перемещении трубчатого клапана в направлении или соприкосновение с крышкой,
клапан может закрыться и текучая среда не сможет протекать через клапан. Текучая
среда обычно выдается из известной бутылки для воды посредством перевертывания
бутылки и обеспечения протекания содержимого через клапан в открытом положении.
Для того чтобы ускорить поток воды через клапан, бутылка может быть выполнена
из легкого и поддающегося деформации пластика и вода может быть более быстро
подана с помощью сжатия бутылки.

Из уровня техники известенUS 6,971,551, раскрывающий контейнер (100) для розлива
напитков, который включает в себя основную камеру (112, 114) для хранения первой
жидкости и устройство (430) для розлива жидкости, соединенное с основной камерой.
Контейнер (100) для розлива напитков выполнен с возможностью обеспечения доступа
к основной камере, когда она находится в первом положении, и выполнен с
возможностью гидравлического уплотнения основной камеры во втором положении.
Основная камера дополнительно определяет полость (110), приспособленную для
размещения в ней второго контейнера (130). Второй контейнер содержит вторую
жидкость во второй камере и имеет отверстие для жидкости, выполненное с
возможностью открывания для обеспечения доступа жидкости во вторую камеру.

Кроме того, известен US 7,204,382, раскрывающий систему гидратации для переноса
легко распределяемых жидкостей, таких как вода, в которой имеется съемная крышка
с кольцевым клапаном, закрывающая емкость. Гибкая трубка расположена через центр
кольцевого клапана и проходит, как правило, почти до дна емкости. Клапан прикреплен
к концу трубки, которая является внешнейпоотношениюкконтейнеру.Когда кольцевой
клапан закрыт, система гидратации практически закрыта, что предотвращает потерю
жидкости.

Ближайшим аналогом является US 8,272,525, раскрывающий открываемую губами
крышку, предназначеннуюдля использования в соединении с контейнеромили крышкой
контейнера, имеющую седло клапана и отверстие для выхода содержимого контейнера.
Предусмотрен также открываемый губами контейнер, в котором используется
открываемая губами крышка. Крышка состоит из прокладки с зацепляемой губой
кольцевой стенкой, центральной частью, радиально направленной внутрь стенки, и
периферийным фланцем, который зацепляется с седлом клапана. Крышка включает в
себя жесткую опору, которая имеет отверстия для потока жидкости, поддерживает
центральную часть прокладки и размещает прокладку напротив седла клапана.

Также из уровня техники известны US 2015/0164254, WO 2007/069257 и WO 2008/
113129, относящиеся к данному уровню техники.

Сущность изобретения
[0008] В некоторых ситуациях контейнеры сжимаемого типа, требующие

перевертывания бутылки для подачи жидкости, могут быть нежелательны. Например,
велосипедист или водитель транспортного средства должен отклонить его или ее голову
назад и отвлечь его или ее внимание от дороги, по меньшей мере, на мгновение для
того, чтобыпотребить содержимое контейнера сжимаемого типа.Кроме того, контейнер
сжимаемого типа с его присущей потребностью поднятия контейнера, может быть
нежелательным в некоторых ситуациях. Например, в случаях, где высота или
пространствомогут быть ограничены или где необходимо укрытие, может быть трудно
или нежелательно перевернуть бутылку и/или регулировать положение головычеловека
для питья из известного контейнера сжимаемого типа. Кроме того, во время более
спокойной или размеренной деятельности такой, как ходьба, человек может не хотеть
отклонять его или ее голову назад и постоянно перевертывать и сжимать контейнер
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для того, чтобы потребить содержимое контейнера.
[0009] В таких ситуациях может быть применен контейнер оснащенный трубочкой

для питья.Известные контейнеры, однако, часто имеют надобность в удалении крышки
и вкладывании трубочки для питья в отверстие в контейнер. Данный способ может
отнимать много времени, требовать физическую сноровку и не раз трубочка для питья
может быть потеряна до ее использования.Кроме того, многие контейнеры, снабженные
трубочками для питья, могут допускать проливание или протекание по недосмотру
содержимого из отверстия и/или трубочки для питья, особенно когда контейнер полный.
Кроме того, некоторые известные контейнеры, снабженные трубочками для питья,
обеспечивают потребление содержимого контейнера только через трубочку для питья,
за исключением тех случаев, когда трубочка для питья физически удаляется из
контейнера. Физическое удаление трубочки для питья, однако, может, нежелательным
образом, занять значительное количество времени. К тому же, может быть особенно
трудным потребление целого или последнего содержимого многих контейнеров,
снабженных трубочками для питья, которые могут расходовать попусту некоторое
количество содержимого и оставшееся содержимое может невыгодно вытекать из
контейнера. Кроме того, стабильное массовое потребление жидкости, которое может
быть востребовано во время или после занятий спортом, может быть затруднено
особенно, когда содержимое контейнера находится на нижнем уровне.

[0010] Таким образом, существует потребность в контейнере для выдачи жидкости,
который устранит вышеописанные недостатки и затруднения.

[0011]Первый аспект представляет собой контейнер, которыйможет быть подобран
по размеру и выполнен с возможностью содержания одной или более жидкостей.
Например, контейнер может содержать одну или более жидкости, напитки, спиртные
напитки, соки, обогащенные витаминами напитки, энергетические напитки, утоляющие
жажду напитки, воды с вкусовыми наполнителями и тому подобное. Контейнер может
также содержать растворы и/или твердые компоненты такие, как энергетические
напитки, протеиновые напитки, коктейли, жидкие заменители пищи и т.д. Кроме того,
контейнерможет быть смесительным стаканчиком, и содержимоеможет встряхиваться,
размешиваться, взбалтываться и/или смешиваться пожеланию, например, с пищевыми
добавками, витаминами, протеиновыми порошками и т.д. Это может обеспечить
используемомуконтейнеруприготовлениепротеиновыхнапитков, коктейлей,фруктовых
коктейлей, приправ, соусов и т.д. Контейнер мог бы также быть бутылкой для воды, в
которой вода и другие типы текучих средмогут транспортироваться и/или потребляться.
Контейнер мог бы дополнительно включать в себя пищевые продукты, в том числе
фрукты, овощи, супы и тому подобное.

[0012] Предпочтительно, контейнер может быть многоразового применения и
пополняемым, чтоможет обеспечить применение контейнера для большого количества
различных целей на протяжении продолжительного периода времени. Контейнерможет
также быть легко носимым и разборным. Например, контейнер может с легкостью
удерживаться потребителем в одной руке. Кроме того, контейнер может быть
изолированным для содействия в поддержании содержимого на уровне желаемой
температуры, как например, на уровне более низкой или более высокой температуры.
Кроме того, контейнер может включать в себя небольшое количество частей или
компонентов, которые могут облегчить производство продукции и сборку частей. При
этом контейнер может легко разбираться и очищаться. Как будет показано более
подробно ниже, контейнер может включать в себя крышку или пробку, которая
обеспечивает контейнеру легкое наполнение от разных источников.
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[0013] Контейнер также может включать в себя поручень и/или захват, который
может минимизировать соскальзывание руки и/или пальцев. Поручень и/или захват
может также облегчить ношение контейнера. Например, контейнер может включать
в себя одно или более ребра, выступы, шероховатые поверхности и тому подобное.
Кроме того, контейнерможет быть выдержан по размерам и выполнен с возможностью
расположения в держателе для чашки, держателе для бутылки для воды для езды на
велосипеде, и тому подобное, котороеможет облегчить транспортирование, сохранение
и/или использование контейнера.

