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(57) Изобретение относится к дозирующей выдачной системе (10) для выдаваемого продукта (12),
пригодного для перекачивания, в частности, для текучего выдаваемого продукта косметического
назначения, такого как моющий лосьон, крем-лосьон, ароматическая жидкость или т.п.
Дозирующая выдачная система (10) содержит жесткий или податливый резервуар (14) для продукта
и выдачное устройство (16) с насосным устройством (18). Насосное устройство (18) содержит
по меньшей мере первую клапанную группу (20) для транспортировки выдаваемого продукта
(12) из резервуара (14) для продукта. Предлагается насосное устройство (18), содержащее вторую
клапанную группу (22) для подачи воздуха в резервуар (14) для продукта, причем вторая клапанная
группа (22) образует подающий канал (28), в котором расположен по меньшей мере один узел (30)
фильтра для фильтрации воздуха со стерилизацией.
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Область техники 

Изобретение относится к дозирующей выдачной системе для выдаваемого продукта, пригодного 

для перекачивания насосом, в частности для текучего выдаваемого продукта косметического назначения, 

такого как моющий лосьон, крем-лосьон, средство для чистки зубов, фармацевтический продукт, арома-

тическая жидкость или т.п., согласно ограничительной части п.1 формулы изобретения. 

Кроме того, изобретение относится к узлу фильтра для применения в такой дозирующей выдачной 

системе, а также к установке для ее изготовления и к способу изготовления и заполнения дозирующей 

выдачной системы согласно изобретению, согласно ограничительным частям зависимых пунктов форму-

лы изобретения. 

Уровень техники 

Из уровня техники известны дозирующие выдачные системы, которые имеются в свободном досту-

пе на рынке, как правило, в виде дозаторов для жидкого мыла, дозаторов для кремов, дозаторов средства 

для чистки зубов или дозаторов для духов или подобных продуктов. Дозирующие выдачные системы 

такого рода известны также в медико-фармацевтической области, для лекарств или фармацевтических 

продуктов. Они, как правило, содержат резервуар для продукта, в котором помещены жидкие либо из-

мельченные мыльные, кремовые, парфюмерные или подобные выдаваемые продукты в жидкой, кремо-

образной, пастообразной или гранулированной форме с возможностью их дозированной выдачи при по-

мощи насосного механизма или поворотного механизма. Насосным механизмом или поворотным меха-

низмом преимущественно можно управлять вручную. 

Многие из таких дозирующих выдачных систем имеют выдачное устройство, работающее по прин-

ципу плунжерного насоса. 

Многие выдаваемые продукты, в частности из области средств гигиены, косметики, а также из ме-

дико-фармацевтической области, предлагаются в упаковках, в которых предусмотрена дозирующая вы-

дачная система для дозированной выдачи выдаваемого продукта. Так, дозирующие выдачные системы 

такого типа можно найти, в частности, в общедоступных местах, но они обычны также и в пространствах 

для частного пользования в форме небольших свободно стоящих резервуаров емкостью до 500 мл. 

Для таких дозирующих выдачных систем характерно то, что резервуар для продукта имеет толсто-

стенную упаковку, требующую высокого расхода материала, в противоположность упакованному в па-

кеты жидкому мылу или жидким продуктам, предназначенным для пополнения и замены. Обычные до-

зирующие системы могут быть, например, жестко смонтированы на стене или также могут использо-

ваться в свободно стоящем резервуаре для продукта. В них могут содержаться моющие вещества, кремо-

вые и косметические вещества или ароматические вещества, для которых возможно пополнение их ко-

личества, как правило, благодаря резервуарам для продукта, рассчитанным на многократное наполнение. 

Известные выдачные устройства в дозирующей выдачной системе во многих случаях содержат на-

сосное устройство, которое выполнено с возможностью транспортировки дозированного выдаваемого 

продукта из резервуара для продукта через выпускную насадку, причем количество выданного выдавае-

мого продукта заменяется равным ему количеством воздуха, поступающего из окружающего простран-

ства, чтобы в резервуаре для продукта не возникало разрежение. Таким образом, дозирующие выдачные 

системы этого типа в обычном случае негерметичны, так что в выдаваемый продукт попадает воздух из 

окружающего пространства. Поскольку воздух из окружающего пространства содержит микроорганиз-

мы и загрязнения, особенно во влажном микроклимате санитарной зоны, такие выдаваемые продукты, в 

частности высокочувствительные или биологически активные выдаваемые продукты, имеют ограничен-

ный срок годности, чтобы исключить опасность их заражения биологическими возбудителями инфекции 

или химического разложения. Для продления срока пользования в такие выдаваемые продукты обычно 

добавляют материалы, повышающие сохраняемость, которые должны значительно повышать срок год-

ности выдаваемого продукта. Эти консервирующие средства представляют собой вещества или смеси, 

которые используются для консервирования, т.е. для долгосрочного хранения, и оказывают антимикроб-

ное действие посредством биоцидов, вызывающих остановку роста микроорганизмов или их гибель. В 

области косметики, в которой в качестве выдаваемых продуктов используют мыла, кремы, лосьоны или 

также парфюмерную продукцию, в качестве консервирующих средств предпочтительно применяются 

парабены, бензойные кислоты или метилизотиазолинон. Допуск основывается на приложении 6 к пред-

писанию о косметических средствах, которым определяется, какие виды ингредиентов косметических 

средств разрешается использовать в качестве консервирующих средств. В фармацевтической области для 

консервирования лекарственных средств также применяются вспомогательные материалы, которые 

должны повышать срок их годности. Если эти материалы отсутствуют, в ингредиентах возможно разви-

тие грибков и микроорганизмов, причем это может приводить к отравлениям или чрезвычайно вредным 

побочным действиям при применении таких выдаваемых продуктов. 

Предварительная обработка выдаваемых продуктов, например посредством нагревания, дегидрата-

ции или глубокого охлаждения, вряд ли может рассматриваться для дозирующих выдачных систем, из-

вестных из уровня техники, так как при повседневном употреблении они и далее контактируют с возду-

хом. Таким образом, эффективно повышать срок службы выдаваемых продуктов и тем самым обеспечи-

вать более длительную их пригодность к употреблению могут только искусственные консервирующие 
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средства. 

С другой стороны, материалы, повышающие сохраняемость, и консерванты возбуждают подозре-

ния в их аллергенности, особенно в случае тех выдаваемых продуктов, которые находятся в долговре-

менном контакте с телом человека, например кремов, лекарств, духов, но также и продуктов на основе 

мыла. При этом может доходить до повреждений кожи и грибковых заболеваний. В поставляемом виде 

такие дозирующие выдачные системы могут быть еще герметично запечатаны, так что никакие внешние 

примеси не могут попадать в выдаваемый продукт с воздухом из окружающего пространства. Однако 

при постоянном пользовании воздух из окружающего пространства неизбежно попадает в резервуар для 

продукта дозирующей выдачной системы, так что продления срока годности удается достигать только 

посредством добавления материалов, повышающих сохраняемость. Вместо парабенов или других из-

вестных консервантов возможно также применение спиртов или анисовой кислоты, которые, однако, в 

свою очередь могут иметь побочные действия. Бутилпарабены или пропилпарабены, которые представ-

ляют собой подгруппы метилпарабенов или этилпарабенов, допускаются законодательными нормами 

для пищевых продуктов и предписанием о косметических средствах, однако повсюду подозреваются в 

том, что вызывают аллергии и обладают побочными действиями. Для консервирования применяются 

также, например, металлы, такие как алюминий или другие металлические добавки, которое могут тоже 

вызывать аллергические реакции. В исследованиях дезодоранты, содержащие парабены, связывались с 

возникновением рака грудной железы. В защитных средствах от солнца и кремах для бритья, которые 

связаны с такими консервантами, также фиксировались вызывающие аллергию реакции. Поэтому дейст-

вует ограничение примерно до 0,19% по максимальной концентрации в выдаваемом продукте, которая, 

однако, оказывает лишь незначительное воздействие на срок годности выдаваемого продукта и во мно-

гих случаях превышается. 

Из DE 102004050679 А1 известна дозирующая выдачная система, которая содержит выдачное уст-

ройство с насосным устройством, причем в насосном устройстве для входящего воздуха предусмотрена 

фильтрующая мембрана, чтобы отфильтровывать загрязнения наружного воздуха. Это должно служить 

для того, чтобы продлить сохраняемость выдаваемого продукта. Однако канал подвода воздуха открыт в 

обоих направлениях, так что это приводит к постоянному и неконтролируемому воздухообмену, причем, 

например, также через выводящий канал и выпускную насадку загрязненный воздух может попадать к 

дозируемому выдаваемому продукту. Не обеспечивается надежный заслон от воздуха из окружающего 

пространства и его фильтрование и не регулируется отдельно давление воздуха внутри резервуара для 

продукта. Таким образом, исходя из предложенной в нем дозирующей выдачной системы невозможно 

гарантировать стопроцентное фильтрование наружного воздуха, так что в конечном счете без добавления 

консервантов возможна только ограниченная сохраняемость выдаваемого продукта. Наконец, выравни-

вание давления не управляется посредством клапанного устройства, и невозможна также установка из-

быточного давления стерильного воздуха. 

