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(54) СИСТЕМА, СПОСОБ И КАПСУЛА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАПИТКА

(57) Формула изобретения
1. Система для приготовления предварительно определенного количества напитка,

готового к употреблению, используя экстрагируемый продукт, содержащая:
сменную капсулу, и
устройство, содержащее устройство для розлива текучей средыдляподачинекоторого

количества текучей среды, такой как вода, под давлением в сменнуюкапсулу, и приемник
для размещения сменной капсулы,

причем сменная капсула содержит кольцевую стенку, нижнюю часть и крышку,
охватывающие внутреннее пространство, содержащее экстрагируемый продукт,

устройство для розлива текучей среды выполнено с возможностью подачи текучей
среды к экстрагируемому продукту через нижнюю часть для образования напитка,

нижняя часть содержит входную область, и система расположена для приведения
устройства для розлива текучей среды во взаимодействие по текучей среде с входной
областью для подачи текучей среды к экстрагируемому продукту для приготовления
напитка,

крышка содержит выходную область и система содержит выпуск, который, при
использовании, находится во взаимодействии по текучей среде с выходной областью
для сливания готового напитка из капсулы и подачи напитка в емкость, например,
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чашку,
при этомприемник выполнен с возможностью сливания готового напитка из капсулы

через выходную область,
а выходная область капсулы содержит листообразный многослойный фильтр,

содержащий, по меньшей мере, первый слой и второй слой, соединенные друг с другом,
причем первый слой имеет большуюпрочность на разрыв, чем второй слой, и второй

слой имеет большую жесткость, чем первый слой.
2. Система по п.1, в которой первый слой имеет прочность на разрыв, которая, по

меньшей мере, на 20%, предпочтительно, на 50% больше, чем прочность на разрыв
второго слоя, и в которой второй слой имеет жесткость, которая, по меньшей мере, на
20%, предпочтительно, на 50% больше, чем жесткость первого слоя.

3. Система по п.1, в которой первый слой содержит первый материал, имеющий
большую прочность на разрыв, чем второй слой, и второй слой содержит второй
материал, имеющий большую жесткость, чем первый слой.

4. Система по п.1, в которой первый слой является перфорированными/или пористым
и/или второй слой является перфорированным и/или пористым.

5. Система по п.4, в которой первый слой и второй слой являются перфорированными,
причем перфорации первого слоя соответствуют перфорациям второго слоя.

6. Система по п.1, в которой первый и/или второй слой содержит полипропилен и/или
полиэтилен, и/или полиэтилентерефталат, и/или хлорированный полипропилен, и/или
нейлон, и/или сополимер этилена и винилового спирта, и/или этиленвинилацетат, и/или
полиэтилен низкой плотности, и/или металл.

7. Система по п.1, в которой многослойный фильтр выполнен из:
пористого листового материала, такого как фильтровальная бумага,
фольги, такой как полимерная пленка, выполненная с множеством входных

отверстий.
8. Система по п.1, в которой входная область содержит листообразный фильтр.
9. Система по п.8, в которой входная область содержит многослойный фильтр.
10. Система по п.9, в которой многослойный фильтр содержит первый слой и второй

слой, причем первый слой имеет большую прочность на разрыв, чем второй слой, и
второй слой имеет большуюжесткость, чем первый слой, причем первый и второй слои
соединены друг с другом.

11. Система по п.1, в которой многослойный фильтр содержит, по меньшей мере,
один слой с отверстиями, причем отверстия распределены, по существу, по всей
поверхности слоя фильтра.

12. Система по п.11, в которой отверстия имеют диаметр от, приблизительно, 0,2 мм
до, приблизительно, 0,4 мм.

13. Система по п.1, в которой толщина первого и/или второго слоя составляет от,
приблизительно, 5 мкм до, приблизительно, 40 мкм, предпочтительно, от,
приблизительно, 10 мкм до, приблизительно, 3 5 мкм.

14. Система по п.1, в которой первый слой тоньше, чем второй слой.
15. Система по п.1, в которой крышка закрывает капсулу на внешнем конце.
16. Система по п.1, в которой кольцевая стенка является по существу жесткой.
17. Система по п.1, в которой приемник содержит прокалывающие нижнюю часть

средства, предназначенные для прокалывания нижней части альтернативной капсулы
для выполнения, по меньшей мере, одного входного отверстия для подачи текучей
среды к экстрагируемому продукту через указанное, по меньшей мере, одно входное
отверстие, и

при этом нижняя часть капсулы системы содержит входной фильтр для подачи
текучей среды к экстрагируемому продукту через него, при этом входной фильтр, при
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использовании, располагается на расстоянии от прокалывающихнижнюючасть средств
таким образом, что капсула системы не прокалывается посредством прокалывающих
нижнюю часть средств и нижняя часть остается неповрежденной.

18. Система по п.1, в которой приемник содержит прокалывающие нижнюю часть
средства, предназначенные для прокалывания нижней части альтернативной капсулы
для выполнения, по меньшей мере, одного входного отверстия для подачи текучей
среды к экстрагируемому продукту через указанное, по меньшей мере, одно входное
отверстие, и

при этом нижняя часть капсулы системы содержит входной фильтр для подачи
текучей среды к экстрагируемому продукту через него, причем входной фильтр
представляет собой многослойный фильтр, первый слой которого имеет достаточную
прочность на разрыв, а второй слой имеет достаточнуюжесткость таким образом, что
капсула системы, при использовании, не прокалывается посредством прокалывающих
средств для нижней части и нижняя часть остается неповрежденной.

19. Система по п.1, в которой приемник содержит прокалывающие крышку средства,
предназначенные для прокалывания выходного фильтра альтернативной капсулы,
когда выходная область достаточноприжимается к прокалывающимкрышку средствам
под действием давления текучей среды и/или напитка в капсуле для выполнения, по
меньшей мере, одного выходного отверстия, через которое напиток может сливаться
из альтернативной капсулы, и

при этом выходная область капсулы системы содержит многослойный выходной
фильтр, через который напиток может сливаться из капсулы системы, причем первый
слой имеет достаточную прочность на разрыв, а второй слой имеет достаточную
жесткость таким образом, что капсула системы, при использовании, не прокалывается
посредством прокалывающих крышку средств и крышка остается неповрежденной.

20. Капсула системы по п.1.
21. Применение капсулы п.20 для приготовления напитка, используя устройство

системы по любому из пп.1-19.
22. Способ приготовления предварительно определенного количества напитка,

готового к потреблению, используя экстрагируемый продукт, согласно которому
обеспечивают сменную капсулу, содержащую кольцевую стенку, нижнюю часть и

крышку, охватывающиевнутреннеепространство, содержащее экстрагируемыйпродукт,
обеспечивают устройство, содержащее приемник для удерживания сменной капсулы,

устройство для розлива текучей среды для подачи некоторого количества текучей
среды, такой как вода, под давлением в сменную капсулу для приготовления напитка,
и выпуск, который, при использовании, сообщается по текучей среде с капсулой для
сливания готового напитка из капсулы и подачи напитка в емкость, такую как чашка,

подают текучую среду к экстрагируемому продукту для приготовления напитка,
причем крышка капсулы представляет собой листообразныймногослойныйфильтр,

содержащий, по меньшей мере, первый слой и второй слой, соединенные друг с другом,
при этом первый слой имеет большую прочность на разрыв, чем второй слой, и

второй слой имеет большую жесткость, чем первый слой.
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