[0014]Другой аспект представляет собой контейнер, которыйможет быть, поменьшей
мере, частично сконструирован из деформируемого, сжимаемого материала такого,
как пластик или другой материал с надлежащими характеристиками и свойствами.
Например, контейнер может быть сконструирован из эластичного материала, который
обеспечит сжатие контейнера и затем контейнер может упруго вернуться, по меньшей
мере, как правило, к той же самой форме и конфигурации. Контейнер может иметь
относительно большое отверстие для обеспечения легкого наполнения контейнера,
очищения и/или отмывания. Специалисту в данной области техники будет ясно, после
изучения данного раскрытия, что контейнер мог бы иметь другие формы, размеры,
конфигурации и/или конструктивные исполнения в зависимости, например, от целевого
применения контейнера.

[0015]Однако, другой аспект представляет собойконтейнер, которыйможет включать
в себя трубочку для питья и трубочка для питья обеспечивает возможность пить
маленькими глотками или всасывать содержимое контейнера через трубочку для питья.
Трубочка для питья может также позволить потребителюпить из контейнера, несмотря
на то, что контейнер находится, как правило, в стоячем положении. Следует обратить
внимание на то, что трубочка для питья может позволить потребителю пить из
контейнера, когда контейнер расположен, как правило, в вертикальном положении.
Например, в одном из примеров осуществления настоящего изобретения, как правило,
вертикальное положение может включать в себя в каждом случае, когда контейнер
находится в пределах угла 90° относительно вертикали. Это означает, что трубочка
для питья может обеспечить потребителя питьем из контейнера, когда контейнер
располагается между, как правило, вертикальным положением и, как правило,
горизонтальнымположением.Вдругомпримереосуществлениянастоящегоизобретения
потребитель может пить из трубочки для питья, когда верхний конец трубочки для
питья расположен выше нижнего конца трубочки для питья. Например, нижний конец
трубочки для питья может быть расположен, по меньшей мере, проксимально нижней
внутренней поверхности контейнера, и верхний конец трубочки для питья может быть
расположен, по меньшей мере, на проксимальном отверстии в крышке. Потребитель
может свободно пить через трубочку для питья, когда контейнер располагается так,
чтобыверхний конец трубочки для питья, которыйможет быть расположен, поменьшей
мере, в проксимальном клапанном узле, находился выше нижнего конца трубочки для
питья.

[0016] Однако, все же другой аспект представляет собой контейнер, который может
включать в себя клапанный узел для выдачи содержимого контейнера через отверстие
в крышке. Клапанный узел может, по меньшей мере, частично продолжаться сквозь
отверстие в крышке и/или выравниваться с ним. Отверстие может быть расположено
в или, по меньшей мере, проксимально середине крышки в направлении периферии или
внешней кромки крышки, или другому заданному участку крышки. Клапанный узел
может включать в себя прокладку, упругое зажимное кольцо, уплотняющее кольцо и/
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или втулку для помощи в герметизации отверстия, когда клапан находится в закрытом
положении. Клапанный узел может обеспечить непроницаемое для жидкости и/или
воздуха уплотнение, которое может предотвратить утечки и проливы содержимого
контейнера.

[0017]Предпочтительно, клапанный узел может расширить потенциальные режимы
использования и функциональные возможности контейнера. Например, клапанный
узел может включать в себя клапан, который перемещается между первым открытым
положением, которое может обеспечить подачу содержимого посредством
перевертывания и/или сжатия контейнера, и вторым открытым положением, которое
может обеспечить подачу содержимого посредством всасывания через трубочку для
питья и/или сжатия контейнера так, чтобы текучая среда протекала через трубочку для
питья. Таким образом, возросшие широкие возможности могут быть представлены в
том плане, что потребитель может пить из контейнера путем «впрыска» или
использования контейнера, как известную бутылку для воды, когда клапанный узел
находится в первом открытом положении, или путем всасывания или сжатия через
трубочку для питья, когда клапанный узел находится во втором открытом положении.
Клапан может быть также расположен в третьем или закрытом положении, которое
может блокировать поток текучей среды через клапан.

[0018]Преимущественно, для перемещения клапанамежду различнымиположениями
может потребоваться какое-то усилие. Например, когда клапан находится в первом
открытомположении, усилие или другое преднамеренное действиеможет потребоваться
для перемещения клапана из первого открытого положения во второе открытое
положение. Точно также, когда клапан находится в закрытом положении, усилие или
другое преднамеренное действие может потребоваться для открытия клапана, которое
может помочь предотвратить непреднамеренное открытие клапана. Кроме того, для
перемещения клапана из первого или второго открытых положений в закрытое
положение может потребоваться усилие или преднамеренное действие, которое может
способствовать более быстрому потреблению жидкостей в контейнере.

[0019] Потребитель может перемещать клапан между тремя положениями путем
вытягивания носика вверх, используя его или ее пальцы или рот. Например, клапан
может быть расположен в закрытом положении и носик может вытягиваться кверху
или от контейнера и в первое открытое положение. В первом открытом положении
текучая среда может вытекать из контейнера и через носик посредством впрыска и/или
перевертывания бутылки, что может обеспечить использование контейнера способом,
напоминающим известную бутылку для воды. В этом положении текучая среда течет
прямо через клапанный узел, а не через трубочку для питья. Носик может также
вытягиваться кверху или от контейнера и во второе открытое положение, которое
может позволить потребителю пить через трубочку для питья так, как в случае, когда
контейнер, в общем, в стоячем положении. Клапанный узел может быть перемещен в
закрытое положение путем опускания носика в направлении вниз и/или книзу
контейнера. Принимая во внимание данное раскрытие, специалисту в данной области
техники будет понятно, что клапан может перемещаться между различными
положениями в зависимости, например, от заданного применения контейнера. Кроме
того будет понятно, что различные положения могли бы иметь различные функции и
цели. Например, когда клапан находится в первом открытом положении, потребитель
может пить из трубочки для питья или текучая среда может быть выдавлена из
контейнера через трубочку для питья и, когда клапан находится во втором положении,
текучая среда может протекать через отверстие посредством сжатия и/или
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перевертывания бутылки. Кроме того следует понимать, что клапанный узел может
быть закрыт, когда носик находится в любом необходимом положении по отношению
к бутылке, как например, в промежуточном или выдвинутом положении.

[0020] Дополнительный аспект представляет собой контейнер, который может
включать в себя клапанный узел с носиком, выпускным отверстием, колпачком для
трубочки для питья и корпусом клапана. Носик, выпускное отверстие, колпачок для
трубочки для питья и корпус клапана могут быть соединены или объединены
посредством, например, подгонки, защелкивания, завинчивания, смыкания,
прикрепления или запирания. Когда носик и выпускное отверстие находятся в первой
позиции, содержимое контейнера может быть выдано посредством перевертывания и/
или пусканием струи текучей среды из контейнера. Когда носик и выпускное отверстие
находятся во второй позиции, содержимое контейнераможет быть выдано посредством
всасывания и/или сжатия текучей среды через трубочку для питья. Колпачок для
трубочки для питья и корпус клапана могут оставаться неподвижными или
фиксированными относительно крышки, когда носик и выпускное отверстие
перемещаются относительно крышки. Одна или более прокладки, упругие зажимные
кольца, уплотняющие кольца, втулки и тому подобные могут быть использованы в
части, касающейся носика, выпускного отверстия, колпачка для трубочки для питья и
корпуса клапана для обеспечения герметичности клапанного узла и/или предотвращения
утечки текучей среды из контейнера.

