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RU 2 485 238 C2

Настоящее изобретение относится к листу, содержащему по меньшей мере один
водяной знак или псевдоводяной знак, также относится к изделию, в частности к
ценному документу, который содержит указанный лист.

Для защиты против подделки или фальсификации ценных документов, таких как
средства оплаты, такие как банкноты, чеки, или официальных документов, в
частности идентификационных документов, таких как паспорта, удостоверения
личности или билеты для доступа на культурные или спортивные мероприятия, или
проездные билеты, могут быть использованы различные защитные средства, такие как
водяные знаки, которые обеспечивают подлинность документа при осмотре в
проходящем свете. Кроме того, такие водяные знаки обеспечивают защиту против
копирования оптическими средствами, такими как фотокопирование, фотография или
сканирование, поскольку носитель, использованный для копии, не имеет водяных
знаков.

Водяные знаки также используются для декоративной цели и целей престижа, в
частности для производства печатной/ писчей бумаги, в частности для фирменных
бланков, или мелованной бумаги, такой как бумага для акварельных красок.

Водяные знаки в листках бумаги обычно получают во время влажного этапа
изготовления листа размещением бумажной массы на рельефной матрице бумажной
машины так, что в выемках рельефа количество массы осаждается больше и на
выступах рельефа осаждается меньше по сравнению с остальной бумагой, и таким
образом создаются зоны с различной прозрачностью, при этом зоны с повышенной
плотностью массы кажутся более темными, и зоны с пониженной плотностью массы
кажутся более светлыми по сравнению с остальной частью листа (часть "веллум",
полупрозрачная), когда лист (после сушки) просматривают в проходящем свете. Эта
технология относится к изготовлению бумаги на листоотливной цилиндровой
бумагоделательной машине. Такие водяные знаки имеют различные уровни полутона
в зависимости от выемок рельефа и являются так называемыми водяными знаками с
тональными градациями.

Водяные знаки также могут быть выполнены рельефным тиснением влажного
листа роликом (также известным как "денди-ролл") для создания водяных знаков на
планшетной длинносеточной бумагоделательной машине.

Другая технология изготовления бумаги с водяными знаками, которые имеют
тональные градации, описана в патентной заявке EP-A-1122360 и включает создание
более светлых зон (с пониженной плотностью на единицу площади по сравнению с
зоной "веллум" листа), приспособленных с возможностью формирования
шелкографического изображения в листе, которое получают с помощью ряда
фотошаблонов, прикрепленных к дренажной сетке бумагоделательной машины.

В патентной заявке FR 06/50470 описано листовое изделие, которое содержит по
меньшей мере первый слой, задающий внешнюю поверхность указанного изделия и
представляющий по меньшей мере первый цвет, и по меньшей мере второй слой,
содержащий по меньшей мере один водяной знак и представляющий по меньшей мере
второй цвет, причем первый и второй слои имеют по меньшей мере различные
насыщенность и/или углы цветного тона. Такое изделие обеспечивает цветные
водяные знаки, видимые сквозь изделие.

Также известен способ изготовления псевдоводяных знаков на листе.
Псевдоводяные знаки воспроизводят внешний вид водяного знака за счет
представления различия прозрачности. Такие псевдоводяные знаки могут быть
получены механическим способом с применением давления и с применением или без
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применения тепла, и/или химическим способом путем применения химического
состава, например для локального увеличения прозрачности бумаги с использованием
веществ, делающих бумагу более прозрачной. Плотность волокнистого материала в
светлых и темных зонах псевдоводяного знака может быть однородной в отличие от
традиционного водяного знака.

Таким образом, существует потребность в предложении новых средств,
обеспечивающих защиту против фальсификации для ценных документов и листов
бумаги, причем таких средств, которые могут быть легко видны даже неспециалисту и
в то же время обеспечивать удовлетворительный уровень защиты.

Также существует потребность в бумаге с водяными знаками или псевдоводяными
знаками высокого качества или для художественной печати и/или печатной/писчей
бумаге, представляющей новый внешний вид охраноспособного объекта, который в
соответствующих случаях может обеспечить идентификацию бумаги.