В DE 69816336 Т2 показана дозирующая выдачная система для подготовки и хранения текучего 

продукта, который необходимо хранить стерильно, без добавления консервирующего средства и предо-

хранять от окисления или попадания загрязнения извне. Дозирующая выдачная система содержит резер-

вуар, ручной насос и фильтр, причем возможно применение стандартных дозировочных насосов. Насос 

выполнен без входа для воздуха, а фильтр расположен в месте впуска воздуха в дне резервуара. При воз-

действии пользователя на насос возможно компенсирование созданного в резервуаре разрежения через 

этот впуск воздуха, причем наружный воздух проходит сквозь фильтр. Возможно выполнение фильтра 

из гидрофобного фильтрующего материала. Кроме того, возможно расположение запорного клапана ме-

жду фильтром и внутренним объемом резервуара, чтобы исключить возможность выхода продукта, хра-

нимого внутри резервуара. При этом явным образом упомянуто, что клапан как раз не требует выполне-

ния специального насоса сложной конструкции. Также определенно указано на то, что возможно исполь-

зование стандартных дозировочных насосов. 

Кроме того, впуск воздуха с фильтром расположен в дне резервуара и, таким образом, вне области 

клапанной группы насосного устройства. Предложенная там двойная насосная система не может уста-

навливать в резервуаре для продукта избыточное давление стерильного воздуха. 

Нормативное предписание VDMA 15 390 2004-03-00 "Спецификация качества сжатого воздуха" 

представляет собой норму Союза машиностроителей Германии (VDMA), содержащую список рекомен-

дованных классов чистоты для качества сжатого воздуха согласно стандарту ISO 8573-1. При этом в п.5 

показан список рекомендованных классов чистоты, причем там содержатся классы Н13 или, соответствен-

но, Н14; таким образом, классы чистоты нормативно регулируются и приводятся в указанной норме. 

В ЕР 0193054 А1 раскрыто устройство подачи для текучей среды, хранение которой возможно в ре-

зервуаре с заполняемым объемом. Устройство подачи подходит, например, для заполнения его противо-

инфекционными препаратами и аналогичными средствами, а также для их весьма длительного хранения, 

причем простым способом обеспечивается чистое или, соответственно, гигиеничное заполнение. Внутри 

резервуара проходит поршень. Он ограничивает заполняемое пространство во время нахождения в по-

ложении заполнения, причем в положении заполнения в области поршня предусмотрено по меньшей 

мере одно запираемое отверстие для выхода воздуха. Возможно запирание этого отверстия для выхода 
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воздуха движением поршня из положения заполнения в рабочее положение. Таким образом, отверстие 

для выхода воздуха непосредственно по окончании заполнения запирается, чтобы предотвращать про-

никновение бактерий или подобного. Далее возможно использование подъемной трубки внутри резер-

вуара, чтобы создавать возможность наполнения резервуара сквозь подъемную трубку снизу вверх. Не 

предусмотрено или технически невозможно создание или поддержание избыточного давления стериль-

ного воздуха в резервуаре. 

FR 2669379 А1 раскрывает дозирующий клапан, который выполнен с возможностью его установки 

на безнапорном резервуаре, предназначенном для текучих продуктов. При этом дозирующий клапан со-

держит фильтр, посредством которого при каждом дозировании очищают проникающий в резервуар на-

ружный воздух. Клапан содержит первый клапанный механизм для вхождения жидкости в дозировоч-

ную камеру и второй клапанный механизм для управления подводимым дозируемым количеством. При 

помощи третьего клапанного механизма управляют плотностью запирания клапана. 

При этом в резервуаре точно так же невозможно создание избыточного давления. Фильтр располо-

жен в той области, в которой вся головка с дозирующим клапаном устанавливается на резервуар и, таким 

образом, очищает воздух, нежелательным образом попадающий в резервуар в этой области соединения. 

Клапанная группа, состоящая из клапанных механизмов, от первого до третьего, служит лишь для регу-

лировки подводимого количества текучей среды, помещенной в резервуаре. Ни один из клапанных меха-

низмов не выполнен с возможностью подвода в резервуар избыточного давления стерильного воздуха. 

WO 2009/095337 А1 относится к способу наполнения и опустошения резервуара для пастообраз-

ных, пенообразных или жидких сред. Согласно этому способу резервуар содержит в насосном приемном 

устройстве всасывающий насос, который уплотняет резервуар относительно проникающего снаружи 

воздуха. Возможно изготовление резервуара из пластмассового шланга способом пневматического фор-

мования и выполнение его нежестким. Благодаря всасывающему насосу предотвращается проникнове-

ние наружного воздуха в резервуар при выдаче среды из резервуара. Не раскрыт узел клапана для созда-

ния избыточного давления стерильного воздуха в резервуаре. 

В DE 10347466 А1 показан трубопровод среды для насосного устройства по меньшей мере с одним 

каналом для среды, впускным отверстием и выпускным отверстием. В области впускного отверстия рас-

положен груз. Канал для среды содержит по меньшей мере один гибкий изгибаемый участок, имеющий 

стабильное по форме поперечное сечение канала. Вследствие наличия груза в области впускного отвер-

стия трубопровода для среды создается деформирующее усилие, действующее на трубопровод для сре-

ды, в зависимости от положения в пространстве. В результате этого обеспечивается, в частности, погру-

жение впускного отверстия в среду почти во всех пространственных положениях. Таким образом, воз-

можно поступление среды через канал для среды в насосное устройство из разных пространственных 

положений. Здесь также не раскрывается дозирующая выдачная система с множеством клапанных групп 

и с избыточным давлением стерильного воздуха в резервуаре для продукта. 

Из известного уровня техники также следуют проблемы, состоящие в том, что без добавления мате-

риалов, повышающих сохраняемость, долгосрочное хранение выдаваемого продукта в дозирующей вы-

дачной системе возможно только с добавкой консервантов и что невозможно распознавание протечки 

или нежелательного проникновения загрязненного воздуха из окружающего пространства. 

Кроме того, выявляется проблема, состоящая в том, что дозирующие выдачные системы из извест-

ного уровня техники содержат резервуар для продукта, выполненный в устойчивой форме и исполнен-

ный толстостенным, что влечет за собой высокое потребление материала и издержки. 

Наконец, проблемой является то, что материалы, повышающие сохраняемость, и консерванты мо-

гут вызывать аллергии и вредные реакции, которых необходимо избегать. 

Поэтому задача изобретения состоит в создании такой дозирующей выдачной системы, которая де-

лает возможной долгосрочное хранение и употребление выдаваемого продукта без необходимости до-

бавления вредных консервантов, причем возможно выполнение тонкостенного резервуара для продукта с 

минимально возможным расходом материала. Еще одна задача изобретения состоит в создании дози-

рующей выдачной системы, которая препятствует проникновению загрязненного воздуха из окружаю-

щего пространства или по меньшей мере предоставляет возможность распознавать такое проникновение. 

Эта задача решена дозирующей выдачной системой, установкой для изготовления такой дозирую-

щей выдачной системы, а также способом ее изготовления. Дополнительно предлагается узел фильтра, 

применение которого возможно в такой дозирующей выдачной системе. Предпочтительные варианты 

усовершенствования изобретений представлены в зависимых пунктах формулы изобретения. 

Сущность изобретения 

Объектом изобретения является дозирующая выдачная система для выдаваемого продукта, пригод-

ного для перекачивания насосом, в частности для косметического текучего выдаваемого продукта, тако-

го как моющий лосьон, крем-лосьон, ароматическая жидкость или т.п., содержащая жесткий или подат-

ливый резервуар для продукта и выдачное устройство с насосным устройством. Насосное устройство 

содержит первую клапанную группу для транспортировки выдаваемого продукта из резервуара для про-

дукта. Предлагается насосное устройство, содержащее вторую клапанную группу для подачи воздуха в 

резервуар для продукта, причем вторая клапанная группа образует подающий канал, в котором располо-
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жен по меньшей мере один узел фильтра для фильтрации воздуха со стерилизацией, так что возможно 

создание избыточного давления стерильного воздуха в резервуаре для продукта. 

Другими словами, предлагается дозирующая выдачная система, в которой возможна транспорти-

ровка выдаваемого продукта из резервуара для продукта посредством насосного устройства, например 

по принципу плунжерного насоса. Возможно выполнение резервуара для продукта жесткого, т.е. со-

стоящего из самостоятельно стабилизирующегося материала, однако возможно также его выполнение в 

податливом виде, когда он изготовлен, например, из пластикового пленочного пакета, из резины, латекса 

или другого имеющего мягкую форму материала. Насосное устройство содержит первую клапанную 

группу, которая содержит один или множество клапанов, преимущественно обратных клапанов, чтобы 

выдавать выдаваемый продукт, чаще всего с помощью трубы для транспортировки из резервуара для 

продукта, через выпускную насадку. Количество изъятого выдаваемого продукта в резервуаре для про-

дукта заменяется количеством притекающего воздуха. Для этого предусмотрен подающий канал, в кото-

ром расположена вторая клапанная группа по меньшей мере с одним вторым клапаном, в частности об-

ратным клапаном, через которую воздух устремляется снаружи в резервуар для продукта, чтобы заме-

нить количество выдаваемого продукта. Вторая клапанная группа препятствует выдаче отфильтрованно-

го воздуха в обратном направлении, снова из резервуара для продукта в окружающее пространство. В 

подающем канале либо перед множеством клапанов второй клапанной группы, либо после них, либо ме-

жду ними расположен фильтрующий элемент, посредством которого производится фильтрование возду-

ха из окружающего пространства, так что в резервуар для продукта вводят стерильный, отфильтрован-

ный и обеззараженный воздух, т.е. отфильтрованный воздух высшего качества, без биореактивных суб-

станций, таких как грибки, микроорганизмы или прочие загрязняющие частицы. Вторая клапанная груп-

па служит для того, чтобы больше не допускать выхода входящего стерильного воздуха из резервуара 

для продукта тем же самым путем. Поэтому в резервуаре для продукта устанавливается избыточное дав-

ление стерильного воздуха, так что даже при податливых резервуарах для продукта вследствие избыточ-

ного давления введенного стерильного воздуха сохраняется устойчивость формы. Даже податливые ре-

зервуары для продукта самопроизвольно стабилизируются по форме в достаточной степени. При этом 

преимущество состоит в том, что до тех пор, пока избыточное давление в резервуаре для продукта мож-

но видеть, как это имеет место, в частности, в случае податливых резервуаров для продукта при самоста-

билизации, можно исходить из того, что продолжает обеспечиваться стерильность раздаваемого продук-

та. Тем самым предоставляется индикатор эффективности дозирующей выдачной системы, и имеется 

индикация постоянного закрытия выдаваемого продукта стерильным воздухом. Поскольку в резервуар 

для продукта не могут попадать загрязненные материалы из наружного воздуха, выдаваемый продукт не 

соприкасается с материалами, вредными для его сохранности, так что обеспечивается практически неог-

раниченный срок службы выдаваемого продукта. Таким образом, возможен отказ от добавления мате-

риалов, обеспечивающих сохраняемость, и консервантов. Благодаря этому имеется возможность предла-

гать биологически произведенные выдаваемые продукты, такие как кремы, мыла, шампуни или анало-

гичные, не имеющие вредных побочных действий, так как в них не внесены никакие консерванты, пара-

бены, или прочие химические материалы для обеспечения сохраняемости, или металлические добавки. 

