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Изобретение относится к бумажному по-
лотенцу по меньшей мере с двумя слоями, из
которых по меньшей мере один слой снабжен
тиснением и по меньшей мере один слой, по
меньшей мере, в некоторых областях снабжен
набивкой.

В рамках настоящего изобретения бумаж-
ными полотенцами считаются, например, сал-
фетки, скатанные в рулон бумажные полотенца
для кухни, туалетная бумага, косметические
салфетки-тампоны, бумажные носовые платки,
столовые комплекты, скатерти, детские нагруд-
ники, а также защитные изделия, которые со-
держат целлюлозу или изготовлены из целлю-
лозной массы, а также могут содержать слои
или покрытия из пластиков и других материа-
лов. Исходные материалы для изделий такого
характера также именуются "косметической
бумагой".

Задача настоящего изобретения состоит в
том, чтобы разработать одно такое бумажное
полотенце, которое отличается своим оптиче-
ским внешним видом от известных бумажных
полотенец, а также создает ощущение мягкости
и приятности и имеет удовлетворительную впи-
тывающую способность, не являясь легко рас-
слаивающимся или портящимся при эксплуата-
ции.

Эта задача решается с помощью бумажно-
го полотенца, признаки которого приведены в
п.1 формулы изобретения.

Изобретение представляет собой совокуп-
ность известных признаков, совместное приме-
нение которых гарантирует новый внешний вид
отпечатка, присутствующего на бумажном по-
лотенце и сформированного таким образом, что
набивное изображение приобретает «смягчен-
ный» или «приглушенный» внешний вид вслед-
ствие наличия по меньшей мере одного, по
меньшей мере, частично прозрачного слоя, так
как контуры набивки или тиснения не проявля-
ются отчетливо благодаря этому, по меньшей
мере, частично прозрачному слою, и упомяну-
тая совокупность также гарантирует дополни-
тельное изменение внешнего вида набивного
изображения, достигаемое посредством тисне-
ния, поскольку набивное изображение по-
разному воспринимается глазом наблюдателя
благодаря приподнятым и утопленным областям
или в этих областях. В частности, при взгляде
под острым углом или в случае падения света
под острым углом, создается «эффект затене-
ния» некоторого типа. За счет подходящего со-
четания набивного изображения и рисунка тис-
нения или ориентации набивного изображения и
рисунка тиснения друг относительно друга,
можно, в конечном счете, создать оптическое
впечатление, аналогичное, например, внешнему
виду ткани.

Определение, в соответствии с которым,
по меньшей мере, один слой является, по мень-
шей мере, частично прозрачным, нужно пони-

мать в рамках изобретения следующим образом:
один слой на основе своего цвета, свойства ма-
териала и толщины изготовлен таким образом,
что набивное изображение просвечивает сквозь
этот слой в более или менее сильно приглушен-
ной форме.

Набивка на бумажном полотенце может
иметь весьма различающиеся рисунки, вследст-
вие чего это могут быть фигурные рисунки, та-
кие, как цветы, или геометрические рисунки,
такие, как линии, крестики, прямоугольники,
треугольники или волнистые линии (синусои-
ды), а также возможно некоторое сочетание
этих рисунков.

Постоянную связь слоев друг с другом
можно реализовать таким образом, что слои
будут склеены друг с другом посредством свя-
зующего, которое нанесено в процессе соедине-
ния слоев. Это связующее можно наносить на
слой (слои), например, незадолго до соединения
слоев на гравированных валиках для набивки
или тиснения, и оно может представлять собой,
например, клей, который обычно применяется
при изготовлении таких бумажных полотенец.

Слои также можно склеивать, например, за
счет того, что, по меньшей мере, один слой бу-
мажного полотенца содержит вещество, напри-
мер, поливинилацетат, который при соединении
слоев во время прохождения между подходя-
щими гравированными валиками для печати или
тиснения под давлением вызывает прилипание
слоев друг к другу.