Для удовлетворения указанной выше потребности в настоящем изобретении
предложен лист бумаги, имеющий поверхность лицевой стороны и поверхность
оборотной стороны, и по меньшей мере один водяной знак или псевдоводяной знак,
при этом указанный лист изготовлен так, что по меньшей мере часть указанного
водяного знака или псевдоводяного знака видна в проходящем свете только с одной
из сторон указанного листа.

Более конкретно, изобретение обеспечивает лист, имеющий поверхность лицевой
стороны листа и поверхность оборотной стороны и содержащий:

первый слой, содержащий по меньшей мере один первый водяной знак или
псевдоводяной знак; и

второй слой, содержащий по меньшей мере один второй водяной знак или
псевдоводяной знак, причем указанный лист выполнен так, что по меньшей мере
часть указанного первого водяного знака или псевдоводяного знака заметна в
проходящем свете только с лицевой стороны листа, и по меньшей мере часть
указанного второго водяного знака или псевдоводяного знака заметна в проходящем
свете только с оборотной стороны листа.

Таким образом, каждый из водяных знаков или псевдоводяных знаков заметен в
проходящем свете по меньшей мере частично только при обзоре соответствующего
слоя, который содержит знак. Водяные знаки или псевдоводяные знаки, или по
меньшей мере их части, почти не видны вместе в проходящем свете с любой стороны
листа.

Лист согласно настоящему изобретению предпочтительно содержит по меньшей
мере один светорассеивающий и светопроницаемый промежуточный слой, который
называется "рассеивающий слой", расположенный между первым и вторым слоями.
Термин "светопроницаемый" использован для характеристики способности материала
пропускать достаточный свет, который проходит через материал и виден через слой.

Промежуточный слой предпочтительно выполнен так, что по меньшей мере часть
первого водяного знака или псевдоводяного знака точно совпадает с промежуточным
слоем и заметна в проходящем свете только с лицевой стороны листа, и по меньшей
мере часть второго водяного знака или псевдоводяного знака точно совпадает с
промежуточным слоем и заметна в проходящем свете только с оборотной стороны
листа.

Посредством настоящего изобретения может быть предотвращено объединение
водяных знаков или псевдоводяных знаков этих двух слоев вместе в частности
благодаря присутствию промежуточного слоя. В отсутствие промежуточного слоя,
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точно совпадающего с водяными знаками или псевдоводяными знаками, эти водяные
знаки или псевдоводяные знаки будут объединены.

По меньшей мере части водяных знаков или псевдоводяных знаков этих двух слоев
могут быть наложены друг на друга, в частности в приводке с промежуточным слоем.
В частности водяные знаки или псевдоводяные знаки могут быть полностью
совпадать друг с другом. В одном варианте реализации изобретения водяные знаки
или псевдоводяные знаки не должны совпадать друг с другом, например они могут
быть разделены или расположены рядом.

Водяной знак или псевдоводяной знак
В описании настоящего изобретения термин "водяной знак или псевдоводяной

знак" использован для обозначения изображения, которое может быть видно в
толщине листа, в частности в толщине первого слоя или второго слоя.

Водяной знак или псевдоводяной знак могут быть выполнены различными
способами, известными специалисту, например, в слое полимера или волокна.

Водяной знак может быть выполнен офсетным способом или напечатан на слое
волокна во время изготовления. Например, такой водяной знак может быть виден на
просвет за счет создания зон бумажной массы, которые имеют уменьшенную или
увеличенную толщину во время изготовления слоя волокна на листоотливной
цилиндровой бумагоделательной машине, у которой формирующая сетка
листоотливного цилиндра имеет рельеф, снабженный выпуклостями и углублениями.

Водяной знак может также быть сформирован зонами, в которых слой волокна был
прижат роликом для создания водяных знаков в планшетной длинносеточной
бумагоделательной машине, содержащим водяной знак, выгравированный в рельефе
на его поверхности, и таким образом переносит этот знак на слой волокна при его
формировании способом мокрого перевода в листоотливной машине путем
усиленного нажима на некоторые зоны слоя волокна и, таким образом, удаления
воды, содержащейся в волокнах.

Псевдоводяной знак может быть воспроизведен в готовом слое волокна
механическим и/или химическим способом с применением некоторых веществ, после
чего рисунок также может быть виден на просвет.