Вследствие избыточного давления стерильного воздуха с одной стороны упрощается процесс действия 

насоса, поскольку высоким давлением стерильного воздуха выдаваемый продукт буквально вытесняется 

к выпускной насадке, так что имеется возможность минимизировать воздействие насосного устройства 

на процесс выдачи. С другой стороны, устраняется опасность того, что через выводящий канал в выда-

ваемый продукт попадет вредный воздух из окружающего пространства, так как вследствие избыточного 

давления воздух из окружающего пространства не может проникать внутрь. В случае повреждений или 

неплотностей избыточное давление стерильного воздуха пропадает, так что рекомендуется израсходовать 

выдаваемый продукт по возможности быстро, так как стерильная атмосфера больше не обеспечивается. 

Решающим отличием от уровня техники является тот факт, что посредством предлагаемой двойной 

насосной системы в резервуаре для продукта достигается избыточное давление стерильного воздуха; в 

известном ранее уровне техники это не может обеспечиваться. Благодаря этому возможно легкое распо-

знавание нарушения созданной стерильной атмосферы или нежелательной утечки, кроме того, резервуа-

ры для продукта, в частности податливые, всегда остаются туго наполненными, имеют собственную ста-

бильность и могут использоваться вплоть до полного опорожнения, сохраняя форму. 

При этом в известном ранее уровне техники не была ни представлена, ни рекомендована выдачная 

система для создания избыточного давления стерильного воздуха, ведь решающее отличие согласно изо-

бретению состоит в том, что для создания избыточного давления стерильного воздуха в изобретении 

предусмотрены две клапанные группы для образования двойной системы насоса. В предпочтительном 

варианте усовершенствования возможно насосное устройство, герметичным образом соединенное с ре-

зервуаром для продукта, предпочтительно неразъемным образом соединенное с резервуаром для продук-

та, и при неиспользовании выдаваемого продукта его следует хранить в собранном и герметично закры-

том относительно окружающей среды виде. Неразъемное и герметичное соединение насосного устройст-

ва с резервуаром для продукта обеспечивает невозможность проникновения воздуха из окружающего 

пространства на участке между насосным устройством и резервуаром для продукта ни через места резь-
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бовых соединений, ни через прочие места крепления. Это повышает плотность дозирующей выдачной 

системы и тем самым срок службы выдаваемого продукта, так как невозможно проникновение нефильт-

рованного вредного наружного воздуха. Тем не менее, возможность пополнения резервуара для продукта 

имеется, если возможно отсоединение последнего от насосного устройства в условиях стерильного воз-

духа, например посредством специального инструмента. Однако не в интересах пользователя самостоя-

тельно отсоединять насосное устройство от напорного резервуара, так как в результате контакта с наруж-

ным воздухом, даже только кратковременного, уже имеет место загрязнение выдаваемого продукта. 

В предпочтительном варианте усовершенствования изобретения возможно насосное устройство, 

предназначенное для введения в резервуар для продукта такого объемного количества стерильного воз-

духа, которое равно объемному количеству перекачиваемого выдаваемого продукта или превышает его, 

так что возможно создание избыточного давления в резервуаре для продукта посредством стерильного 

воздуха. Как правило, насосное устройство выполнено таким образом, что оно оказывает двойное нака-

чивающее воздействие, при котором, с одной стороны, из резервуара для продукта через выпускную на-

садку транспортируется выдаваемый продукт и, с другой стороны, в резервуар для продукта через сте-

рильный фильтрующий элемент вводится воздух. При этом предлагается такое объемное количество 

стерильного воздуха, вводимого в резервуар для продукта посредством насосного устройства, которое 

больше, чем объемное количество перекачиваемого выдаваемого продукта, так что в резервуаре для про-

дукта надежно создается избыточное давление. 

Вследствие этого действует самостабилизация формы податливого резервуара для продукта. В гра-

ничном случае одно и то же количество стерильного воздуха и выдаваемого продукта, соответственно, 

вводится в резервуар для продукта и выводится из него. Допустима возможность выполнения регули-

руемого насосного устройства так, что возможна настройка количества перекачиваемого стерильного 

воздуха по отношению к количеству перекачиваемого выдаваемого продукта, чтобы иметь возможность 

регулирования задаваемого избыточного давления. Это позволяет создавать оптимизированную стериль-

ную атмосферу в резервуаре для продукта. Далее, допустима такая закачка стерильного воздуха, которая 

предшествует по времени выдаче выдаваемого продукта, причем излишнее количество стерильного воз-

духа способствует процессу выдачи выдаваемого продукта вследствие компрессионного давления. Реа-

лизация этого возможна посредством соответствующих механических мер, например разной скорости 

подачи плунжеров и механизмов хода плунжеров. 

В предпочтительном варианте усовершенствования изобретения узел фильтра, который определен в 

подающем канале второй группы фильтров, представляет собой воздушный фильтр для стерилизации 

воздуха, имеющий класс фильтра Н13, предпочтительно Н14 или, соответственно, Class 100 или выше. 

Фильтр стерилизации воздуха предпочтительно выполнен в виде фильтра типа НЕРА (high-efficiency 

particulate arrestance filter) или фильтра типа ULPA (ultra low penetration air filter), и, кроме того, узел 

фильтра предпочтительно имеет лабиринтный канал фильтра. Узел фильтра предпочтительно содержит 

фильтр стерилизации воздуха, предпочтительно узел фильтра типа ЕРА/НЕРА или типа UPA, имеющий 

класс фильтра Н13, предпочтительно Н14 или, соответственно, Class 100 или выше. Фильтры для взве-

шенных частиц, особенно хорошо подходящие для осуществления изобретения - это так называемые 

НЕРА-фильтры (high-efficiency particulate arrestance filter) или так называемые ULPA-фильтры (ultra low 

penetration air filter). Фильтры этих классов используются для отфильтровывания из воздуха вирусов, 

пыли, способной проникать в легкие, яиц клещей или продуктов выделения, пыльцы, частиц дыма, асбе-

ста, бактерий, различных токсичных порошков или аэрозолей. Эти фильтры обычно применяются в ме-

дицинской технике, и согласно изобретению возможно их применение для производства стерильного 

воздуха, причем воздух из окружающего пространства посредством вентиляторов или компрессорных 

устройств подают сквозь фильтры под давлением, и возможно отфильтровывание содержащихся в этом 

воздухе взвешенных частиц и загрязнений. Фильтры класса Н13 или выше достигают степени очистки 

воздушного фильтра, равной 99,95%, для потока воздуха в целом, причем локально возможна степень 

улавливания частиц размером от 0,1 до 0,3 мкм, достигающая по меньшей мере 99,75%. Согласно специ-

фикации союза машиностроителей Германии "качество сжатого воздуха" (таблица рекомендованных 

классов согласно норме ISO 8573-1) VDMA 15 390 от марта 2004г. для производства стерильного возду-

ха с целью перекрывания стерильным воздухом применяются фильтры, которые могут полностью от-

фильтровывать твердые загрязнения с размерами от 1 до 5 мкм и пропускать загрязнения размером менее 

1 мкм в количестве только от 1 до 100 частиц/млн. Такие фильтры обеспечивают необходимое качество 

обеззараживания для перекрывания стерильным воздухом, так что выдаваемый продукт имеет крайне 

высокий срок использования без дополнительной обработки. 

Насосное устройство предпочтительно выполнено как двойное насосное устройство с ручным при-

водом и имеет сдвоенную поршневую систему для одновременной подачи выдаваемого продукта и для 

внедрения стерильного воздуха. Сдвоенная поршневая система отличается тем, что посредством испол-

нительного органа насоса перемещают два поршня в двух отдельных камерах, причем в первой камере 

расположена первая клапанная группа, служащая для подачи выдаваемого продукта, а во второй камере 

расположена вторая клапанная группа, которая служит для транспортировки стерильного воздуха в ре-

зервуар насоса. Таким образом, посредством единственного исполнительного органа поршня, который 
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состоит в механическом контакте с обоими цилиндрами двойного насосного устройства, одновременно 

транспортируют стерильный воздух внутрь резервуара для продукта и выдаваемый продукт из резервуа-

ра. Оба поршня могут работать синхронно или с задержкой по времени относительно друг друга, причем 

поршень подвода стерильного воздуха предпочтительно опережает поршень дозатора продукта. 