Тиснение в рамках этого изобретения оп-
ределяется как изготовление некоторого слоя, в
процессе которого этот слой приобретает рель-
ефообразное тиснение с приподнятыми и утоп-
ленными областями за счет пропускания этого
слоя между гравированными валиками для тис-
нения, как известно, например, из документа
ЕР-А-0370972, причем рисунок тиснения сохра-
няется даже после склеивания слоев с получе-
нием бумажного полотенца, заявляемого в этом
изобретении, до такой степени, что его можно
распознать на этом бумажном полотенце, а так-
же, по выбору, после отделения индивидуаль-
ных слоев.

Бумажное полотенце, заявляемое в изобре-
тении, состоит, по меньшей мере, из двух слоев.

Но в предпочтительном варианте, заявляе-
мом в изобретении, если бумажное полотенце
имеет три слоя, то его предпочтительным при-
знаком также является наличие тиснения, по
меньшей мере, в двух слоях.

Таким образом, в двухслойных бумажных
полотенцах тиснением могут быть снабжены
оба слоя. В трехслойных бумажных полотенцах
тиснением предпочтительно снабжены два
внешних слоя. Таким образом, можно с боль-
шой выгодой достичь оптического эффекта,
упомянутого выше, на обеих сторонах бумаж-
ного полотенца.
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В конкретном случае двухслойных бумаж-
ных полотенец можно наносить набивку на одну
сторону слоя, который находится на внешней
стороне. На этой внешней стороне слоя набивка
появляется в своей первоначальной форме. Ко-
гда второй слой имеет тиснение, и оба слоя яв-
ляются, по меньшей мере, частично прозрачны-
ми, на второй стороне бумажного полотенца
создается заявляемый оптический эффект.

В отличие от этого, если отпечаток нахо-
дится на внутренней стороне одного слоя бу-
мажного полотенца, т.е. на одной стороне слоя,
которая обращена к другому слою, то, в предпо-
ложении, что все слои являются, по меньшей
мере, частично прозрачными, на обеих внешних
сторонах набивное изображение появляется в
форме, заявляемой в изобретении, и это изобра-
жение также зависит от того, на какой слой -
снабженный тиснением или не имеющий тисне-
ния - нанесена эта набивка.

Например, в случае трехслойных полоте-
нец можно наносить набивку на средний слой
только с одной стороны, так что лишь внешний
слой, расположенный на стороне, имеющей на-
бивку, должен быть частично прозрачным, а
набивной рисунок в результате этого также бу-
дет видимым только на этой стороне слоя. В
другом случае, если средний слой и другой
внешний слой являются частично прозрачными,
то набивной рисунок может оказаться видимым
на обеих сторонах бумажного полотенца. По-
мимо этого, на обе стороны среднего слоя мож-
но также нанести набивку, имеющую либо оди-
наковый, либо разный рисунок, и видимый на
соответствующей стороне бумажного полотен-
ца. Когда средний слой является прозрачным,
что вовсе не обязательно, может происходить
желаемое оптическое наложение двух набивных
изображений.

В соответствии с изобретением, также
возможна окраска одного или более слоев за
счет проникновения в них, например, возможно
наличие слоя (слоев), имеющего (имеющих)
цветной базовый оттенок, независимый от до-
полнительного набивного изображения, причем
цвет может быть одинаковым по всей площади
поверхности или может также быть неодинако-
вым, например, непрерывным или прерыви-
стым.

Для реализации соединения или склеива-
ния слоев друг с другом, возможен также вари-
ант, в котором связующим является сама краска
для печати, поскольку она, что вполне естест-
венно, имеет некоторую адгезивную способ-
ность на несущем материале слоя (слоев). Если
адгезивная способность краски недостаточна
для обеспечения удовлетворительного постоян-
ного соединения слоев, в краску для печати
можно добавить некоторое количество допол-
нительного связующего, например, обычного
клея, причем это количество в большей или
меньшей степени определяется потребностью.

В соответствии с одним предпочтитель-
ным конкретным вариантом осуществления,
связующее, однако, окрашено.