Например, псевдоводяной знак может быть сформирован путем размещения или
печати в заданных зонах слоя волокна некоторого состава, который меняет
прозрачность слоя волокна, в частности, для формирования более светлых зон и более
темных зон, подобных зонам водяного знака, но без того качества и градаций тона,
которые могут быть получены традиционными способами формирования водяного
знака.

Например, готовый слой волокна может быть сделан более прозрачным путем
применения к заданным зонам волокна, например, обычной жирной глицерино-
желатиновой массы, которая делает слой волокна более прозрачным на постоянной
основе и примерный состав которой содержит жир и прозрачный минеральный
материал, как описано в патенте США №2021141, или, например, состав которой
содержит воск, комбинированный с растворителем, как описано в патенте США
№1479337.

Также готовому слою волокна может быть придана прозрачность локальным
применением воска способом горячего переноса, как описано в патенте США
№5118526, или применением жидкого, придающего прозрачность состава, который
полимеризуется под действием излучения, как описано в патенте Великобритании
№1489084, или состава на основе полиэфира, алифатического изоцианата и спирта,
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который может быть применен печатанием, как описано в патенте Германии
№3920378.

Также может быть использован слой волокна, содержащий расплав материала,
такого, например, как полиэтилен, как описано в патенте EP 0203499, прозрачность
которого меняется при локальном воздействии тепла.

Готовому слою волокна может быть придана частичная непрозрачность путем
применения вызывающих помутнение реагентов в заданных зонах для увеличения
непрозрачности слоя волокна, например, как описано в патентной заявке Франции
№2353676. Например, вызывающий помутнение реагент может быть водной
суспензией пигмента или заполнителя, или раствором химического реактива,
окрашенного вещества или краски. Реагент может быть применен к первому листу
при формировании слоя волокна до его удаления из сетки так, чтобы реагент проник в
поры листа и после сушки изменил прозрачность листа в обработанных выбранных
зонах. Недостаток такой технологии состоит в необходимости использования
специальных роликовых устройств для применения реагента и, для улучшения
результатов, специального вакуумного устройства, способствующего проникновению
реагента в поры листа.

Псевдоводяной знак также может быть сформирован применением способа,
описанного в документе В.Валенски "Водяные знаки и те, которые не являются ими",
Druckspiegel 52, №3: стр.66-68 (март 1997). В этом документе описан способ
изготовления псевдоводяного знака на немелованной бумаге, содержащий
применение части маркировки, представляющей изображение псевдоводяного знака,
под воздействием тепла и давления, приложенного к листу повторно смоченной
бумаги.

Псевдоводяной знак также может быть сформирован на немелованной бумаге с
применением повторно смачивающего раствора по меньшей мере к одной заданной
зоне бумаги с использованием тепла и давления для испарения раствор и уплотнения
бумаги в заданных зонах.

В международной заявке WO 97/17493 также описано изготовление мелованной
бумаги, содержащей псевдоводяные знаки, сформированные изменением веса слоя в
заданных зонах, и таким образом изменением толщины и прозрачности в зонах, в
которых вес покрытия уменьшен или увеличен.

В международной заявке WO 99/014433 также описан другой способ изготовления
псевдоводяного знака на мелованной бумаге, согласно которому изображение
формируют на бумаге после этапа сушки, который следует за последней операцией
покрытия, путем выполнения этапов, в которых повторно смачивающий раствор
применяют по меньшей мере к одной поверхности мелованной бумаги по меньшей
мере в одной заданной зоне с использованием тепла и давления, приложенных к этой
зоне (зонам) мелованной бумаги для испарения раствора и придания мелованной
бумаге в этих зонах большей плотности относительно остальных участков бумаги.

Наконец, псевдоводяной знак может быть сформирован механическим способом,
согласно которому выполняют механическое тиснение в заданных зонах слоя
волокна, как описано в патенте DE 3718452.

Псевдоводяной знак также может быть сформирован в слое полимера применением
состава, пригодного для изменения прозрачности слоя.

