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(57) Изобретение относится к курительной конструкции с нагревом без горения, содержащей по
меньшей мере один табачный сегмент, содержащий табак, по меньшей мере одну охлаждающую
трубку и фильтр, содержащий расположенный выше по потоку полый сегмент фильтра и
расположенный ниже по потоку заполненный сегмент фильтра, прилегающий к полому сегменту
фильтра. Сегменты фильтра обернуты по меньшей мере одной первой объединяющей оберткой.
Охлаждающая трубка и фильтр окружены второй объединяющей оберткой или ободковой бумагой,
заходящей частично на табачный сегмент, для прикрепления фильтра и охлаждающей трубки к
табачному сегменту. Охлаждающая трубка образована между фильтром и табачным сегментом
посредством первой объединяющей обертки, которая окружает фильтр и образует между табачным
сегментом и фильтром полость с обеспечением полости, которая проходит на определенную
длину за пределы расположенного выше по потоку полого сегмента фильтра. Изобретение также
относится к способу изготовления одной или двух курительных конструкций с нагревом без
горения, включающему этапы a) обеспечения табачного сегмента и по меньшей мере первого
фильтра, полученного из по меньшей мере двух сегментов фильтра; b) обертывания первого
фильтра трубкой для получения обернутого фильтра с охлаждающей полостью на по меньшей
мере одной стороне обернутого фильтра; и c) обертывания первого обернутого фильтра и по
меньшей мере части табачного сегмента второй объединяющей оберткой таким образом, что
полость расположена между фильтром и табачным сегментом.
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