Исполнительный орган насоса может содержать встроенную выпускную насадку и быть подпружи-

ненным или может быть выполнен в форме рукоятки пистолета, как это знакомо, например, по продук-

там для очистки окон. Исполнительный орган насоса может иметь выступающий патрубок выпускного 

трубопровода с выпускной насадкой или иметь цилиндрическую форму с выпускной насадкой, встроен-

ной в стенку цилиндра. Цилиндрический исполнительный орган насоса имеет, как правило, предохрани-

тельный колпачок для защиты от нежелательного воздействия. 

Исходя из вышеуказанного варианта осуществления насосное устройство предпочтительно может 

быть выполнено по принципу плунжерного насоса с плунжером, причем плунжер содержит два поршне-

вых участка - первый поршневой участок для подачи выдаваемого продукта и второй поршневой участок 

для подвода стерильного воздуха. Далее, оба поршневых участка предпочтительно выполнены концен-

трично и с возможностью их приведения в действие единственным исполнительным органом насоса в 

конструктивном узле с двумя раздельными поршневыми камерами, которые расположены одна под дру-

гой или концентрично по отношению друг к другу. В этом варианте осуществления предлагается преду-

сматривать сдвоенную поршневую систему по принципу плунжера и совместно приводить в действие 

оба поршневых участка посредством единственного цилиндра исполнительного органа насоса, чтобы 

производить подачу выдаваемого продукта и подачу стерильного воздуха через первую или, соответст-

венно, вторую клапанную группу. Соотношение размеров первого поршневого участка и второго порш-

невого участка определяет избыточное давление, создание которого возможно в резервуаре для продукта 

при помощи стерильного воздуха. 

В предпочтительном варианте усовершенствования изобретения вторая клапанная группа содержит 

по меньшей мере два, в частности три последовательно включенных узла обратных клапанов в подаю-

щем канале. В принципе, достаточно единственного узла обратного клапана, однако возможны преду-

смотренные два или предпочтительно три узла обратных клапанов для лучшего разделения между сте-

рильной атмосферой в резервуаре для продукта и окружающим пространством, причем первый узел об-

ратного клапана, который может располагаться перед вторым поршневым участком, может содержать 

один или множество параллельно расположенных обратных клапанов, второй узел обратного клапана 

может располагаться на втором поршневом участке и третий узел обратного клапана может быть распо-

ложен после второго поршневого участка, чтобы сделать возможным эффективное уплотнение резервуа-

ра для продукта по отношению к наружному воздуху и сохранять высокое избыточное давление сте-

рильного воздуха. 

На подводе наружного воздуха к первому узлу обратного клапана предпочтительно расположен 

узел фильтра. Таким образом, узел клапана расположен в непосредственной близости с наружным возду-

хом, который сначала проходит через узел фильтра, прежде чем попасть через первый обратный клапан 

во внутреннюю часть поршневой системы. В этом варианте осуществления возможна замена узла фильт-

ра, например, после длительного употребления, что позволяет оптимизировать фильтрующее действие и 

обеспечить высокую долговечность, в частности для высококачественных выдаваемых продуктов. 

Альтернативно или дополнительно к этому возможно расположение узла фильтра или второго узла 

фильтра между первым узлом обратного клапана и вторым узлом обратного клапана или между вторым 

узлом обратного клапана и третьим узлом обратного клапана второй клапанной группы. Таким образом, 

возможно расположение узла фильтра в подающем канале также в другом месте, например во внутрен-

ней части поршня. Благодаря этому возможна его защита от повреждений и его выполнение, например, 

также в виде пористой, механически чувствительной структуры. Если структура фильтра расположена во 

внутренней части, т.е. после первого узла обратного клапана, то она предпочтительно содержит лаби-

ринтный проход, чтобы искусственно удлинить путь фильтруемого воздуха сквозь фильтрующий эле-

мент, для достижения максимально эффективного фильтрующего воздействия. Лабиринтный проход, 

интегрированный в насосное устройство, позволяет при конструктивных ограничениях достичь повы-

шенного фильтрующего воздействия посредством более длинного пути сквозь фильтр. 

В предпочтительном варианте усовершенствования изобретения возможно расположение узла об-

ратного клапана в насосном устройстве в канале выхода выдаваемого продукта в области выпускной на-

садки. Тем самым предлагается дополнительно располагать в выходном канале для подачи раздаваемого 

продукта из резервуара для продукта по меньшей мере один обратный клапан на выпускной насадке или 

в выходном канале в области выпускной насадки, чтобы выдаваемый продукт, который уже находится в 

выходном канале, не контактировал с вредным наружным воздухом. Узел обратного клапана служит для 

возможности передачи выдаваемого продукта наружу, в выпускную насадку, однако проникновение воз-

духа или прочих примесей снаружи в выходной канал предотвращается. Это позволяет даже после дли-

тельного неупотребления обеспечивать исключение контакта выдаваемого продукта, который уже пере-

качан в канал выхода и находится там, с вредным наружным воздухом и тем самым его долгосрочную 

сохранность, так что даже в первой дозируемой порции выдаваемого продукта после долгого неисполь-
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зования обеспечивается его качество. 

В предпочтительном варианте усовершенствования изобретения резервуар для продукта выполнен 

податливым, и в частности выполнен в виде резервуара из пленки. Резервуары из полимерной пленки 

сравнительно недороги в производстве, их очень просто стерилизовать и сваривать, в частности при про-

изводстве, так что уже имеется возможность на стадии переработки обеспечивать стерильность и герме-

тичность резервуара для продукта. Вследствие избыточного давления стерильной атмосферы в резервуа-

ре для продукта такой резервуар из пленки сохраняет стабильную форму и имеет малый вес, а также не-

дорог в изготовлении. При негерметичности пленочный резервуар терял бы свою стабильность, проявляя 

признак того, что выдаваемый продукт необходимо как можно быстрее израсходовать, так как больше не 

обеспечивается его нахождение в стерильном воздухе. Таким образом, резервуары из пленки, или подат-

ливые резервуары для продуктов, предпочтительны для применения дозирующей выдачной системы со-

гласно изобретению. 

В дополнительном независимом аспекте предлагается узел фильтра для применения в дозирующей 

выдачной системе, как представленная выше, причем узел фильтра содержит фильтр стерилизации воз-

духа, в частности имеющий класс фильтра Н13, предпочтительно Н14 или, соответственно, Class 100 или 

выше. В частности, фильтр стерилизации воздуха выполнен как фильтр типа НЕРА или фильтр типа UL-

PA. Возможно дооснащение дозирующей выдачной системы такими узлами фильтров, чтобы сделать 

возможными долгосрочное пользование дозирующей выдачной системой. Эффективность фильтрацион-

ной очистки наружного воздуха в значительной степени определяет длительность пользования выдавае-

мым продуктом, причем такой фильтр стерилизации воздуха с классом фильтра выше Н13 или, соответ-

ственно, Class 100 позволяет обеспечивать практически стерильную обеззараженную среду внутри ре-

зервуара для продукта. Установка узла фильтра возможна уже в процессе производства и наполнения 

дозирующей выдачной системы или также перед первым употреблением, вручную, так что допустимо 

также поочередное использование узлов фильтров в множестве дозирующих выдачных систем и выпол-

нение последних с возможностью их замены. 

В дополнительном независимом аспекте предлагается технологическая установка для производства 

и заполнения описанной выше дозирующей выдачной системы, содержащая по меньшей мере бак для 

исходного материала, бак для переработки и бак для хранения, предназначенные для производства и 

хранения выдаваемого продукта. Кроме того, технологическая установка содержит разливочную стан-

цию для разлива выдаваемого продукта в резервуар для продукта и для герметичного соединения резер-

вуара для продукта с насосным устройством. При этом предлагается, что подвод наружного воздуха про-

изводится по меньшей мере через один напорный трубопровод стерильного воздуха, к которому присое-

динено по меньшей мере одно устройство фильтрации воздуха со стерилизацией. Другими словами, 

предлагается технологическая установка для производства выдаваемого продукта, в частности выдавае-

мого продукта медицинского, фармацевтического, косметического или терапевтического назначения, 

которая содержит бак для исходного материала для подготавливания исходных материалов, бак для пе-

реработки, в котором происходит переработка исходных материалов в выдаваемый продукт и в котором 

протекают химические или биологические процессы для производства выдаваемого продукта, и бак для 

хранения, в который помещают выдаваемый продукт. К нему присоединяется разливочная станция, в 

которой резервуары для продукта, во-первых, стерилизуют и, во-вторых, заполняют выдаваемым про-

дуктом и снабжают насосным устройством, причем насосное устройство герметично соединяют с резер-

вуаром для продукта. В технологической цепи подводят наружный воздух, чтобы подготовить техноло-

гическую атмосферу как в баках, так и на разливочной станции. Эту технологическую атмосферу подго-

тавливают в виде стерильного воздуха, причем присоединяют по меньшей мере одно, в частности мно-

жество устройств фильтрации воздуха со стерилизацией к отдельным технологическим блокам, и через 

напорный трубопровод стерильного воздуха с избыточным давлением стерильного воздуха подготавли-

вают стерильный воздух технологической атмосферы в баке исходного материала, в баке переработки и 

в баке для хранения, а также в разливочной станции. Таким образом, подготавливается герметично за-

крытая технологическая установка, в которой для производства выдаваемого продукта в контакт с ис-

ходными материалами, с обработанным выдаваемым продуктом при хранении и обработке, а также при 

разливе вступает только стерильный воздух. Далее, если резервуар для продукта стерилизуют и подвер-

гают действию только стерильного воздуха, то возможно предоставление выдаваемого продукта, кото-

рый как при обращении с ним и при ежедневном употреблении, так и при его производстве обрабатывал-

ся в условиях стерильного воздуха и в который при его производстве или применении не могут прони-

кать вредные микроорганизмы. Таким образом, возможно достижение теоретически неограниченных 

сроков хранения даже для биологически легко портящихся выдаваемых продуктов. Предотвращаются 

риски аллергии и прочих вредных реакций на материалы, повышающие сохраняемость, и возможно пре-

доставление качественных ценных выдаваемых продуктов с длительным сроком хранения. 