[0021] Кроме того, дополнительный аспект представляет собой контейнер, который
может включать в себя крышку. Крышка может быть сцеплена или соединена с
контейнером с помощью резьбового соединения и это может обеспечить быстрое
отвинчивание крышки с контейнера незатейливым способом. Эта крышкаможет также
быть по выбору или постоянно прикреплена к контейнеру. Крышка может также
включать в себя прокладку, упругое зажимное кольцо, уплотняющее кольцо и/или
втулку для обеспечения герметизации отверстия контейнера. Крышка может быть
сконструирована из пластика, металла, сочетания или пластика и металла или других
материалов с надлежащими характеристиками и свойствами. Крышка может также
включать в себя воздушный клапан. Воздушный клапан может быть односторонним
клапаном, выполненным с возможностью уменьшения или сбрасывания давления,
которое может быть создано в герметичном контейнере при всасывании через трубочку
для питья. Воздушный клапан, например, может быть выполнен с лючком в крышке
выше клапана с прорезью в прокладке крышки. Принимая во внимание данное
раскрытие, специалисту в данной области техники будет ясно, что крышка могла бы
бытьбольше илименьше, с любымподходящимколичествомотверстий илиотверстиями
разных размеров в зависимости, например, от предназначения контейнера.

[0022] Предпочтительно, контейнер может быть сконструирован из относительно
нескольких частей, которыемогут быть быстро и эффективно изготовлены.Например,
контейнерможет включать в себя корпус для содержанияжидкости такой, как бутылка,
резервуар и тому подобное. Корпус может включать в себя отверстие и крышку, пробка
или укупорочное средствоможет бытьприменено для уплотнения отверстия, поменьшей
мере, частично. Контейнер может также включать в себя клапанный узел, который
регулирует поток текучей среды через отверстие в крышке. Следует понимать, что
контейнер, корпус, клапанный узел и крышкамогут включать в себя любое количество
деталей и компонентов в зависимости от, например, предназначения контейнера.

[0023] Дополнительный аспект представляет собой контейнер для выдачижидкости,
который может включать в себя корпус; крышку, прикрепленную к корпусу; и
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клапанный узел с возможностью перемещения между закрытым положением, первым
открытым положением и вторым открытым положением. Клапанный узел может
включать в себя носик, и носик может перемещаться в отверстии в крышке. Носик
может перемещаться относительно крышки между закрытым положением, первым
открытымположением и вторымоткрытымположением.Клапанный узелможет также
включать в себя канал, соединенный с носиком, и канал может включать в себя первое
отверстие, которое обеспечивает протекание текучей среды во внутреннюю часть
канала и второе отверстие, которое обеспечивает протекание текучей среды во
внутреннюю часть канала. Кроме того, клапанный узел может включать в себя
соединитель трубочки для питья, соединенный с крышкой; колпачок трубочки для
питья, по меньшей мере, частично расположенный в соединителе трубочки для питья;
и трубочку для питья, соединенную с соединителем трубочки для питья. Когда
клапанный узел находится в закрытом положении, клапанный узел может блокировать
поток текучей среды через носик. Когда клапанный узел находится в первом открытом
положении, первый проход текучей средыможет обеспечить протекание текучей среды
через первое отверстие в канале и носик. Когда клапанный узел находится во втором
открытом положении, второй проход текучей среды может обеспечить протекание
текучей средычерез трубочку для питья, колпачок трубочки для питья, второе отверстие
в канале и носик.

[0024] Другой дополнительный аспект представляет собой контейнер для выдачи
жидкости, который, когда клапанный узел находится в закрытом положении, может
включать в себя носик, расположенный в закрытом положении; когда клапанный узел
находится в первом открытом положении, носик может быть расположен в первом
открытом положении; и когда клапанный узел находится во втором открытом
положении, носик может быть расположен во втором открытом положении. Кроме
того, когда клапанный узел находится в закрытом положении, текучая среда не может
иметь возможностипротекать через первыйпроходили второйпроход; когда клапанный
узел находится в первом открытом положении, текучая среда не может иметь
возможности протекать через второй проход; и когда клапанный узел находится во
втором открытом положении, текучая среда не может иметь возможности протекать
через первый проход. Кроме того, расположение клапанного узла может определить
протекает ли текучая среда через первый проход и/или второй проход. Кроме того,
текучая среда не может протекать через трубочку для питья или колпачок трубочки
для питья, когда клапанный узел находится в первом открытом положении; и текучая
среда может протекать через трубочку для питья и колпачок трубочки для питья, когда
клапанный узел находится во втором открытом положении. Дополнительно, текучая
среда в корпусе контейнера может протекать через трубочку для питья, колпачок
трубочки для питья, второе отверстие в канале и носик, когда клапанный узел находится
во втором открытом положении; и текучая среда не может протекать через первое
отверстие в канале, когда клапанный узел находится во втором открытом положении.
В конечном счете, когда клапанный узел находится в первом открытом положении,
текучая средаможет быть выдана из корпуса посредствомперевертывания и втягивания
в себя носика и/или сжатия контейнера; и когда клапанный узел находится во втором
открытом положении, текучая среда может быть выдана из корпуса посредством
всасывания и/или сжатия через трубочку для питья.

[0025] Еще другой дополнительный аспект представляет собой контейнер для выдачи
жидкости, которыйможет включать в себя корпус; крышку, прикрепленную к корпусу;
и клапанный узел с возможностьюперемещения между закрытымположением, первым
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открытым положением и вторым открытым положением. Когда клапанный узел
находится в закрытом положении, клапанный узел может блокировать выдачу текучей
среды из корпуса; когда клапанный узел находится в первом открытом положении,
первый проход текучей среды может обеспечить выдачу текучей среды из корпуса
посредством перевертывания и/или сжатия контейнера; и когда клапанный узел
находится во втором открытом положении, второй проход текучей среды может
обеспечить выдачу текучей среды из корпуса посредством всасывания и/или сжатия
через трубочку для питья. Кроме того, когда клапанный узел находится в закрытом
положении, текучая среда не может протекать через первый проход или второй проход;
когда клапанный узел находится в первом открытом положении, текучая среда не
может протекать через второй проход; и когда клапанный узел находится во втором
открытом положении, текучая среда не может протекать через первый проход.

[0026] Эти и другие аспекты, отличительные признаки и преимущества настоящего
изобретения станут более полно очевидными из последующего краткого описания
чертежей, чертежей, подробного описания предпочтительного воплощения и
прилагаемой формулы изобретения.