В заявке WO 91/07285 раскрыта печать на синтетическом носителе с
использованием состава, который меняет прозрачность основы и содержит по
меньшей мере один минеральный заполнитель и по меньшей мере одно связующее
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вещество и один растворимый или пигментирующий окрашивающий реагент. Такой
состав наносят в заданных зонах и затем всю поверхность носителя покрывают
печатным пигментирующим составом с использованием известных специалистам
способов покрытия.

В патенте США №4307899 описана идентификационная карточка, содержащая
отпечаток, сформированный на носителе, предпочтительно на носителе из пластика,
печатью частично наложенных окрашенных слоев. Зоны, напечатанные одиночным
слоем, в проходящем свете выглядят светлее, а в отраженном свете выглядят темнее,
тогда как зоны, напечатанные несколькими наложенными слоями, выглядят темными
в проходящем свете и светлыми в отраженном свете, и таким образом воспроизводят
эффект водяных знаков. Изменением количества слоев могут быть получены эффекты
градаций тонов.

Псевдоводяной знак также может быть сформирован в слое полимера с
использованием механических средств.

Например, псевдоводяной знак может быть сформирован на листе из полимерного
материала пропусканием листа между двумя роликами, один из которых имеет
углубленный или выступающий рисунок для формирования изображения, как описано
в патенте EP 0655316. Лист ориентируют так, чтобы после протяжки рисунок в
проходящем свете выглядел как черно-белый в соответствии с зонами,
сформированными выступами или углублениями на ролике.

В международной заявке WO 2007/016148 также описан слой пластиков, пригодный
для деформации, в частности штамповки тиснением (выпуклый рельеф) или способом
обратного конгрева (углубленный рельеф) для формирования изображения, которое
выглядит как водяной знак, с последующим ламинированием поверх изображения,
сформированного в результате деформации.

Наконец, псевдоводяной знак может быть сформирован на слое полимера с
использованием электромагнитного излучения, например лазера.

Например, в заявке EP 1518661 описан способ изготовления псевдоводяного знака
на свернутом в рулон полимерном материале электромагнитным облучением
некоторых зон и протяжкой материала для получения растянутого листа, имеющего
прозрачные зоны, которые соответствуют облученным зонам.

Водяные знаки или псевдоводяные знаки первого и второго слоев могут быть
выполнены любым из вышеописанных способов.

Один из слоев может содержать водяной знак, а другой слой может содержать
псевдоводяной знак, или оба слоя могут содержать соответствующие водяные знаки,
или оба слоя могут содержать соответствующие псевдоводяные знаки.

Промежуточный слой может содержать одиночный слой или ряд слоев.
Промежуточный слой может быть слоем полимера, или он может содержать по

меньшей мере один слой полимера.
В предпочтительном варианте реализации настоящего изобретения слой полимера

может быть в форме пленки. Пленка дополнительно может быть вспененной пленкой.
Например, полимерная пленка может содержать пленку из поливинилхлорида (PVC),
полиэтилена терефталата (PET), поликарбоната (PC), полиэфирного карбоната (РЕС),
полиэтилентерефталатгликоля (PETG), акрилонитрил-бутадиен-стирола (АВС), или
светособирающую пленку, например "волноводного" типа, например
люминесцентную пленку на основе поликарбоната, продаваемую таким поставщиком,
как Bayer, под наименованием Lisa®.

Промежуточный слой также может быть слоем волокна или может содержать по
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меньшей мере один слой волокна.
Например, слой волокна может быть на основе волокон целлюлозы, в частности

хлопковых волокон и/или синтетических волокон, таких как, например, волокна
полиамида и/или полиэфира. В частности, промежуточный слой может быть
светопроницаемой чертежной калькой.

Первый слой и/или второй слой могут быть слоями из полимера или волокна.
В конкретном варианте реализации настоящего изобретения первый слой и/или

второй слой представляют собой слои волокна, в частности на основе волокон
целлюлозы, в частности хлопковых волокон и/или синтетических волокон, таких,
например, как волокна полиамида и/или полиэфира.