В предпочтительном варианте усовершенствования изобретения технологической установки разли-

вочная станция содержит устройство стерилизации резервуаров для продукта, разливочного устройства и 

устройства для монтажа насоса. Наряду с производством выдаваемого продукта в условиях стерильного 

воздуха существенна также стерилизация резервуара для продукта перед его заполнением. В случае по-
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датливого резервуара для продукта, в частности пленочного резервуара для продукта, это возможно и 

выполнимо очень просто путем стерилизации пленки или, соответственно, податливого материала. В 

случае жесткого резервуара для продукта, который выполнен, например, из стекла, керамики, жесткой 

пластмассы или аналогичных материалов возможно проведение дорогостоящей стерилизации внутрен-

ней части резервуара для продукта. Устройство стерилизации, как правило, работает с озоном в качестве 

рабочей среды стерилизации или с другим бактерицидным и очищающим оксидантом, причем в соответ-

ствии с этим для удаления стерилизационного средства из резервуара для продукта возможно проведе-

ние продувки, например, стерильным воздухом. 

В предпочтительном варианте усовершенствования изобретения разливочной станции технологиче-

ской установки возможно выполнение разливочного устройства для наполнения резервуара для продук-

та, открытого со стороны дна, причем перед ним включено устройство для монтажа насоса, и устройство 

стерилизации расположено между устройством для монтажа насоса и разливочным устройством и пред-

назначено для проведения стерилизации открытого со стороны дна резервуара для продукта в открытом 

положении насосного устройства. Таким образом, предлагается разливочная станция для заполнения 

открытых со стороны дна резервуаров для продукта, которая производит монтаж насосного устройства с 

перекрыванием стерильным воздухом, после этого проводит стерилизацию открытого со стороны дна 

резервуара для продукта с монтированным насосным устройством, а затем наполняет выдаваемым про-

дуктом и, наконец, укупоривает дно резервуара для продукта. Резервуар для продукта может быть вы-

полнен податливым, однако предпочтителен резервуар, жесткий. Возможна запрессовка дна резервуара в 

открытую сторону дна резервуара для продукта, например, путем создания избыточного давления, либо 

возможно приваривание или заваривание дна резервуара, по аналогии с тюбиком зубной пасты. Это по-

зволяет достигать эффективной стерилизации и монтажа насоса с последующим заполнением, причем 

возможно достижение избыточного давления стерильного воздуха в резервуаре для продукта посредст-

вом герметизации дна резервуара. 

Кроме того, в предпочтительном варианте усовершенствования изобретения возможна технологи-

ческая установка, содержащая устройство стерилизации, которое содержит узел запаивания пленки или 

узел глубокой вытяжки пленки для производства податливых резервуаров для продукта. Так, для произ-

водства податливых резервуаров для продукта уже в разливочной станции возможно расположение узла 

запаивания или глубокой вытяжки пленки, в условиях стерильного воздуха формирующий из пленки 

пакеты или, соответственно, мешки, которые затем можно наполнять выдаваемым продуктом и при по-

мощи насосного устройства герметично укупоривать. 

В следующем дополнительном независимом аспекте изобретение относится к способу изготовления 

дозирующей выдачной системы, как она описана выше. Способ содержит по меньшей мере следующие 

операции: 

S1: подготовка исходного материала с перекрыванием стерильным воздухом; 

S2: переработка исходного материала в выдаваемый продукт с перекрыванием стерильным воздухом; 

S3: хранение выдаваемого продукта с перекрыванием стерильным воздухом; 

S4: разлив выдаваемого продукта в дозирующую выдачную систему с перекрыванием стерильным 

воздухом. 

Вышеупомянутый способ вводит вариант исполнения описанной выше технологической установки, 

причем с полным перекрыванием стерильным воздухом происходит производство выдаваемого продук-

та, от исходного материала через переработку и хранение вплоть до разлива с перекрыванием стериль-

ным воздухом. Перекрывание стерильным воздухом предпочтительно происходит при избыточном дав-

лении, так что даже при негерметичности наружный воздух не может проникать в процесс снаружи, воз-

можна лишь утечка стерильного воздуха. Возможно создание стерильной атмосферы во всем производ-

ственном помещении либо в отдельных укупориваемых камерах или баках, причем последние должны 

быть герметично изолированы от наружного воздуха. Создание такого выдаваемого продукта и дози-

рующей выдачной системы позволяет гарантировать принципиальное обеззараживание, причем посред-

ством простых мер фильтрации воздуха со стерилизацией достигается продолжительный срок службы 

высококачественных косметических продуктов и других выдаваемых продуктов без необходимости вне-

сения добавок, продлевающих срок годности. 

В предпочтительном варианте вышеупомянутого способа изготовления разлив выдаваемого про-

дукта происходит в операции S4 при разливе посредством следующих операций: 

M1: монтаж насосного устройства на открытый со стороны дна резервуар (306) для продукта; 

М2: стерилизация резервуара для продукта в открытом положении насосного устройства (18); 

M3: заполнение выдаваемым продуктом в заблокированном положении насосного устройства (18); 

М4: укупоривание дна резервуара для продукта; 

М5: герметизация дна резервуара для продукта. 

Таким образом, предлагается разливочная станция, в которой, возможно, с перекрыванием стериль-

ным воздухом, монтаж податливого или жесткого резервуара для продукта, имеющего открытое дно ре-

зервуара, в операции M1, стерилизация в операции М2 и наполнение в операции M3. Сначала в операции 

M1 на верхней стороне резервуара для продукта помещают насосное устройство с функцией сдвоенного 
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насоса и герметично соединяют ее с горловиной резервуара для продукта. Затем в операции М2 насосное 

устройство перемещают в открытое положение, например, приводя в действие рычаг насоса, так что те-

кучая среда имеет возможность попадать из внутренней части резервуара для продукта через систему 

насоса к выпускной насадке исполнительного органа насоса. Стерилизация, например посредством озо-

на, стерилизует через открытое отверстие дна резервуара для продукта внутреннюю стенку резервуара 

для продукта и внутреннюю часть насосного устройства. При этом возможна подача озона под давлени-

ем через устройство стерилизации и промывка дозирующей выдачной системы в течение времени стери-

лизации. Во время стерилизации возможно запирание насосного устройства в заблокированном положе-

нии, при котором путь текучей среды закрыт. Затем в операции M3 происходит заполнение резервуара 

для продукта выдаваемым продуктом через отверстие дна. После окончания процесса заполнения дно 

резервуара укупоривают в операции М4. В заключительной операции М5 дно резервуара герметизируют 

путем сваривания противоположных крайних областей дна резервуара или путем запрессовки дна резер-

вуара. При запрессовке дна резервуара возможно включение в него стерильного воздуха и при необхо-

димости озона, и возможно создание во внутренней части резервуара для продукта атмосферы избыточ-

ного давления. Возможно помещение разливочной станции в стерильную атмосферу с избыточным дав-

лением воздуха, причем возможен возврат использованного для стерилизации озона. 

Краткое описание чертежей 

Дальнейшие преимущества следуют из имеющихся чертежей и их описаний. На чертежах пред-

ставлены варианты осуществления изобретения. Чертеж, описание и пункты формулы изобретения в их 

сочетании содержат многочисленные признаки. Целесообразно также рассмотрение специалистом при-

знаков по отдельности и их объединение в дальнейшие рациональные комбинации. 

Показаны: 

фиг. 1 - выдачное устройство дозирующей выдачной системы из уровня техники; 

фиг. 2 - пополняемый податливый резервуар для выдаваемого продукта из уровня техники; 

фиг. 3 - дозирующая выдачная система с резервуаром для продукта из уровня техники; 

фиг. 4 - изображение в разрезе первого варианта осуществления дозирующей выдачной системы со-

гласно изобретению; 

фиг. 5а, 5b - изображение в разрезе дальнейших вариантов осуществления дозирующей выданной 

системы согласно изобретению; 

фиг. 6 - схематичное изображение технологической установки для производства дозирующей вы-

дачной системы согласно изобретению; 

фиг. 7 - схематичное изображение узла стерилизации для разливочной станции технологической ус-

тановки для стерилизации жестких резервуаров для продукта; 

фиг. 8 - перспективное изображение устройства фильтрации воздуха со стерилизацией для исполь-

зования в технологической установке по фиг. 6; 

фиг. 9 - детальное изображение устройства фильтрации воздуха со стерилизацией, представленного 

на фиг. 8; 

фиг. 10 - вариант осуществления разливочной станции согласно варианту исполнения изобретения. 

На фигурах одни и те же или аналогичные компоненты снабжены одинаковыми обозначениями. 

На фиг. 1. показано выдачное устройство 200 уровня техники. Выдачное устройство 200 содержит 

исполнительный орган 202 насоса, узел 204 насоса, а также трубу 206 для транспортировки. Выдачное 

устройство 200 навинчивается посредством навинчиваемой опоры 224 на резервуар для продукта, каким 

он представлен на фиг. 3. Посредством трубы 206 для транспортировки выдаваемый продукт из резер-

вуара для продукта посредством узла 204 насоса проводится в выпускную насадку. 

На основе навинчиваемой опоры 224 невозможно надежное герметичное выполнение дозирующей 

выдачной системы 220 с привинченным резервуаром для продукта, так что воздух из окружающего про-

странства с соответствующими загрязнениями может попадать в выдаваемый продукт. По этой причине 

выдаваемый продукт должен сохраняться в течение долгого срока также и при контакте с воздухом, 

вследствие чего неизбежно добавление материалов, продлевающих сохраняемость. 