Окрашенное связующее дает возможность
накладывать по-другому окрашенное изображе-
ние на набивное изображение. Это накладывае-
мое дополнительное изображение, которое по-
лучено с помощью окрашенного связующего,
если оно нанесено на слой, имеющий тиснение,
будет соответствовать тисненому рисунку, по-
скольку связующее обычно наносят только на
выступающие области тиснения, в отличие от
утопленных областей, где цветного связующего
нет. В этом конкретном варианте осуществле-
ния, упомянутый в начале оптический эффект,
заявляемый в изобретении, можно дополни-
тельно изменять, а также можно значительно
интенсифицировать, поскольку в тех областях, в
которых слои склеены друг с другом посредст-
вом связующего, происходит оптическое нало-
жение или интенсификация цвета, в отличие от
остальных областей, т.е. тех областей, которые
не примыкают к соседнему слою и в которых
происходит удвоенное оптическое приглушение
набивного изображения, вызываемое, с одной
стороны, отсутствием окрашенного связующего,
а с другой стороны, наличием некоторого рас-
стояния от набивного изображения до слоя,
снабженного тиснением, в этих областях.

Цвет (цвета) и интенсивность (интенсив-
ности), которые у набивного изображения и ок-
рашенного связующего могут быть разными,
создают дополнительные конфигурационные
возможности.

Также можно достичь дополнительных оп-
тических эффектов за счет произвольного или
случайного распределения толщины слоев свя-
зующего. Кроме того, возможно нанесение свя-
зующего лишь в некоторых областях, например,
в форме полосок, вследствие чего аналогичным
образом можно достичь дополнительных опти-
ческих эффектов.

В связи с рисунком тиснения, а также в
связи с набивным изображением нужно заме-
тить, что возможно осуществление многочис-
ленных изменений как самого рисунка, реализо-
ванного, например, в виде геометрических или
фигурных рисунков, так и их ориентации. Кро-
ме того, можно сделать рисунок тиснения раз-
ным в разных областях поверхности одного
слоя, а в тех случаях, когда количество слоев,
снабженных тиснением, больше одного, это
можно сделать в разных слоях.

Ниже, со ссылками на прилагаемые черте-
жи, приводится подробное описание предпочти-
тельных конкретных вариантов осуществления
изобретения.

На фиг. 1 показано условной изображение
одного сечения, проведенного через салфетку в
трехслойном конкретном варианте осуществле-
ния, заявляемом в этом изобретении. На фиг. 2
показано условное изображение одного сечения,
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проведенного через салфетку в двухслойном
конкретном варианте осуществления, заявляе-
мом в этом изобретении. На фиг. 3 и 4 приведе-
ны обычные примеры получаемых рисунков,
заявляемых в этом изобретении. На фиг. 5 пока-
зано увеличенное изображение одной выделен-
ной части салфетки, заявляемой в этом изобре-
тении, а на фиг. 6 показана заявляемая в этом
изобретении салфетка, выполненная из набив-
ного слоя салфетки, показанного на фиг. 7, и
снабженного тиснением слоя с нанесенным на
него окрашенным клеем, показанного на фиг. 8.

На фиг. 1 условно показан первый кон-
кретный вариант осуществления изобретения в
форме трехслойного бумажного полотенца 1,
например, салфетки, которая состоит из средне-
го слоя 2, а также первого внешнего слоя 3 и
второго внешнего слоя 4. Средний слой 2 на
стороне, обращенной к внешнему слою 3, имеет
набивное изображение 5 в форме квадратов или
прямоугольников, как можно увидеть также,
например, на фиг. 3 и 4. Внешние слои 3 и 4 не
снабжены набивкой, но имеют тиснение в фор-
ме ребер 6. Эти ребра 6 имеют выпуклые облас-
ти 7 и утопленные области 8. Перед соединени-
ем слоев 2, 3 и 4, на выпуклые области 7 нано-
сят окрашенное связующее, например, окра-
шенный клей 9.