Краткое описание чертежей
[0027]Прилагаемые чертежи содержат чертежи предпочтительного воплощения для

дополнительной иллюстрации и внесения ясности в вышеупомянутые и другие аспекты,
преимущества и отличительные признаки настоящего изобретения. Следует понимать,
что эти чертежи иллюстрируют только предпочтительное воплощение настоящего
изобретения и не предназначены для ограничения его объема. Кроме того, следует
понимать, что, хотя чертежи могут иллюстрировать предпочтительные размеры,
масштабы, взаимные расположения и конфигурации настоящего изобретения, чертежи
не предназначены для ограничения объема изобретения, описанного в формуле
изобретения. Настоящее изобретение будет описано и объяснено с дополнительной
спецификой и подробностью посредством использования прилагаемых чертежей, при
этом

[0028] Фиг.1 - перспективный вид примера контейнера согласно одному или более
вариантам выполнения изобретения;

[0029] Фиг.2 - изображение контейнера в разобранном виде;
[0030] Фиг.3 - изображение части контейнера, показанного на фиг.2, в увеличенном,

разобранном виде, иллюстрирующее пример крышки, прокладки крышки и клапанного
узла;

[0031] Фиг.4 - изображение части контейнера, показанного на фиг.2, в увеличенном,
перспективном виде сверху, иллюстрирующее пример крышки, клапанного узла и
трубочки для питья;

[0032] фиг.5 - изображение части контейнера, показанного на фиг.2, в увеличенном,
перспективном виде снизу, иллюстрирующее пример крышки, клапанного узла и
трубочки для питья;

[0033] фиг.6А - увеличенный вид с местным боковым разрезом примера клапанного
узла, иллюстрирующий клапанный узел в закрытом положении;

[0034] фиг.6В - увеличенный вид с местным боковым разрезом примера клапанного
узла, иллюстрирующий клапанный узел в первом открытом положении; и

[0035] фиг.6С - увеличенный вид с местным боковым разрезом примера клапанного
узла во втором открытом положении.

Подробное описание
[0036] Настоящее изобретение направлено, в общем, на контейнеры для выдачи
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жидкости.Принципынастоящегоизобретения, однако, не ограничиваются контейнерами
для выдачи жидкости. Понятно, что в свете настоящего раскрытия, контейнеры для
выдачи жидкости, раскрываемые в данном документе, могут иметь ряд подходящих
форм, размеров, конфигураций и конструктивных исполнений. Также понятно, что
контейнеры для выдачи жидкости могут включать в себя любое требуемое количество
деталей и компонентов таких, как контейнеры, клапанные узлы, крышки, трубочки
для питья и тому подобные; и контейнеры для выдачи жидкости могут включать в себя
любой соответствующий ряд и сочетание отличительных признаков, деталей, аспектов,
и тому подобное. Кроме того, хотя контейнеры для выдачи жидкости
проиллюстрированы в прилагаемых чертежах, как имеющие конкретные исполнения
и конфигурации, следует принимать во внимание, что контейнеры для выдачижидкости
могут иметь другие исполнения и конфигурации. К тому же, контейнеры для выдачи
жидкости могут быть успешно применены вместе с устройствами других типов.

[0037] Кроме того, для оказания содействия в описании различных примеров
воплощения контейнеов для выдачи жидкости, слова, такие как верхний, нижний,
передний, задний, стороны, правый и левый, могут быть использованы для описания
прилагаемых чертежей, которыемогут быть, но не обязательно, выполнены вмасштабе.
Следует дополнительно понимать, что контейнеры для выдачи жидкости могут быть
расположены в различных необходимых положениях или ориентациях и использованы
во многих определенных местах, окружающих обстановках и организационных
мероприятиях. Теперь следует подробное описание примеров воплощения контейнеов
для выдачи жидкости.

[0038]Фиг.1 представляет собой перспективный вид примера контейнера 10 согласно
одному или более вариантам осуществления изобретения. Контейнер 10 может быть
бутылкой сжимаемого типа, в которой текучие среды могут выталкиваться из
контейнера посредством сжатия сторон контейнера. Контейнер 10 может затем легко
вернуть своюпервоначальнуюконфигурацию, когда давление более не прикладывается.
Таким образом, в первой конфигурации или варианте осуществления, контейнер 10
может быть бутылкой для воды. В другой конфигурации или варианте осуществления
потребитель может пить из контейнера 10, используя трубочку для питья.
Следовательно, контейнер 10 может служить множеству целей и может обеспечить
легкое и удобное содержание, транспортирование и потребление текучей среды.

[0039] Как показано на прилагаемых чертежах, контейнер 10 может включать в себя
крышку 12 с отверстием 14. Отверстие 14 может быть окружен приподнятой
поверхностью такой, какфланец 16, и носик 18может быть, поменьшеймере, частично
расположен в отверстии.Носик 18 может быть выполнен с возможностью обеспечения
вытекания текучей среды из контейнера 10.Носик 18может включать в себя дистальный
конец 20 и этот конец носика может быть закругленным или срезанным на конус.
Дистальный конец 20 носика 18 может также включать в себя один или более участки
22 для захвата такие, как выступы, выпуклости, канавки и тому подобное, которые
могут способствовать захватыванию и/или перемещению носика между одним или
более положениями. Например, участок 22 для захвата может включать в себя
кольцеобразныйфланец, расположенный, поменьшеймере, проксимально дистальному
концу 20 носика 18, и этот фланец может помогать при перемещении носика между
одним или более положениями. Так, в частности, носик 18 может перемещаться между
первым, вторым и третьим положениями, и одно или более из этих положений могут
быть закрытым положением. Например, когда дистальный конец 20 носика 18
расположен, по меньшей мере, проксимально или около фланца 16, окружающего
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отверстие 14, носик может быть в закрытом положении. Дистальный конец 20 носика
18 может перемещаться наружу и в сторону от фланца 16, окружающего отверстие 14,
и в первое открытое положение, в котором конец носика отстоит от фланца на первом
расстоянии. Дистальный конец 20 носика 18 может еще перемещаться наружу и ко
второму расстоянию в сторону от фланца 16 и во второе открытое положение. Три
различных положения носика 18 представлены на фиг.6А-6С и рассмотрены более
подробно ниже.

[0040] Как показано на фиг.1, крышка 12 может включать в себя элементы 24,
предназначенные для схватывания. Элементы 24, предназначенные для схватывания
могутпредставлять собойлюбое удобное сочетание выпуклостей, выступов, пупырышек,
выемок, вмятин, шероховатых поверхностей и тому подобных. Элементы 24,
предназначенные для схватывания могут помочь потребителю ухватить крышку 12.
Элементы 24, предназначенные для схватывания могут также способствовать
прикреплению крышки 12 к корпусу 26 контейнера 10 и/или ее снятию.Корпус 26 может
быть выдержан по размерам и выполнен с возможностью содержания жидкостей и
текучих сред таких, как вода, вода с вкусовыми наполнителями, спортивные напитки,
напитки, желе, пищевые добавки и тому подобное. Следует понимать, что корпус 26
контейнера 10 может иметь разные формы, размеры, конфигурации и конструктивные
исполнения в зависимости, например, от предназначения контейнера.

[0041]Как показано на прилагаемых чертежах, корпус 26 контейнера 10может иметь,
как правило, цилиндрическую конфигурацию, и верхняя часть контейнера может быть
конусовидной. Корпус 26 может включать в себя участок 28 с выемкой такой, как
канавка илипринимающийжелоб, для облегчения держания контейнера 10.Прижелании
корпус 26 может включать в себя один или более участки 30 для захвата такие, как
шероховатая поверхность, которая тоже может способствовать держанию контейнера
10. Участки 30 для захвата могут быть, по меньшей мере, частично расположены на
участке 28 с выемкой, при желании. Следует понимать, что участки 28 с выемкой и/или
участки 30 для захватамогут представлять собой любое удобное сочетание выпуклостей,
выступов, пупырышек, выемок, вмятин, шероховатых поверхностей и тому подобных.
Участки 28, 30 с выемкой и для захвата, при этом, не являются обязательными.

