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(57) Изобретение относится к электронному устройству для вейпинга. Предложен аппарат,
включающий тело предварительной рецептуры пара, сконфигурированное так, чтобы оно
содержалось в резервуаре, при этом предварительная рецептура пара является гелевой рецептурой;
и поверхностный нагреватель, находящийся в контакте с поверхностью тела гелевой рецептуры.
Нагреватель конфигурируют для нагревания тела гелевой рецептуры в целях получения пара.
Другим аспектом изобретения является электронное устройство для вейпинга, которое включает
первую секцию, содержащую аппарат, и вторую секцию, содержащую источник питания, при
этом источник питания конфигурируют для подачи электрической мощности к поверхностному
нагревателю, и блок управления, сконфигурированный для управления подачей электрической
мощности к поверхностному нагревателю. Гелевая рецептура содержит парообразователь,
включенный в количестве от приблизительно 40 до приблизительно 90 мас.% при расчете
на массу гелевой рецептуры, воду и биополимер в количестве от приблизительно 0,2 до
приблизительно 0,4 мас.% при расчете на массу гелевой рецептуры. Биополимер включает агар,
каппа-каррагенан, желатин, альгинат натрия, геллановую камедь, пектин или их комбинации.
Картридж для электронного устройства для вейпинга содержит гелевую рецептуру и нагреватель,
сконфигурированный для нагревания гелевой рецептуры в целях получения пара. Изобретение
предлагает также способ изготовления картриджа для электронного устройства для вейпинга,
который включает размещение предварительной рецептуры пара в резервуаре; и охлаждение
предварительной рецептуры пара для получения гелевой рецептуры в резервуаре.
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