В другом конкретном варианте реализации настоящего изобретения первый слой
и/или второй слой представляют собой слои полимера, в частности как описано выше.
В частности, первый слой и/или второй слой могут быть слоями полимера,
снабженными полостями и/или минеральными наполнителями для придания им
частичной непрозрачности. Первый и/или второй слой могут быть соэкструзионными,
выполненными по меньшей мере из одного полимерного материала, и могут
содержать внутренний слой вместе по меньшей мере с одним поверхностным слоем,
причем внутренний слой может содержать полости. "Внутренний слой" соответствует
основному слою, расположенному дальше от поверхности первого слоя или второго
слоя, чем "верхний слой", который соответствует поверхностному слою. Первый слой
и/или второй слой, в частности, могут быть выполнены, как описано в заявках EP
0470760 и EP 0703071. Например, для первого и/или второго слоев может быть
использована пленка на основе полиэтилена двойной вытяжки, продающаяся под
названием Polyart® поставщиком Arjowiggins, или заполненная диоксидом кремния
полиэтиленовая пленка, продающаяся под названием Teslin® поставщиком PPG
Industries. Таким образом, каждый из первого и второго слоев может иметь
псевдоводяной знак, например выполненный с использованием лазера, вытяжки и с
покрытием восприимчивым к трафаретной печати слоем, как описано в документе EP
1518661.

В предпочтительном варианте реализации настоящего изобретения промежуточный
слой может быть слоем полимера, который предварительно был экструдирован или
ламинирован на первый и второй слой (слои), например, способом горячей или
холодной экструзии. Например, для экструдированного полимера может быть
использован полиэтилен или смесь полиэтилена и этиленвинилового ацетата.

Промежуточный слой также может быть предварительно пропитан или покрыт
первым и вторым слоем (слоями). Этот слой может содержать светопроницаемое
химического соединение, например диспергированный полимер, полученный из
полимера, помещенного в водоэмульсионный состав (латекс), в частности в
акриловый полимер, например водорастворимый полимер, в частности
поливиниловый спирт, или например полимерную пену (то есть состав, содержащий
пузырьки газа, в частности воздуха).

Промежуточный слой может быть соединен с первым и вторым слоями
посредством по меньшей мере одного слоя клея в жидком виде или в виде пленки. В
другом варианте реализации изобретения промежуточный слой может быть соединен с
первым и вторым слоями плавлением или сваркой.

Промежуточный слой также может представлять собой или содержать слой клея,
например клеевую пленку, также пригодную для соединения первого и второго слоев
вместе. Клеевая пленка может быть, например, пленкой полиэтилена.
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В конкретном варианте реализации настоящего изобретения промежуточный слой
может быть предварительно покрыт по меньшей мере на одной из его поверхностей
клеевым составом, реагирующим на давление или на нагрев, примененным в холодной
или горячей форме в жидком виде во время экструзии или ламинирования.

В другом конкретном варианте реализации настоящего изобретения внутренние
поверхности первого и второго слоев могут быть предварительно покрыты клеевым
составом, который чувствителен к давлению или реагирует на нагрев, примененным в
холодной или горячей форме в жидком виде во время экструзии или ламинирования.

Светорассеивающая природа промежуточного слоя может определяться
коэффициентом преломления промежуточного слоя, его составом, его толщиной и/или
также неровностями его поверхности.

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения неровности
поверхности промежуточного слоя могут быть обеспечены тиснением или
матированием указанной поверхности. Неровности поверхности также могут быть
обеспечены неравномерностью поверхности, которая поддерживает слой,
примененный, например, с промежуточным слоем полимера, экструдированного
поверх поверхности волокна первого слоя.

В другом конкретном варианте реализации настоящего изобретения
промежуточный слой представляет собой слой, содержащий полости, которые
придают ему рассеивающие свойства, например пузырьки.

В другом конкретном варианте реализации настоящего изобретения
промежуточный слой представляет собой слой, содержащий рассеивающий
наполнитель, выбранный, в частности, из минеральных пигментов, в частности
каолин или диоксид титана, и органических пигментов, в частности гранулы
полистирола или полиуретана.

Толщина промежуточного слоя может отличаться от толщины по меньшей мере
одного из первого и второго слоев. Промежуточный слой также может иметь ширину
и/или длину, которые отличаются от ширины и/или длины по меньшей мере одного из
первого и второго слоев, в частности меньше их ширины и/или длины.

Промежуточный слой может проходить по всей поверхности первого и второго
слоев.