[0042] Корпус 26 может быть выдержан по размерам и выполнен с возможностью
использования контейнера 10 вместе с различными средствами такими, как велосипедные
держатели бутылок для воды, держатели чашек и тому подобное. Контейнер 10 может
включать в себя элемент 32 ношения, такой какфасонная рукоятка. Элемент 32 ношения
может иметь, в общем, петлевидную конфигурацию, которая может позволить легко
и известным образом носит контейнер 10. Элемент 32 ношения может также обеспечить
легкое соединение контейнера 10 с другими структурами посредством зажима, шнура,
застежки и тому подобное.

[0043] Контейнер 10 может быть сконструирован из износостойкого материала с
длительным сроком службы. Контейнер 10 может также быть сконструирован из
материалов, которые обеспечивают ему повторное использование и/или поступление
в оборот.Например, крышка 12может быть сконструирована из относительножесткого
материала такого, как пластик. Так, в частности, крышка 12может быть сконструирован
изматериалов таких, как полиэтилен высокойплотности (ПЭВП) или другихматериалов
с похожими свойствами и/или характеристиками.Корпус 26может быть сконструирован
из довольно эластичного материала, который обеспечит сжатие или деформирование
бутылки, и, затем упругое возвращение в ее первоначальнуюформу.Например, корпус
26 может быть сконструирован из полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) или других

Стр.: 14

RU 2 713 343 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



материалов с похожими свойствами и/или характеристиками. Принимая во внимание
данное раскрытие, специалисту в данной области техники будет ясно, что контейнер
10 и его различные части такие, как крышка 12 и корпус 26, могут быть сконструированы
из разных материалов с надлежащими свойствами, таких, как разные типы пластмасс,
стекла, металла, композитов и тому подобных. Кроме того, крышка 12 и/или корпус
26 могут быть сконструированы, по меньшей мере, из частично прозрачных и
полупрозрачных материалов, которые могут позволить потребителю видеть тип и
количество текучей среды в контейнере 10. Дополнительно, элемент 32 ношения может
быть сконструирован из относительно износостойкого материала такого, как
пластмасса, и этот элемент ношения может быть эластичным для обеспечения его
расположения в разных положениях иместах расположения. Как указано ниже, элемент
32 ношения может быть прикреплен к контейнеру 10 с помощью удерживающего
элемента такого, как кольцо, и этот удерживающий элемент может быть расположен
между крышкой 12 и корпусом 26. Следует понимать, что элемент 32 ношения может
быть прикреплен к любому удобному участку контейнера 10 и элемент ношения может
быть прикреплен с помощью других средств, в том числе шарнирно прикрепляющих
элемент 32 ношения к крышке 12 или корпусу 26. Элемент 32 ношения, при этом, не
является обязательным.

[0044] Как показано на фиг.2, контейнер 10 может включать в себя прокладку 34
крышки, клапанный узел 36, трубочку 38 для питья и удерживающий элемент 40.
Прокладка 34 крышки может помочь создать герметичный затвор между крышкой 12
и корпусом 26 контейнера 10. Клапанный узел 36 может помочь регулировать поток
текучей среды из контейнера 10. Так, в частности, клапанный узел 36 может
регулировать может ли текучая среда вытекать из контейнера 10, и клапанный узел
может регулировать протекает ли текучая среда через трубочку 38 для питья или через
другой проход. Таким образом, клапанный узел 36 может не только определить всякий
раз, когда текучая среда может вытекать из контейнера 10, но также путь, по которому
текучая среда может следовать. Удерживающий элемент 40 может быть применен для
присоединения элемента 32 ношения к контейнеру 10.

[0045] Входя во все подробности, клапанный узел 36 может включать в себя носик
18, и носик может быть с возможностью перемещения в отверстии 14 в крышке 12.
Участок 22 для захвата носика 18 может состоять из продолжающегося наружу
кольцеобразного фланца, расположенного в дистальном конце 20 и носик может
включать в себя первый принимающий участок 42 и второй принимающий участок 44.
Уплотнение, прокладка или тому подобное может быть, по меньшей мере, частично
расположено впервоми/или второмпринимающихучастках, прижелании.Какпоказано
в прилагаемых чертежах, носик 18 может иметь, в общем, цилиндрическую
конфигурациюи носикможет быть выдержан по размерам и выполнен с возможностью
плотного прилегания в, как правило, круглом отверстии 14 в крышке 12.

[0046] Клапанный узел 36 может также включать в себя канал 48 с продолговатым
корпусом 50 и продолжающийся наружу участок 52 с шероховатой или неровной
поверхностью54может быть расположен на одномконце корпуса.Другой конец канала
48 может включать в себя базовую деталь 56, и эта базовая деталь может иметь диаметр
больше, чем корпус 50.Прижелании, конусовидная секция и/или зацепляющийся участок
46 такой, как ободочное кольцо, может быть расположенмежду корпусом 50 и базовой
деталью 56 канала 48. Базовая деталь 56 может включать в себя принимающий участок
58 такой, как канавка илижелоб, имножество отверстий 60, расположенных, поменьшей
мере, проксимально к базовой детали.
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[0047] Канал 48 представляет собой, преимущественно, полость для обеспечения
протекания текучей среды через канал. Кроме того, текучая среда может протекать в
канал 48 через отверстия 60, которые могут быть образованы в стенке корпуса 50, и/
или отверстие 62 в конце этого канала. Таким образом, текучая среда может входить
в канал 48 через одно или более отверстия 60 и/или 62. Следовательно, текучая среда
может протекать двумя разными путями в канал 48. Текучая среда может выйти из
канала 48 через верхнее отверстие 64 канала 48.

[0048] Клапанный узел 36 может также включать в себя колпачок 66 трубочки для
питья и соединительную деталь (соединитель) 68 трубочки для питья. Как показано в
прилагаемых чертежах, трубочка 38 для питья, колпачок 66 трубочки для питья и
соединительная деталь 68 трубочки для питья могут быть сцеплены или в соединении
для текучих сред для обеспечения протекание текучей среды через трубочку для питья
и в колпачок трубочки для питья. Трубочка 38 для питья, колпачок 66 трубочки для
питья и/или соединительная деталь 68 трубочки для питья могут соединяться
посредством сцепления, сопряжения и/или защелкивающегося соединения. Трубочка
38 для питья, колпачок 66 трубочки для питья и соединительная деталь 68 трубочки
для питья могут также быть соединены с помощью других удобных средств, и эти
компоненты могут быть, по выбору, соединены для целей таких, как сборка частей и/
или чистка. Эти и другие компоненты контейнера 10 могут также быть выполнены
целиком, как часть единой, цельной структуры, по желанию.