Внешний слой 3 является частично про-
зрачным, так что набивное изображение 5 на
среднем слое 2 просвечивает сквозь внешний
слой 3. Этот отпечаток накладывается в области
выпуклых областей 7 на окрашенный клей 9, так
что цвет или внешний вид набивного изображе-
ния 5 изменяется в зависимости от цветового
различия между набивным изображением 5 и
связующим 9, а также прозрачности связующего
9.

В утопленных областях 8 нет связующего,
так что набивное изображение 5 можно увидеть
неизменным, но затененным или приглушенным
за счет прозрачности внешнего слоя 3 и рас-
стояния, на которое утопленные области 8 уда-
лены от среднего слоя 2.

На фиг. 3 и 4 весьма условно показан
внешний вид одного такого бумажного поло-
тенца, причем на фиг. 3 отпечаток и клей имеют
приблизительно одинаковый цвет, тогда как на
фиг. 4 набивное изображение 5 и клей 9 имеют
разные цвета.

С помощью фиг. 4 можно пояснить, что,
благодаря наложению внутреннего слоя 2 и
внешнего слоя 3 образуются, по существу, че-
тыре области, которые создают разный внешний
вид. Это область 10, в которой средний слой 2
не снабжен отпечатком, и приподнятая область
7, в которой внешний слой 3 окрашен связую-
щим. В области 11 средний слой 2 снабжен от-
печатком, причем на это набивное изображение
5 накладывается окрашенное связующее 9, при-
сутствующее в выпуклой области 7. В области
12 средний слой 2 не окрашен, и внешний слой

3 в утопленной области 8 также не окрашен свя-
зующим 9. И, наконец, в области 13 средний
слой снабжен набивкой, а поверх него распола-
гается утопленная область 8 одного ребра 6
внешнего слоя 3.

Следует добавить, что как внутренний
слой 2, так и внешние слои 3, 4, по выбору,
имеют цвет, отличающийся от базового оттенка,
вследствие чего они могут быть окрашены, хо-
тя, конечно, если речь идет о внешнем слое 3, то
особенно необходимо следить за тем, чтобы
прозрачность этого внешнего слоя 3 не испыты-
вала нежелательное уменьшение из-за упомяну-
того базового оттенка.

Цвета набивного изображения 5 и связую-
щего 9 могут быть разными, но могут и совпа-
дать друг с другом, так что, например, области
10 и 13 для наблюдателя будут иметь приблизи-
тельно одинаковую цветовую интенсивность, а
области 11 и 12 будут более или менее резко
отличаться.

В конкретном варианте осуществления,
показанном на фиг. 3, цвета и прозрачность
внешнего слоя 3 совпадают друг с другом, так
что области 10, 11 и 13 имеют некоторый оди-
наковый оттенок для наблюдателя, и лишь об-
ласть 12 оптически отличается от них.

Следует подчеркнуть, что утопленная об-
ласть 8 создает эффект, который нелегко ото-
бразить на чертежах и который отличается от
конкретного варианта осуществления, в кото-
ром, например, внешний слой 3, а также внут-
ренний слой 2 являются, по существу, плоски-
ми, а связующее 9 нанесено, например, в форме
полосок на внешний слой 3. Расстояние от
среднего слоя 2 до утопленной области 8, а так-
же боковые стенки 14 ребер 6 дают тенеобраз-
ный оптический эффект, который изменяет все
оптическое впечатление в целом, а также имеет,
например, сходства с тканым материалом.

На фиг. 1 показано, что на нижнюю по-
верхность дополнительно нанесен другой внеш-
ний слой 4, который соответствует верхнему
слою 3 и в котором в выпуклых областях 7 на-
несено окрашенное связующее 9. Если средний
слой 2 тоже является частично прозрачным, то
на его второй стороне, которая на фиг. 1 являет-
ся нижней, создается оптический эффект, кото-
рый, по сравнению с оптическим эффектом,
наблюдаемым на верхней стороне, в любом слу-
чае является несколько приглушенным, если
судить по интенсивности набивного изображе-
ния 5, поскольку набивное изображение 5 нане-
сено на сторону, обращенную к стороне 3. Ко-
нечно, можно было бы также аналогичным об-
разом нанести такой же или отличающийся от-
тиск на сторону внутреннего слоя 2, противопо-
ложную той, где уже нанесено набивное изо-
бражение 5. Кроме того, конечно, можно про-
вести тиснение на нижнем внешнем слое 4, ко-
торое, как в смысле имеющихся рисунков, так и
в смысле их ориентации, может отличаться от
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тиснения на внешнем слое 3, а связующее 9 в
этом случае может также иметь другой цвет.