На фиг. 2 представлен податливый резервуар 212 для продукта пополняемой упаковки выдаваемого 

продукта из уровня техники. Резервуар 212 для продукта выполнен в виде пленочного резервуара 216 и 

имеет навинчивающуюся пробку 214. Она служит для того, чтобы имелась возможность добавлять выда-

ваемый продукт в резервуар для продукта, такой как представленный на фиг. 3 резервуар 222 для про-

дукта, чтобы предоставлять пополняемую дозирующую выдачную систему. 

На фиг. 3 представлена дозирующая выдачная система 220 уровня техники, которая использует вы-

дачное устройство 200 с фиг. 1. Жесткий резервуар 222 для продукта расположен на навинчиваемой опо-

ре 224 выдачного устройства 200, чтобы имелась возможность дозированной выдачи выдаваемого про-

дукта. Вследствие съемной конструкции выдачного устройства 200 и резервуара 222 для продукта не 

существует герметичного разделения между окружающей атмосферой и выдаваемым продуктом, так что 

материалы, повышающие сохраняемость, должны обеспечивать продленный срок годности выдаваемого 

продукта. 

На фиг. 4 схематично представлен разрез верхней области дозирующей выдачной системы 10 по 
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первому варианту осуществления. Дозирующая выдачная система 10 имеет резервуар 14 для продукта, 

который может быть выполнен, например, в виде податливого пленочного резервуара, но также и в виде 

жесткого пластмассового, стеклянного, керамического или металлического резервуара. Внутри резервуа-

ра для продукта помещен выдаваемый продукт 12, например мыльный лосьон, крем-лосьон или распы-

ляемые духи. Дозирующая выдачная система 10 имеет выдачное устройство 16, которое герметично со-

единено с резервуаром 14 для продукта. Выдачное устройство 16 содержит насосное устройство 18 со 

сдвоенной насосной системой, при которой посредством системы 34 сдвоенного поршня по принципу 

плунжера, имеющего первый поршневой участок 38 и второй поршневой участок 40, возможно как вве-

дение стерильного воздуха в резервуар 14 для продукта, так и одновременная транспортировка выдавае-

мого продукта 12 через выводящий канал 42 к выпускной насадке 44. Система 34 сдвоенного поршня 

приводится в действие вручную посредством исполнительного органа 56 насоса, причем происходит са-

мостоятельный возврат посредством элемента 54 возвратной пружины. При активизации насосного уст-

ройства 18 вручную нажимают на исполнительный орган 56 насоса, вследствие чего как первый поршне-

вой участок 34, так и второй поршневой участок 36 перемещаются вниз в герметично закрытой камере. 

Первый поршневой участок 38 служит для подачи выдаваемого продукта 12 в выходной канал 42. Для 

этого предусмотрена первая клапанная группа 20, которая основывается на двух узлах 24 обратного кла-

пана. Узлы 24 обратного клапана пропускают выдаваемый продукт снизу вверх вследствие разрежения, 

создаваемого первым поршневым участком 38, и предотвращают обратный поток. В результате подъема 

и опускания плунжера 36 первого поршневого участка 38 создается разрежение, так что выдаваемый 

продукт по трубе 26 для транспортировки проникает в поршневую камеру, причем выдаваемый продукт 

попадает через второй обратный клапан первой клапанной группы 20 в выходной канал 42 насосного 

устройства 18. При одном и том же движении канал 28 подачи стерильного воздуха проводит внутрь ре-

зервуара 14 для продукта стерильный воздух 46, а из резервуара 14 для продукта выводится выдаваемый 

продукт 12. Для этого сначала воздух 50 из окружающего пространства вносится через узел фильтра 30 в 

подающий канал 28, а посредством второго плунжера 36 второго поршневого участка 40 вносится во-

внутрь резервуара 14 для продукта. Для этого в подающем канале 28 расположены три узла 22а, 22b и 

22с обратных клапанов второй клапанной группы 22. Воздух 50 из окружающего пространства устрем-

ляется через фильтрующий элемент 30 и через первый узел 22а обратного клапана в верхнюю область 

второго поршневого участка 40. При движении поршневого участка 40 вверх этот стерильный воздух 

проводится через обратные клапаны 22b в нижнюю область стерильной камеры воздушного поршня, а 

при движении второго поршневого участка 40 вниз этот стерильный воздух через узлы 22с обратного 

клапана вводится внутрь резервуара 14 для продукта, как это представлено стрелками. Размеры системы 

34 сдвоенного поршня определены таким образом, что при ходе поршня исполнительного органа 56 на-

соса вводится большее объемное количество стерильного воздуха 46, чем количество выдаваемого про-

дукта 12, подаваемое в выходной канал 42, так что резервуар 14 для продукта находится под избыточным 

давлением. 

На фиг. 5а показан второй вариант осуществления дозирующей выдачной системы 10. По конст-

рукции она по существу идентична варианту осуществления по фиг. 4. Однако второй вариант осуществ-

ления отличается от первого варианта осуществления тем, что фильтрующий элемент 30 расположен 

после первых обратных клапанов второй клапанной группы 22а и, таким образом, внутри стерильной 

камеры воздушного насоса. Стерильный воздух вводится снаружи через канал 28 подачи стерильного 

воздуха и через первый узел обратного клапана второй клапанной группы 22а попадает во внутреннюю 

часть поршня стерильного воздуха, вводится внутрь резервуара для продукта через второй поршневой 

участок 40 вниз, через вторую клапанную группу 22b и, наконец, через узел 22с обратного клапана. При 

этом воздух при прохождении фильтрующего элемента 30 протекает через лабиринтный проход 48, так 

что фильтрующий элемент 30 продлевает путь его транспортировки, чтобы повысить эффективность 

воздействия фильтра. Это предпочтительно, в частности, при конструктивных ограничениях для узлов 30 

фильтра, так как более длинный путь через фильтр позволяет достигать улучшенного воздействия филь-

тра и тем самым большей чистоты стерильного воздуха. В таком исполнении, в противоположность ва-

рианту осуществления, представленному на фиг. 4, невозможна замена узла 30 фильтра, что позволяет 

достигать уменьшенного размера дозирующей выдачной системы 10. Кроме того, допустимо расположе-

ние дополнительных фильтрующих элементов перед входом в подающий канал 28 или также в нижней 

области камеры насоса либо на выходе после узла 22с обратного клапана. Далее, в представленном на 

фиг. 5а варианте осуществления в области выпускной насадки 44 в выходном канале 42 расположен еще 

один узел 24 обратного клапана. Он обеспечивает невозможность проникновения наружного воздуха 50 

в выходной канал 42, чтобы выдаваемый продукт, который давно находится в выходном канале 42, не 

контактировал с загрязненным наружным воздухом. Таким образом, даже при первом дозировании после 

длительного хранения и неиспользования возможна выдача стерилизованного выдаваемого продукта так, 

что эффективно предотвращается опасность загрязнений или микробактериального заражения выдавае-

мого продукта. 

На фиг. 5b представлен измененный по сравнению с фиг. 5а вариант исполнения, при котором 

фильтрующий элемент расположен на входе узла 22с обратного клапана. Таким образом, проникающий 
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воздух фильтруется только после прохождения второго поршневого участка 40 в области, находящейся 

под давлением, причем здесь фильтруется сжатый воздух вместо сквозного воздушного потока. Это по-

зволяет транспортировать через узел 30 фильтра повышенное количество воздуха с регулируемым дав-

лением. В остальном этот вариант исполнения соответствует варианту, представленному на фиг. 5. 

На фиг. 6 схематично представлена технологическая установка 60 по одному из вариантов осуще-

ствления изобретения. Технологическая установка 60 осуществляет четырехступенчатую технологиче-

скую программу, при которой в операции S1 возможно размещение исходных материалов в баках 70 для 

исходного материала, в данном случае до четырех баков для исходного материала. Необходимое снаб-

жение воздухом происходит через напорный трубопровод 62 стерильного воздуха, причем перед устрой-

ством 64 фильтрации воздуха со стерилизацией возможно включение, например, устройства фильтрации 

Sterivent 500 воздуха со стерилизацией. Таким образом, возможно долговременное размещение исходных 

материалов с перекрыванием стерильным воздухом, причем возможно предотвращение загрязнения 

микробами, грибками и вредными веществами из воздуха окружающего пространства. При этом исход-

ные материалы могут представлять собой, в частности, воду, этилендиамин, крахмал, диэтаноламид 

жирных кислот кокосового масла или другие химикалии, которые могут использоваться для производст-

ва косметических средств, кремов, фармацевтической или медицинской продукции. 

Возможна передача исходного материала с перекрыванием стерильным воздухом к реакторам в ба-

ках 72 для переработки, которые могут называться также реакторными баками, где производятся опера-

ции обработки посредством физических и химических процессов, причем в качестве технологического 

воздуха и далее предоставляется через напорный трубопровод 62 стерильный воздух от устройства 64 

фильтрации воздуха со стерилизацией. В этой операции S2 процесса производят выдаваемый продукт, 

который, как правило, сначала передается в операции S3 процесса в бак 74 для хранения. Здесь также 

происходит перекрывание стерильным воздухом, а затем в разливочной станции 76 производят разлив, 

при этом возможен отбор выдаваемого продукта из бака 74 для хранения. 