[0049] Со всеми подробностями, как изображено на фиг.3, прокладка 34 крышки
может быть расположена в крышке 12 и прокладка крышки может помочь создать
герметичный затвор между крышкой и корпусом 26 контейнера 10. Кроме того, носик
18 может быть, по меньшей мере, частично расположен в отверстии 14 в крышке 12 и
верхний участок канала 48 может быть расположен внутри носика. Носик 18 может
быть сцеплен с каналом 48 так, чтобы носик и канал могли перемещаться вместе.
Например, носик 18 может быть сконструирован из пластмассы и онможет быть отлит,
по меньшей мере, на участке канала 48. Так, в частности, носик 18 может быть отлит
на верхнем участке канала 48. В данном варианте осуществления, когда носик 18
перемещается вверх и вниз относительно отверстия 14 в крышке 12, канал 48 может
также перемещаться вверх и вниз. Указанное более подробно ниже перемещение носика
18 и канала 48 может создать различные проходы, по которым текучая среда может
протекать через клапанный узел 36. Специалисту должно быть ясно, после просмотра
данного раскрытия, что носик 18 и канал 48 могут быть сцеплены и/или связаны в
различные подходящие конфигурации и конструктивные исполнения. Специалисту
также должно быть ясно, после просмотра данного раскрытия, что носик 18 и канал
48 могли бы быть единой, цельной структурой или разными структурами, которые не
должны быть сцеплены или связаны.

[0050] Колпачок 66 трубочки для питья и соединительная деталь 68 трубочки для
питья могут оставаться, в общем, в зафиксированномположении относительно крышки
12. Например, соединительная деталь 68 трубочки для питья может быть сцеплена с
крышкой 12 посредством одного или более шагов резьбы 70. Кроме того, колпачок 66
трубочки для питья может быть сцеплен с соединительной деталью 68 трубочки для
питья посредством соединяющего элемента 72 такого, как язычок, выпуклость, фланец,
крепежный элемент и тому подобное. Например, соединяющий элемент 72 может быть
расположен в принимающем участке 74 в соединительной детали 68 трубочки для питья
для сцепления колпачка трубочки для питья и соединительной детали трубочки для
питья. Соединяющий элемент 72 и принимающий участок 74 могут быть соединены
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посредством сцепления, сопряжения и защелкивающегося соединения.После просмотра
данного раскрытия, специалисту будет ясно, что эти разные компоненты клапанного
узла 36 могут быть сцеплены или соединены, используя другие выделенные структуры,
соединительные детали и тому подобные.

[0051] Со всеми подробностями, колпачок 66 трубочки для питья может включать
в себя верхний участок 76, которыйможет быть, поменьшеймере, частично расположен
в базовой детали 56 канала 48. Как видно на фиг.3, верхний участок 76 колпачка 66
трубочки для питья может включать в себя множество отверстий 78 и нижний участок
80 колпачка трубочки для питья может иметь больший диаметр, чем верхний участок.
Наклонная или коническая поверхность 82может соединять верхний и нижний участки
76, 80 колпачка 66 трубочки для питья. Нижний участок 80 колпачка 66 трубочки для
питья может включать в себя полый внутренний участок, который находится в
сообщении по текучей среде с отверстиями 78 в верхнем участке 76 колпачка трубочки
для питья. Колпачок 66 трубочки для питья может также включать в себя одну или
более прокладки или уплотнения. Например, первая прокладка или уплотнение 84
может быть расположено, по меньшей мере, проксимально верхнему участку 76
колпачка 66 трубочки для питья и вторая прокладка или уплотнение 86 может быть
расположено, по меньшей мере, проксимально наклонной поверхности 82.

[0052] Соединительная деталь 68 трубочки для питья может включать в себя одно
или более отверстия, которые обеспечивают втекание текучей среды в соединительную
деталь 68 трубочки для питья. Например, соединительная деталь 68 трубочки для питья
может включать в себя первое множество отверстий 88 и первое множество отверстий
88 может обеспечить поступление большого объема текучей среды в соединительную
деталь 68 трубочки для питья. Соединительная деталь 68 трубочки для питья может
также включать в себя второе множество отверстий 90 и эти отверстия, например, могут
обеспечить втекание добавочной текучей среды в соединительную деталь трубочки
для питья и/или обеспечить вытекание текучей среды. Предпочтительно, первое и/или
второе множество отверстий 88, 90 могут обеспечить протекание большого объема
текучей среды через соединительную деталь 68 трубочки для питья. Соединительная
деталь 68 трубочки для питья может также включать в себя направляющий или
установочный элемент 92, которыйможет быть выполнен с возможностью облегчения
позиционирования клапанного узла 36 в требуемое положение. Соединительная деталь
68 трубочки для питья может дополнительно включать в себя конец 94, который
выполнен с возможностью сцепления с трубочкой 38 для питья. Трубочка 38 для питья
может быть по выбору сцеплена с соединительной деталью 68 трубочки для питья, что
может способствовать сборке деталей и/или очистке контейнера 10.

[0053] Как отмечалось выше, клапанный узел 26 может включать в себя ряд
прокладок или уплотнений 84, 86, которые могут помочь созданию не допускающего
утечек и/или герметичного уплотнения. Клапанный узел 36 может также включать в
себя дополнительные прокладки или уплотнения для облегчения создания не
допускающей утечек и/или герметичной структуры. Кроме того, одна или более
прокладки или уплотнения могут быть использованы для облегчения создания
требуемых проходов текучей среды.

[0054]Клапанный узел 36может блокировать протекание текучей средычерез носик
18. Клапанный узел 36 может также обеспечить протекание текучей среды через первый
проход и через носик 18. Кроме того, клапанный узел 36 может также обеспечить
протекание текучей средычерез второйпроход и через носик 18.Например, как показано
на фиг.6А, при нахождении клапанного узла 36 в закрытом положении, расположение
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канала 48 относительно колпачка 66 трубочки для питья может предотвратить
протекание текучей среды в носик 18. В частности верхний участок 76 колпачка 66
трубочки для питья и первое уплотнение 84 могут быть расположены в корпусе 50
канала 48, и данныйфактможет предотвратить подачу текучей среды в верхний участок
канала. Поскольку верхний участок 76 колпачка 66 трубочки для питья и первое
уплотнение 84 могут блокировать поток текучей среды в корпусе 50 канала 48, текучая
среда не сможет войти в носик 18. Как показано на фиг.6В, при нахождении клапанного
узла 36 в первом открытом положении, верхний участок 76 колпачка 66 трубочки для
питья и первое уплотнение 84 могут предотвратить протекание текучей среды через
колпачок 66 трубочки для питья и в канал 48. Клапанный узел 36, однако, может
обеспечить протекание текучей среды через отверстия 60 в стенке корпуса 50 канала
48. Первый проход для текучей среды изображен пунктирными линиямиА-Анафиг.6В.
Как показано на фиг.6С, при нахождении клапанного узла 36 во втором открытом
положении текучая средаможет протекать через второй проход. Второй проходможет
обеспечить протекание текучей среды через трубочку 38 для питья и колпачок 66
трубочки для питья. Второе уплотнение 86 может облегчить блокирование протекания
текучей средымежду каналом 48 и колпачком 66 трубочки для питья. Следует понимать,
что уплотнения 84, 86 могут быть любого походящего типа уплотнения такого, как
кольца в форме «О», прокладки и тому подобное. Второй проход для текучей среды
изображен пунктирными линиями В-В на фиг.6С.

[0055] Как показано на фиг.4 и 5, крышка 12, клапанный узел 36 и трубочка 38 для
питья могут соединяться. Кроме того, отверстие 14 в крышке 12, носик 18, трубочка
38 для питья, колпачок 66 трубочки для питья и соединительная деталь 68 трубочки
для питьямогут быть в целом выровненывдоль центральной оси.Отверстие 14 в крышке
12, носик 18, трубочка 38 для питья, колпачок 66 трубочки для питья и соединительная
деталь 68 трубочки для питья, однако, могли бы расположиться под одним или более
углами в зависимости, например, от предназначения контейнера 10.