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения промежуточный слой
проходит частично, в том смысле, что он проходит только по части поверхности
первого и второго слоев листа. В этом случае промежуточный слой предпочтительно
проходит по области первого и второго слоев, которая достаточна для покрытия
участков указанных слоев, на которых сформированы водяные знаки или
псевдоводяные знаки.

В другом конкретном варианте реализации настоящего изобретения
промежуточный слой проходит по части листа, предпочтительно от одного края до
другого края листа, в зоне, которая точно совпадает по меньшей мере с одним
водяным знаком или псевдоводяным знаком, например, для формирования полосы.

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения промежуточный слой
проходит только по части поверхности по меньшей мере одного из водяных знаков
или псевдоводяных знаков. Таким образом, часть водяного знака или псевдоводяного
знака видна только на одной поверхности листа, тогда как другая часть (часть,
которая не покрыта промежуточным слоем) видна на обеих поверхностях листа в
проходящем свете.

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения промежуточный слой
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содержит по меньшей мере один защитный элемент, выбранный помимо прочего из
следующего:

красители и/или люминесцентные пигменты, и/или интерференционные пигменты
и/или жидкокристаллические пигменты, в частности в печатной форме или
интегрированные в промежуточный слой;

красители и/или фотохромные или термохромные пигменты, в частности в
печатной форме или интегрированные в промежуточный слой;

поглотитель ультрафиолетового излучения, в частности в форме покрытия или
интегрированные в промежуточный слой;

специальный собирающий свет материал;
дифрагирующая структура;
двоякопреломляющий или поляризующий слой;
автоматически читаемый трассер, имеющий заданные и измеряемые характеристики

люминесценции (например, флуоресцентный, фосфоресцирующий), поглощения света
(например, ультрафиолетового излучения, видимого или инфракрасного излучения),
Рамановской активности (активности комбинационного рассеяния), магнетизма,
микроволнового взаимодействия, рентгеновского взаимодействия или удельной
проводимости и любой комбинации таких защитных элементов друг с другом или с
другими защитными элементами; и

электронное устройство, такое как электронный чип.
Первый и/или второй слой также может содержать по меньшей мере один

защитный элемент. Защитный элемент/элементы, например, может быть выбран из
набора:

красители и/или люминесцентные пигменты, и/или интерференционные пигменты
и/или жидкокристаллические пигменты, в частности в печатной форме или
интегрированные в первый и/или второй слой;

красители и/или фотохромные или термохромные пигменты, в частности в
печатной форме или интегрированные в первый и/или второй слой;

поглотитель ультрафиолетового излучения, в частности в форме покрытия или
интегрированный в первый и/или второй слой;

специальный собирающий свет материал;
дифрагирующая структура;
двоякопреломляющий или поляризующий слой;
автоматически читаемый трасер, имеющий заданные и измеряемые характеристики

люминесценции (например, флуоресцентный, фосфоресцирующий), поглощения света
(например, ультрафиолетового излучения, видимого или инфракрасного излучения),
Рамановской активности (активности комбинационного рассеяния), магнетизма,
микроволнового взаимодействия, рентгеновского взаимодействия или удельной
проводимости и любой комбинации таких защитных элементов друг с другом или с
другими защитными элементами; и

электронное устройство (такое как электронный чип).
Защитный элемент/элементы, присутствующие в одном из слоев - первом или

втором или в обоих первом и втором слоях, также может быть выбран помимо
прочего из набора:

защитная нить, например встроенная в объем одного из слоев или в окно,
дополнительно содержащее позитивный или негативный печатный оттиск,
флуоресцентный реагент, создающий металлический, гониохроматический или
голографический эффект по меньшей мере с одной или без одной части внешнего
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металлического покрытия;
металлическое покрытие, гониохроматическая или голографическая фольга; слой,

создающий переменный оптический эффект, основанный на интерференционных
пигментах или на жидких кристаллах;

плоский защитный элемент относительно малой формы, такой как видимый или
невидимый слой, в частности люминесцентный слой;

частицы или агломераты частиц пигмента или красителя типа Хай-Лайт (Hi-Lite),
который может быть видимым или невидимым, и в частности который может быть
люминесцентным; и

защитные волокна, в частности волокна, покрытые металлом, магнитные (с мягким
и/или твердым магнетиком), или способные к поглощению ультрафиолетовых лучей
или возбуждению ультрафиолетовым излучением, видимым или инфракрасным
светом, и в частности светом ближнего инфракрасного диапазона (БИК).