Перекрывание стерильным воздухом бака или баков 70 для исходного материала не обязательно, 

так как в баках 72 для переработки, которые называются также реакторными баками, преобладают тем-

пературы процесса 85°C или выше, вследствие чего по меньшей мере биологические загрязнения, как 

правило, уничтожаются. Однако в баках 72 для переработки происходит также охлаждение до темпера-

туры помещения, примерно до 25°C. Вследствие охлаждения в баки 72 для переработки попадает наруж-

ный воздух, так что при охлаждении имеется опасность попадания загрязнений в выдаваемый продукт 

12. Таким образом, по меньшей мере начиная с этапа обработки в баках 72 для переработки требуется 

перекрывание стерильным воздухом при небольшом положительном избыточном давлении, превышаю-

щем стандартное атмосферное. 

В качестве разливочной станции 76 в принципе рассматриваются два различных варианта исполне-

ния, а именно разливочная станция 76а, в которой возможно наполнение жестких резервуаров для продук-

та, или разливочная станция 76b, в которой возможно наполнение податливых резервуаров для продукта. 

Разливочная станция 76 состоит из различных ступеней, например с формовочной машиной в каче-

стве первой ступени, формирующей горячую и, таким образом, стерильную заготовку для баллона. На 

самом разливочном устройстве 82 возможно размещение стерилизационного фильтра 78 ламинарного 

потока, имеющего ячейки размером, например 0,45 мкм. Размеры биоцидов находятся в пределах до ми-

нимального диаметра 0,6-0,5 мкм, и поэтому они задерживаются в фильтре. Количество частиц в защи-

щенных таким образом баках, задокументированное в протоколе эксплуатации, составляет 0,3 частиц/мл. 

Начиная от исходного материала, в процессе производства и вплоть до упаковки выдаваемый продукт 

остается без какого-либо контакта с нефильтрованным наружным воздухом. 

Разливочная станция 76а для жестких резервуаров для продукта содержит устройство 80 стерилиза-

ции, в котором сначала очищают и стерилизуют изготовленные резервуары для продукта, затем выда-

ваемым продуктом наполняют разливочное устройство 82 и, наконец, в устройстве 84 для монтажа насо-

са выдачное устройство 16 надевают на резервуар 14 для продукта и герметично укупоривают. Соедине-

ние между резервуаром 14 для продукта и насосным устройством 18, как правило, делается неразъем-

ным, так что пополнение резервуара 14 для продукта невозможно. Но предусматривается также возмож-

ность предоставления пополняемой дозирующей выдачной системы 10, при этом, однако, возможно прове-

дение дозаправки с перекрыванием стерильным воздухом. Возможная конструкция устройства 80 стерили-

зации для стерилизации жестких резервуаров для продукта показана в следующем изображении на фиг. 7. 

В альтернативном варианте возможна параллельная или самостоятельная эксплуатация разливоч-

ной станции 76b, которая рассчитана на заполнение выдаваемым продуктом податливых резервуаров для 

продукта. Для этого разливочная станция 76b содержит как устройство стерилизации, так и узел 86 свар-

ки и глубокой вытяжки пленки. В устройстве 80 стерилизации свариваемую пленку стерилизуют, напри-

мер, посредством обработки озоном и затем сваривают друг с другом или подвергают глубокой вытяжке, 

так что образуется податливый резервуар для продукта. После этого происходит разлив выдаваемого 

продукта с перекрыванием стерильным воздухом, а затем монтаж выдачного устройства 16 на резервуаре 

14 для продукта в устройстве 84 для монтажа насоса. 
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Перекрывание стерильным воздухом возможно посредством напорного трубопровода стерильного 

воздуха от центрального напорного трубопровода 62 стерильного воздуха или посредством одного или 

множества фильтров 78 ламинарного потока, которые могут быть расположены непосредственно в раз-

ливочной станции 76. 

На фиг. 7 представлена часть разливочной станции 76 для заполнения жестких резервуаров 52 для 

продукта. Использование такой разливочной станции 76 возможно в качестве разливочной станции 76а в 

технологической установке по фиг. 6. В разливочной станции 76 жесткие резервуары 52 для продукта 

сначала стерилизуют в устройстве 80 стерилизации, которое состоит из трех различных ступеней, и в 

следующем далее разливочном устройстве 82 наполняют выдаваемым продуктом. В устройстве 80 сте-

рилизации сначала вводят в резервуар для продукта стерилизационную среду, например озон, посредст-

вом подающего трубопровода 138 стерилизационной среды, и таким образом образуется узел 130 запол-

нения стерилизационной средой. Стерилизационная среда через трубку для ввода проникает до дна ре-

зервуара 52 для продукта и на его открытом конце устремляется в вытяжной канал 136, в котором стери-

лизационную среду удаляют через вытяжные трубопроводы 140. Вытяжной канал 136 уплотнен на месте 

отверстий резервуара 52 для продукта уплотнением 144. В следующей операции технологического узла 

132 стерилизационной среды резервуар 52 для продукта подвергают технологической стерилизации, на-

пример путем механического воздействия посредством введенной стерилизационной среды, и в третьей 

операции в узле 134 вывода стерилизационной среды выводят из резервуара для продукта стерилизаци-

онную среду, заполняя его, например, стерильным воздухом, через напорный трубопровод 62 стерильно-

го воздуха. Снова происходит вытяжка стерилизационной среды и стерильного воздуха через вытяжной 

канал 140. После этого резервуар 52 для продукта покидает устройство 80 стерилизации и попадает к 

разливочному устройству 82. В разливочном устройстве 82 вводят посредством трубки для ввода трубо-

провод 142 для ввода выдаваемого продукта и заполняют резервуар 52 для продукта выдаваемым про-

дуктом. Затем производят не показанное герметичное укупоривание резервуара 52 для продукта выдач-

ным устройством 16, так что изготовление дозирующей выдачной системы завершено. 

На фиг. 8 представлено перспективное изображение варианта исполнения устройства 64 фильтра-

ции воздуха со стерилизацией, которое выполнено в виде устройства 110 выработки стерильного воздуха 

для производства дозирующей выдачной системы 10 со стерильным воздухом. Устройство 110 выработ-

ки стерильного воздуха содержит область 112 входа воздуха из окружающего пространства с лабиринт-

ным каналом, которая защищена от воздействий окружающей среды и от дождя и в которую вход возду-

ха возможен только снизу, а также расположенную на противоположной стороне область 114 выпуска 

стерильного воздуха, в которой выводится отфильтрованный стерильный воздух. Фильтрующее устрой-

ство 110 выполнено в цилиндрической форме и содержит находящийся на участке наружной стенки 

электрический блок 108 управления давлением стерильного воздуха, в котором расположены элементы 

управления и индикаторные элементы для индикации рабочего режима, а также, например, предстоящей 

замены фильтра, актуального давления и т.д. 

На фиг. 9а представлено перспективное изображение внутреннего строения показанного на фиг. 8 

устройства 110 выработки стерильного воздуха, а фиг. 9b схематично представляет в виде блок-

диаграммы прохождение воздуха и электрические компоненты устройства 110 выработки стерильного 

воздуха. Воздух из окружающего пространства проводят через лабиринтный канал в области 112 входа 

воздуха из окружающего пространства и предварительно фильтруют посредством узла 116 предвари-

тельной фильтрации. Узел предварительной фильтрации позволяет фильтровать воздух примерно со 

скоростью потока 0,35 м/с и отфильтровывает из воздуха крупные частицы. После него находится венти-

лятор 118 фильтра, создающий давление воздуха и служащий для формирования желаемого потока сте-

рильного воздуха. Вентилятор 118 фильтра имеет регулируемую частоту вращения и может иметь номи-

нальную мощность от 100 до 500 Вт, предпочтительно 200 Вт, и производительность до 500 м
3
/ч. На вы-

ходе вентилятора 118 фильтра расположен дифференциальный манометр 120, который позволяет регист-

рировать перепад давления на узле 66 тонкого воздушного фильтра. Узел 66 стерилизационной фильтра-

ции представляет собой фильтр класса Class 100, который пропускает на один кубометр воздуха не 

больше чем 100 частиц размером 0,5 мкм и который имеет коэффициент исключения твердых веществ 

99,997%. Он предпочтительно выполнен в виде фильтра типа НЕРА или типа ULPA класса Н14 или вы-

ше. Он имеет активную площадь фильтра не менее 5 м
2
, причем дифференциальный манометр 120 изме-

ряет потерю напора на фильтре 66, и таким образом производит индикацию степени загрязнения или, 

соответственно, сообщает о неисправности либо о правильном функционировании фильтрующего уст-

ройства. Наконец, в области 114 выпуска стерильного воздуха расположен еще один манометр 122, кото-

рый позволяет определять давление стерильного воздуха внутри напорного трубопровода 62 стерильного 

воздуха, чтобы иметь возможность контролировать достаточную степень перекрывания стерильным воз-

духом. 