На фиг. 2 показан конкретный вариант
осуществления изобретения, в котором бумаж-
ное полотенце имеет только два внешних слоя 3
и 4, причем они оба снабжены тиснением, но
это полотенце не имеет среднего слоя 2. На
верхнем слое как в выпуклой области 7, так и в
утопленной области 8 нанесено набивное изо-
бражение 5' , а на нижнем слое в пределах пло-
щади выпуклых областей 7, в свою очередь,
имеется окрашенное связующее 9. Посредством
подходящего сочетания тиснения слоев 3 и 4,
которое может быть одинаковым или разным
как по рисунку, так и по своей ориентации, а
также набивного изображения 5' и цвета свя-
зующего 9, можно, в свою очередь сформиро-
вать привлекательный общий рисунок бумажно-
го полотенца, который будет разным на перед-
ней и задней стороне этого бумажного полотен-
ца.

На фиг. 5 показан еще один конкретный
вариант осуществления бумажного полотенца,
согласно изобретению, и в этом варианте ре-
шеткообразный оттиск на одном слое 2, кото-
рый может быть, например, не имеющим тисне-
ния средним слоем (например, в трехслойном
бумажном изделии) или внешним слоем (на-
пример, в двухслойном бумажном изделии),
покрыт внешним слоем, который, например,
снабжен тиснением в форме полосок, причем в
качестве связующего на слое, снабженном тис-
нением, опять использован окрашенный клей.
Области 10-13, которые образуются на готовом
изделии и которые видны в разной степени,
обозначены на фиг. 5 в соответствии с фиг. 3 и
4.

Участок бумажного полотенца 1, показан-
ного на фиг. 6 в форме салфетки, получали пу-
тем размещения трех слоев 2, 3, 4 один поверх
другого в соответствии с принципом, отражен-
ным на фиг. 1, причем на фиг. 7 показан сред-
ний слой 2, снабженный набивным рисунком и
покрытый с обеих сторон двумя внешними
слоями 3, 4, которые снабжены тиснением в
линию и на которые соответственно нанесен
окрашенный клей, как показано на фиг. 8. На
фиг. 6 показано, что в результате получается
бумажное полотенце 1, которое создает общее
впечатление, будто это ткань, причем следует
добавить, что техническое решение, представ-
ленное на фиг. 6, создает дополнительный эф-
фект за счет тиснения 6 внешних слоев 3, 4, ко-
торое является реброобразным в этом примере,
так что получаемая выпуклая, утопленная об-
ласть 8 ребер 6 соответственно оказывается не
смещенной, а создает особый оптический эф-
фект на готовом изделии.

В заключение следует отметить, что один
предпочтительный конкретный вариант осуще-
ствления бумажного полотенца, заявляемого в

изобретении, можно описать следующим обра-
зом.

В бумажном полотенце 1, например, с тре-
мя слоями 2, 3, 4, оба внешних слоя 3, 4 снаб-
жены тиснением 6, а внутренний слой 2 - на-
бивным изображением 5. Слои 2, 3, 4 являются,
по меньшей мере, частично прозрачными и
склеены друг с другом посредством окрашенно-
го клея в качестве связующего 9.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Бумажное полотенце (1) по меньшей ме-
ре с двумя слоями (2, 3, 4), из которых по мень-
шей мере один слой (3, 4) снабжен тиснением
(6) и по меньшей мере один слой (2), по мень-
шей мере, в некоторых областях снабжен на-
бивным изображением (5), отличающееся тем,
что по меньшей мере один слой (2, 3, 4) являет-
ся, по меньшей мере, частично прозрачным, и
тем, что слои (2, 3, 4) склеены друг с другом.