[0056] При использовании контейнера 10 носик 18 может перемещаться между
закрытым и открытымположениями. В частности носик 18 может перемещаться между
закрытым положением, показанным на фиг. 6А, первым открытым положением, как
показано на фиг.6В, и вторым открытым положением, как показано на фиг.6С.
Предпочтительно, при перемещении носика 18 канал 48 может также перемещаться и
расположение носика и канала может регулировать протекание текучей среды через
носик. Это означает, что расположение носика 18 может определить потечет ли текучая
среда через носик или нет. Расположение носика 18 может также регулировать проход,
по которому текучая среда может протекать через клапанный узел 36, и это может
определить возможность всасывания и/или сжатия текучей среды через трубочку 38
для питья или возможность выливания и/или сжатия через носик 18 при перевертывании
контейнера 10.

[0057] Со всеми подробностями в закрытом положении, изображенном на фиг.6А,
верхний участок 76 колпачка 66 трубочки для питья и уплотнение 84 могут
предотвратить поступление текучей среды в продолговатый корпус 50 канала 48. В
данной конфигурации нижний участок носика 18 и нижний участок корпуса 50 канала
48 могут быть, в общем, выровнены, и верхний участок 76 колпачка 66 трубочки для
питья может быть расположен в нижнем участке корпуса 50 для предотвращения
поступления текучей среды в канал 48. Если текучая среда не может поступать в корпус
50, она не сможет протекать через носик 18. В закрытом положении базовая деталь 56
канала 48 может войти в контакт или соприкасаться с соединительной деталью 68
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трубочки для питья и дистальный конец 20 носика 18 может быть расположен, по
меньшей мере, проксимально фланцу 16, окружающему отверстие 14 крышки 12.

[0058] В первом открытом положении, изображенном на фиг.6В, носик 18 и канал
48 могут быть перемещены вверх таким образом, что принимающий участок 58
выравнивается с и принимает зацепляющийся участок 96 направляющего элемента 92
соединительной детали 68 трубочки для питья. Когда зацепляющийся участок 96
расположен в принимающем участке 58, носик 18 может быть расположен в первом
открытом положении. В первом открытом положении дистальный конец 20 носика 18
может быть расположен на первом расстоянии от фланца 16 и базовая деталь 56 канала
48 может быть отстоящей на расстоянии от соединительной детали 68 трубочки для
питья. Первый проход текучей среды может быть создан для обеспечения протекания
текучей среды через носик 18. В данном варианте осуществления текучая среда не может
протекать через трубочку 38 для питья или колпачок 66 трубочки для питья. Зато
текучая среда может напрямую протекать через отверстия 60 в стенке корпуса 50 и в
канал 48 носика 18.

[0059] Входя во все подробности, текучая среда может протекать через первое
множество отверстий 88 в соединительной детали 68 трубочки для питья и вомножество
отверстий 60 в канале, когда клапанный узел 36 находится в первом открытом
положении. Это может обеспечить, например, вытекание текучей среды из корпуса 26
через отверстия 88 в соединительную деталь 68 трубочки для питья и в отверстия 60 в
канале 48. Текучая среда может затем протекать через корпус 50 канала 48 и выходить
за пределы носика 18. Предпочтительно при нахождении клапанного узла 36 в первом
открытом положении корпус 26 контейнера 10 может быть сжат и это может продавить
текучую среду через первый проход, образованный отверстиями 88 в соединительной
детали 68 трубочки для питья, отверстиями 60 в канале 48, корпусом 50 канала и носиком
18. Это может обеспечить функционирование контейнера 10, как бутылка для воды,
например, поскольку, когда контейнер перевернут и/или сжат, текучая среда может
вытекать из корпуса 26 прямо в канал 48 и из носика 18. Кроме того, по существу, если
контейнер 10, по меньшей мере, наполнен, текучая среда может быть выброшена
сильной струей сжиманием контейнера и из-за чего текучая среда протекает через
первый проход.

[0060] В первом открытом положении верхний участок 76 колпачка 66 трубочки для
питья и первое уплотнение 84могут блокировать поток текучей средымежду колпачком
66 трубочки для питья и каналом 48, что может предотвратить утечку текучей среды
в колпачок трубочки для питья. Кроме того, уплотнение 42 может способствовать
предотвращению перетекания текучей среды между фланцем 16 крышки 12 и носиком
18. Таким образом, в первом открытом положении текучая среда может только
протекать через отверстия 60 в корпусе 50 канала 48 и выходить за пределы носика, а
через трубочку 38 для питья или колпачок 66 трубочки для питья текучая среда
протекать не может.

[0061] Во втором открытом положении, изображенном на фиг.6С, носик 18 и канал
48 могут располагаться так, чтобы кольцеобразный фланец 46 соприкасался, входил в
контакт и/или зацеплял внутренний участок 102. Внутренний участок 102 может быть
частью носика 18 и/или крышки 12. Когда кольцеобразный фланец 46 канала 48
соприкасается, входит в контакт и/или зацепляет внутренний участок 102 крышки 12,
может быть предотвращено любое дополнительное, направленное наружуперемещение
носика 18 и канала 48. Когда кольцеобразный фланец 46 канала 48 соприкасается,
входит в контакт и/или зацепляет внутренний участок 102 крышки 12, может быть
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создано герметичное уплотнение. Во втором открытом положении отверстия 60 в
канале 48 больше не могут быть выравнены или быть в сообщении по текучей среде с
отверстиями 88 в соединительной детали 68 трубочки для питья. Таким образом, у
текучей среды нет возможности течь из корпуса 26 контейнера 10 и через отверстия 88
в соединительной детали 68 трубочки для питья в отверстия 60 в корпусе 50 канала 48.
Текучая среда может протекать, тем не менее, через второй проход, образованный
трубочкой 38 для питья и колпачком 66 трубочки для питья. В конкретном плане,
текучая средаможет протекать через трубочку 38 для питья, нижний участок 80 колпачка
66 трубочки для питья, отверстия 78 в колпачке 66 трубочки для питья, отверстие 62 в
нижней части канала 48, корпус 50 канала и носик 18. Следовательно, когда потребитель
втягивает в себя носик 18 или сжимает контейнер 26, текучая среда может протекать
через трубочку 38 для питья и в колпачок 66 трубочки для питья. Текучая среда может
затем перетекать из отверстий 78 в колпачке 66 трубочки для питья в отверстие 62 в
нижней части канала 48, через канал 48 и выходить за пределы носика 18.