На фиг. 10 показана модифицированная разливочная станция 300, альтернативная по отношению к 

представленной на фиг. 7 разливочной станции 76. Разливочная станция 300 расположена в резервуаре 

320 избыточного давления стерильного воздуха, в котором создано избыточное давление стерильного 

воздуха, чтобы предотвращать проникновение наружного воздуха в разливочную станцию 300. В опера-
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ции M1 устройство 304 для монтажа насоса герметично закрепляет насосное устройство 18 на горловине 

открытого со стороны дна резервуара 306 для продукта, причем непроницаемое для текучей среды со-

единение обеспечивает, например, герметичное стопорное кольцо 316 на резервуаре 306 для продукта 

посредством фиксирующего соединения и опционального заваривания места шва. В операции М2 по-

средством трубки устройства 318 стерилизации в резервуар для продукта вводят с открытой стороны, со 

стороны дна, озон в качестве стерилизующего газа. Во время процесса заполнения резервуары для про-

дукта стоят в перевернутом положении, так что открытая область дна резервуара 306 для продукта об-

ращена вверх. Во время введения озона в операции М2 исполнительный орган 202 насоса переводят в 

открытое положение 312, так что возможно прохождение озона через механизм исполнительного органа 

насоса и также его стерилизация. В результате этого стерилизуется как резервуар 306 для продукта, так и 

насосное устройство 18. На протяжении времени стерилизации насосное устройство 18 запирают в по-

ложении 314 блокировки, так чтобы блокировать путь текучей среды. Возможен предварительный выбор 

продолжительности времени стерилизации, за которое озон стерилизует внутреннюю часть резервуара 

306 для продукта. В последующей операции M3 выдаваемый продукт посредством разливочного устрой-

ства 302 вводят в резервуар 306 для продукта через открытую сторону дна. После этого в операции М4 

отверстие дна укупоривают, либо соединяя друг с другом противоположный боковые области резервуара 

306 для продукта, как в тюбике зубной пасты, либо запрессовывая в отверстие 20 дна дно 308 резервуара 

для продукта. Дно 308 резервуара для продукта подогнано по размеру таким образом, что резервуар 306 

для продукта становится герметичным. Вследствие герметизации возможно включение незначительного 

количества стерильного воздуха или озона, и внутри резервуара 306 для продукта устанавливается избы-

точное давление. В заключительной операции М5 производят заваривание резервуара 306 для продукта 

или его дна 308 посредством сварочного устройства 322 для дна, при этом образуется сварной шов 310. 

Таким образом, дозирующая выдачная система обеззаражена и стерилизована, и заполнена с перекрыва-

нием стерильным воздухом, так что попадание примесей в выдаваемый продукт 12 невозможно. 

Обозначения: 

10 - дозирующая выдачная система; 

12 - выдаваемый продукт; 

14 - резервуар для продукта; 

16 - выдачное устройство; 

18 - насосное устройство; 

20 - первая клапанная группа; 

22 - вторая клапанная группа; 

24 - узел обратного клапана; 

26 - труба для транспортировки; 

28 - канал подачи стерильного воздуха; 

30 - узел фильтра; 

32 - сдвоенное насосное устройство; 

34 - сдвоенная поршневая система; 

36 - плунжер; 

38 - первый поршневой участок; 

40 - второй поршневой участок; 

42 - выходной канал выдаваемого продукта; 

44 - выпускная насадка для выдаваемого продукта; 

46 - стерильный воздух; 

48 - лабиринтный канал фильтра; 

50 - окружающее пространство; 

52 - жесткие резервуары для продукта; 

54 - элемент возвратной пружины; 

56 - исполнительный орган насоса; 

60 - технологическая установка; 

62 - напорный трубопровод стерильного воздуха; 

64 - устройство фильтрации воздуха со стерилизацией; 

66 - фильтр стерилизации воздуха устройства фильтрации воздуха со стерилизацией; 

70 - бак для исходного материала; 

72 - бак для переработки; 

74 - бак для хранения; 

76 - разливочная станция; 

78 - фильтр ламинарного потока; 

80 - устройство стерилизации; 

82 - разливочное устройство; 

84 - устройство для монтажа насоса; 

86 - узел сварки пленки или глубокой вытяжки пленки; 
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106 - бак компрессии стерильного воздуха; 

108 - блок управления давлением стерильного воздуха; 

110 - устройство выработки стерильного воздуха; 

112 - область входа воздуха из окружающего пространства; 

114 - область выхода стерильного воздуха; 

116 - узел предварительного фильтра; 

118 - вентилятор фильтра; 

120 - дифференциальный манометр; 

122 - манометр; 

130 - узел загрузки стерилизационной среды; 

132 - узел обработки стерилизационной среды; 

134 - узел вывода стерилизационной среды; 

136 - вытяжной канал; 

138 - подающий трубопровод стерилизационной среды; 

140 - вытяжной трубопровод; 

142 - трубопровод для ввода выдаваемого продукта; 

144 - уплотнение; 

146 - переходное уплотнение; 

200 - выдачное устройство из уровня техники; 

202 - насосный исполнительный орган; 

204 - узел насоса; 

206 - труба для транспортировки; 

210 - пополняемая упаковка выдаваемого продукта из уровня техники; 

212 - податливый резервуар для продукта; 

214 - навинчивающаяся пробка; 

216 - резервуар из пленки; 

218 

220 - дозирующая выдачная система из уровня техники; 

222 - жесткий резервуар для продукта; 

224 - навинчиваемая опора для насосного устройства на резервуаре для продукта; 

300 - разливочная станция; 

302 - разливочное устройство; 

304 - устройство для монтажа насоса; 

306 - открытый со стороны дна резервуар для продукта; 

308 - дно резервуара для продукта; 

310 - сварной шов; 

312 - открытое положение насосного устройства; 

314 - положение блокировки насосного устройства; 

316 - герметичное стопорное кольцо; 

318 - устройство стерилизации; 

320 - резервуар избыточного давления стерильного воздуха; 

322 - сварочное устройство для дна. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Дозирующая выдачная система (10) для выдаваемого продукта (12), пригодного для перекачива-

ния, содержащая жесткий или податливый резервуар (14) для продукта и выдачное устройство (16) с на-

сосным устройством (18), 

причем насосное устройство (18) содержит по меньшей мере первую клапанную группу (20) для 

транспортировки выдаваемого продукта (12) из резервуара (14) для продукта, 

а также вторую клапанную группу (22) для подачи воздуха в резервуар (14) для продукта, 

причем вторая клапанная группа (22) образует подающий канал (28), в котором расположен по 

меньшей мере один узел (30) фильтра для фильтрации воздуха со стерилизацией, так что обеспечена 

возможность создания избыточного давления стерильного воздуха в резервуаре (14) для продукта, отли-

чающаяся тем, что насосное устройство (18) выполнено в виде двойного насосного устройства (32) с 

ручным приводом и имеет сдвоенную поршневую систему (34) для одновременной транспортировки 

выдаваемого продукта (12) и введения стерильного воздуха (46). 

2. Дозирующая выдачная система (10) по п.1, отличающаяся тем, что 

насосное устройство (18) герметично соединено с резервуаром (14) для продукта, предпочтительно 

неразъемным образом соединено с резервуаром (14) для продукта, 

причем при неиспользовании выдаваемый продукт (12) хранится герметично относительно окру-

жающей среды (50). 



037518 

- 15 - 

3. Дозирующая выдачная система (10) по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся 

тем, что 

насосное устройство (18) выполнено с возможностью введения в резервуар (14) для продукта тако-

го объемного количества стерильного воздуха (46), которое равно объемному количеству транспорти-

руемого выдаваемого продукта (12) или превышает его, так что обеспечена возможность создания избы-

точного давления в резервуаре (14) для продукта посредством стерильного воздуха (46). 

4. Дозирующая выдачная система (10) по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся 

тем, что 

узел (30) фильтра содержит фильтр для стерилизации воздуха, имеющий класс фильтра Н13, пред-

почтительно Н14 или, соответственно, класс 100 или выше, предпочтительно представляет собой фильтр 

типа НЕРА или фильтр типа ULPA, 

причем, кроме того, узел (30) фильтра предпочтительно содержит лабиринтный канал (48) фильтра. 

5. Дозирующая выдачная система (10) по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся 

тем, что 

насосное устройство (18) выполнено по принципу плунжерного насоса с плунжером (36), 

причем плунжер (36) содержит два поршневых участка (38, 40) - первый поршневой участок (38) 

для транспортировки выдаваемого продукта (12) и второй поршневой участок (40) для подвода стериль-

ного воздуха (46), причем, кроме того, оба поршневых участка (38, 40) предпочтительно выполнены кон-

центрично. 

6. Дозирующая выдачная система (10) по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся 

тем, что 

вторая клапанная группа (22) содержит по меньшей мере два, в частности три, последовательно 

включенных узла (24) обратного клапана в подающем канале (28). 

7. Дозирующая выдачная система (10) по п.6, отличающаяся тем, что 

узел (30) фильтра расположен в подводе наружного воздуха к первому узлу (24) обратного клапана. 

8. Дозирующая выдачная система (10) по п.6 или 7, отличающаяся тем, что 

узел (30) фильтра или второй узел фильтра расположен между первым узлом (24а) обратного кла-

пана и вторым узлом (24b) обратного клапана или между вторым узлом (24b) обратного клапана и треть-

им узлом (24с) обратного клапана. 

9. Дозирующая выдачная система (10) по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся 

тем, что 

насосное устройство (18) расположено в выходном канале (42) выдаваемого продукта (12) в облас-

ти выпускной насадки (44) узла (24) обратного клапана. 

10. Дозирующая выдачная система (10) по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся 

тем, что резервуар (14) для продукта выполнен податливым, в частности, выполнен в виде резервуара из 

пленки. 

11. Способ производства дозирующей выдачной системы по одному из предшествующих пп.1-10, 

отличающийся следующими операциями: 

S1: помещение исходного материала в среду стерильного воздуха; 

S2: переработка исходного материала в выдаваемый продукт (12) в среде стерильного воздуха; 

S3: хранение выдаваемого продукта (12) в окружении стерильного воздуха; 

S4: розлив выдаваемого продукта (12) в дозирующую выдачную систему (10) в окружении стериль-

ного воздуха. 

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что розлив выдаваемого продукта на этапе S4 осуществля-

ют в ходе следующих операций по розливу: 

M1: монтаж насосного устройства (18) на открытый со стороны дна резервуар (306) для продукта; 

М2: стерилизация резервуара для продукта в открытом положении (312) насосного устройства (18); 

M3: заполнение выдаваемым продуктом (12) в заблокированном положении насосного устрой-

ства (18); 

М4: укупоривание дна (308) резервуара для продукта; 

М5: герметизация дна (308) резервуара для продукта. 
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