2. Бумажное полотенце по п.1, отличаю-
щееся тем, что слои (2, 3, 4) склеены друг с дру-
гом посредством связующего (9), которое нане-
сено во время соединения слоев (2, 3, 4).

3. Бумажное полотенце по п.1 или 2, отли-
чающееся тем, что оно имеет три слоя (2, 3, 4).

4. Бумажное полотенце по одному из пп.1-
3, отличающееся тем, что по меньшей мере два
слоя (3, 4) снабжены тиснением.

5. Бумажное полотенце по одному из пп.1-
4, отличающееся тем, что набивное изображе-
ние (5, 5') нанесено по меньшей мере на одну
сторону, которая находится внутри бумажного
полотенца.

6. Бумажное полотенце по одному из пп.1-
5, отличающееся тем, что набивное изображе-
ние (5, 5') нанесено по меньшей мере на одну
сторону внешнего слоя (2, 3), которая обращена
к другому слою (3, 2) бумажного полотенца.

7. Бумажное полотенце по одному из пп.1-
4, отличающееся тем, что набивное изображе-
ние нанесено по меньшей мере на одну сторону
слоя, которая является внутренней стороной.

8. Бумажное полотенце по одному из пп.1-
6, отличающееся тем, что оно имеет три или
более слоев (2, 3, 4), и тем, что набивное изо-
бражение (5) нанесено по меньшей мере на одну
сторону внутреннего слоя (2).

9. Бумажное полотенце по одному из пп.1-
8, отличающееся тем, что по меньшей мере один
слой (2, 3, 4) окрашен, по меньшей мере, в неко-
торых областях.

10. Бумажное полотенце по одному из
пп.2-9, отличающееся тем, что связующим (9)
является клей.

11. Бумажное полотенце по одному из
пп.2-9, отличающееся тем, что связующим (9)
является краска для печати, в которую по выбо-
ру добавлен клей или аналогичное вещество.
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12. Бумажное полотенце по одному из
пп.2-10, отличающееся тем, что связующее (9)
является окрашенным.

13. Бумажное полотенце по одному из
пп.2-9, отличающееся тем, что связующее (9)
является бесцветным.

14. Бумажное полотенце по одному из
пп.1-13, отличающееся тем, что тиснение (6)
имеет одинаковый рисунок по всей поверхности
слоя (3, 4).

15. Бумажное полотенце по одному из
пп.1-13, отличающееся тем, что тиснение (6)
имеет разный рисунок в разных областях по-
верхности слоя.

16. Бумажное полотенце по одному из
пп.1-15, отличающееся тем, что тиснение (6)
имеет фигурный рисунок.

17. Бумажное полотенце по одному из
пп.1-16, отличающееся тем, что два или по вы-
бору более слоев (3, 4) имеют тиснение (6) и
при этом тиснение (6) разных слоев (3, 4) явля-
ется одинаковым.

18. Бумажное полотенце по п.17, отли-
чающееся тем, что ориентация тиснения (6) сло-
ев (3, 4) является разной.

19. Бумажное полотенце по одному из
пп.1-16, отличающееся тем, что два или по вы-
бору более слоев (3, 4) имеют тиснение (6), и
при этом тиснение (6) разных слоев (3, 4) явля-
ется разным.

20. Бумажное полотенце по одному из
пп.2-19, отличающееся тем, что цвет связующе-
го (9) и цвет набивного изображения (5') явля-
ются разными.

21. Бумажное полотенце по одному из
пп.2-20, отличающееся тем, что толщина нане-
сенного связующего (9) имеет разную величину
в разных областях поверхности.

22. Бумажное полотенце по одному из
пп.2-21, отличающееся тем, что связующее (9)
нанесено только в разных частичных областях,
например, в форме полосок.

23. Бумажное полотенце по одному из
пп.1-22, отличающееся тем, что по меньшей
мере один слой (2, 3, 4) полностью или частично
состоит из пластика.

Фиг. 1

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5

Фиг. 6

Фиг. 7



11 004821 12

Фиг. 8
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