[0062] Когда требуется применить контейнер 10, крышка 12 может быть снята с
корпуса 26 и контейнер может быть легко наполнен текучей средой такой, как вода,
спортивные напитки и тому подобное. Затем крышка 12 может быть соединена с
корпусом 26 соответствующим соединением любого типа, в том числе резьбовым
соединением. Когда носик 18 находится в закрытом положении, текучая среда не может
протекать через носик. Если потребительжелает использовать контейнер 10 как бутылку
для воды, носик 18 может быть перемещен в первое открытое положение, и контейнер
может быть перевернутым, чтобы обеспечить вытеснение текучей среды из контейнера.
В этом положении текучая среда может также вытекать из контейнера 10 под
воздействием силы гравитации. Кроме того, в этом первом положении, текучая среда
может быть выпущена струей из контейнера. Если потребитель хочет пить из контейнера
10, используя трубочку 38 для питья, носик 18 может быть перемещен во второе
открытое положение и потребительможет втягивать в себя носик, что является причиной
протекания текучей среды через трубочку 38 для питья в проход, образованный
колпачком 66 трубочки для питья и отверстием 62 в нижней части канала 48. Когда
носик находится во втором открытом положении, контейнер 10 может также быть
сжат, чтобы заставить текучую среду протекать через трубочку 38 для питья. Важно
отметить, что разные проходы могут обеспечить использование контейнера 10 в
вертикальномиперевернутомположении, имогут обеспечить использование контейнера
10 в качестве бутылки для воды или бутылки с трубочкой 38 для питья.

[0063] Хотя данное изобретение описано касательно нескольких предпочтительных
вариантов осуществления, другие варианты осуществления, обнаруживаемые
специалистом в данной области техники, находятся также в пределах объема данного
изобретения. В этой связи, объем настоящего изобретения, как предполагается,
определен только последующей формулой изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Контейнер для выдачи жидкости, содержащий:
корпус, содержащий резервуар, выполненный с возможностью удержанияжидкости;
крышку, прикрепленную к корпусу;
клапанный узел, содержащий канал, перемещаемый относительно крышки между

закрытым положением, первым открытым положением и вторым открытым
положением, причем:

когда канал находится в закрытом положении, клапанный узел препятствует
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протеканию текучей среды через канал;
когда канал находится в первом открытом положении, первый проход для текучей

среды проходит от резервуара через первое отверстие канала; и,
когда канал находится во втором открытом положении, второй проход для текучей

среды проходит от резервуара через второе отверстие канала.
2. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, в котором канал движется прямолинейно

между закрытым положением, первым открытым положением и вторым открытым
положением.

3. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, в котором, когда канал находится в
закрытом положении, текучая среда не может протекать через первый проход или
второй проход;

причем, когда канал находится в первом открытом положении, текучая среда не
может протекать через второй проход; и

причем, когда канал находится во втором открытом положении, текучая среда не
может протекать через первый проход.

4. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, в котором
клапанный узел дополнительно содержит носик, соединенный с каналом, носик

выполнен с возможностью перемещения с каналом; и
перемещение носика относительно крышкиперемещает канал относительно крышки.
5. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, в котором расположение канала

определяет, может ли текучая среда протекать через первый проход и/или второй
проход.

6. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, в котором первое отверстие в канале
расположено в боковой стенке канала и второе отверстие в канале расположено на
конце канала.

7. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, дополнительно содержащий соединитель
трубочки для питья, соединенный с крышкой; колпачок для трубочки для питья, по
меньшей мере частично расположенный в соединителе трубочки для питья; и трубочку
для питья, соединенную с соединителем трубочки для питья; причем:

протекание текучей среды через трубочку для питья или колпачок для трубочки для
питья предотвращается, когда канал находится в первом открытом положении; и

протекание текучей среды через трубочку для питья или колпачок для трубочки для
питья происходит, когда канал находится во втором открытом положении.

8. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, дополнительно содержащий соединитель
трубочки для питья, соединенный с крышкой, и колпачок для трубочки для питья, по
меньшей мере частично расположенный в соединителе трубочки для питья; причем
перемещение канала относительно колпачка для трубочки для питья предотвращает
протекание текучей средычерез канал и позволяет протекать текучей среде через первый
проход или позволяет текучей среде протекать через второй проход.

9. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, в котором
клапанный узел дополнительно содержит носик, соединенный с каналом и

выполненный с возможностью перемещения в отверстии в крышке; и носик выполнен
с возможностьюперемещения вместе с каналомотносительно крышкимежду закрытым
положением, первым открытым положением и вторым открытым положением.

10. Контейнер для выдачи жидкости по п.9, в котором первый участок носика
расположен снаружи корпуса и крышки в закрытом положении, первом открытом
положении и втором открытом положении, а второй участок носика расположен в
отверстии крышки в закрытом положении, первом открытом положении и втором
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открытом положении.
11. Контейнер для выдачи жидкости по п.9, в котором
носик выполнен с возможностью перемещения вместе с каналом между закрытым

положением, первым открытым положением и вторым открытым положением в ответ
на манипуляции носика пальцами или губами пользователя.

12. Контейнер для выдачи жидкости по п.1, в котором
клапанный узел дополнительно содержит носик, соединенный с каналом;
носик перемещается вместе с каналом наружу и в сторону первого расстояния от

фланца, окружающего отверстие в крышке, в первое открытое положение; и
носик перемещается вместе с каналом наружу и в сторону второго расстояния от

фланца, окружающего отверстие в крышке, во второе открытое положение.
13. Контейнер для выдачи жидкости по п.12, в котором первое расстояние короче,

чем второе расстояние.
14. Контейнер для выдачи жидкости по п.12, в котором кольцеобразный фланец

канала зацепляет внутренний участок крышки для предотвращения дополнительного,
направленного наружу перемещения носика и канала, когда клапанный узел находится
во втором открытом положении.

15. Контейнер для выдачижидкости по п.1, в которомклапанный узел дополнительно
содержит зацепляющий участок; и принимающий участок канала выровнен с и
принимает зацепляющий участок клапанного узла в первом открытом положении.

16. Контейнер для выдачи жидкости, содержащий:
корпус, содержащий резервуар, выполненный с возможностью удержанияжидкости;
крышку, прикрепленную к корпусу;
клапанный узел, перемещаемый между закрытым положением, первым открытым

положением и вторым открытым положением;
причем, когда клапанный узел находится в закрытом положении, клапанный узел

предотвращает выдачу текучей среды из резервуара корпуса;
когда клапанный узел находится в первом открытом положении, первый проход

для текучей среды проходит от резервуара и обеспечивает выдачу текучей среды из
резервуара корпуса с помощью перевертывания и/или сжатия контейнера без
прохождения текучей среды через трубочку для питья; и

причем, когда клапанный узел находится во втором открытом положении, второй
проход для текучей средыпроходит от резервуара и обеспечивает выдачу текучей среды
из резервуара корпуса с помощью всасывания и/или сжатия через трубочку для питья,

первый проход и второй проход имеют общий выпуск, который включен в первый
проход и второй проход.

17. Контейнер для выдачи жидкости по п.16, в котором:
когда клапанный узел находится в закрытом положении, текучая среда не может

протекать через первый проход или второй проход;
когда клапанный узел находится в первом открытом положении, текучая среда не

может протекать через второй проход; и,
когда клапанный узел находится во втором открытом положении, текучая среда не

может протекать через первый проход.
18. Контейнер для выдачи жидкости по п.16, в котором клапанный узел содержит

носик, выполненный с возможностью перемещения в отверстии в крышке; и носик
выполнен с возможностью перемещения относительно крышки между закрытым
положением, первым открытым положением и вторым открытым положением.

19. Контейнер для выдачи жидкости по п.18, в котором первый участок носика
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расположен снаружи корпуса и крышки.
20. Контейнер для выдачи жидкости по п.18, в котором
носик выполнен с возможностьюперемещениямежду закрытымположением, первым

открытымположением и вторымоткрытымположением в ответ наманипуляции носика
пальцами или губами пользователя.
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