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Примечание: библиография отражает состояние при переиздании
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(57) Изобретение относится к кассете (1000) для обработки крови с выполненным в виде жесткой детали
(1) корпусом кассеты и пленкой (3), пленка (3) соединена с жесткой деталью (1) и по меньшей мере
участками покрывает жесткую деталь (1), а наружная поверхность пленки (3) образует наружную
поверхность кассеты (1000). Жесткая деталь (1) имеет перемычки (204) краев каналов, к которым
прикреплена пленка (3) с образованием каналов (201) внутри кассеты (1000), и по меньшей мере
одно дно (226) клапана (288), проходящее от одного участка перемычек (204) краев каналов к
другому участку перемычек (204) краев каналов. Клапан (288) выполнен для занятия помимо
первого, открытого, положения клапана (288), в котором дно (226) клапана и расположенный над
ним участок пленки (3) не касаются друг друга, при подаче усилия на участок пленки (3) второго,
закрытого, положения клапана (288), в котором дно (226) клапана и участок пленки (3) касаются
друг друга. Дно (226) клапана имеет ложбину и выполнено в своей продольной протяженности
вогнутым относительно плоскости основного прохождения кассеты (1000) для обработки крови,
причем глубина (Т) ложбины дна (226) клапана соответствует величине от одинарной до тройной
толщины пленки (3) или дно (226) клапана утоплено в направлении внутренней части кассеты
(1000) за соседние перемычки (204) краев каналов на величину от одинарной до тройной толщины
пленки (3).
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