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения первый и/или второй
слой волокна снабжен по меньшей мере одним сквозным отверстием ("окном"). В
частности, каждый из первого и второго слоев может содержать по меньшей мере
одно сквозное отверстие, причем по меньшей мере одно отверстие первого слоя и по
меньшей мере одно отверстие второго слоя расположены с возможностью приводки,
например, через промежуточный слой для создания в листе прозрачной или
светопроницаемой зоны.

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения первый и/или второй
слой имеет оттенок, благодаря которому водяные знаки или псевдоводяные знаки
кажутся слегка окрашенным. Термин "слегка окрашенный" следует понимать как "не
белый".

Первый и/или второй слой может также быть переливающимся или создавать
перламутровый эффект, например благодаря содержанию интерференционных
пигментов.

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения защитный элемент, в
частности водяные знаки или псевдоводяные знаки, содержащиеся в первом и/или
втором слое, и защитные элементы промежуточного слоя точно совпадают.

Например, первый и/или второй слой волокна представляет собой слой бумаги,
имеющий сеточную поверхность (то есть поверхность, которая была в контакте с
сеткой бумажной машины, на которой осаждалась целлюлоза), и сеточная
поверхность расположена на внутренней части листа. Это может улучшить видимость
водяного знака или псевдоводяного знака, поскольку сеточная поверхность более
гладкая, и таким образом интенсивность проходящего света больше. Также
предпочтительно, если промежуточный слой, выполненный в форме покрытия,
экструдированный или ламинированный, расположен на сеточной поверхности
первого и/или второго слоя.

Также предпочтительно первый и второй слои образуют соответственно
поверхность лицевой стороны листа и поверхность оборотной стороны листа. Таким
образом эти слои представляют собой внешние слои листа. Однако первый слой и/или
второй слой могут быть покрыты прозрачным пигментированным покрытием, таким
как описанное в заявке WO 02/20902.

В варианте реализации настоящего изобретения первый водяной знак или
псевдоводяной знак и второй водяной знак или псевдоводяной знак различны.
Например, первый водяной знак или псевдоводяной знак и второй водяной знак или
псевдоводяной знак могут быть дополняющими относительно друг друга. Они могут
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создавать взаимно дополняющий визуальный эффект в отношении концепции или
изображения. Например, в случае ценного документа первый водяной знак или
псевдоводяной знак может быть национальным гербом на одной стороне, и второй
водяной знак или псевдоводяной знак может быть текстом на другой стороне, или в
случае банкноты могут быть использованы соответственно портрет и значение
банкноты.

В другом варианте реализации настоящего изобретения первый водяной знак или
псевдоводяной знак и второй водяной знак или псевдоводяной знак идентичны и
предпочтительно размещены симметричным способом. Для аутентификации может
быть предпочтительной проверка идентичности водяных знаков или псевдоводяных
знаков (например, взгляд человека, изображенного на портрете, всегда направлен в
одном и том же направлении независимо от поверхности наблюдения).

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения первый водяной знак
или псевдоводяной знак и второй водяной знак или псевдоводяной знак по меньшей
мере частично совпадают друг с другом в пространстве.

Лист может быть защитным листом и дополнительно содержать некоторый другой
защитный элемент, такой как защитная нить, голограмма, защитные волокна,
термохромные, фотохромные или интерференционные соединения (жидкие кристаллы,
переливающиеся соединения), или физическое электронное устройство (такое как
электронный чип).

Вес листа согласно изобретению зависит от предполагаемого применения и может,
например, лежать в диапазоне от 80 г/м2 до 150 г/м2.

В настоящем изобретении также предложен способ изготовления указанного листа.
Точнее, согласно предложенному способу может быть сформирован первый слой, в
котором создан первый водяной знак или псевдоводяной знак, может быть
сформирован второй слой, в котором создан второй водяной знак или псевдоводяной
знак, и между указанными первым и вторым слоями может быть размещен
промежуточный слой. Первый и второй слои могут быть такими, как раскрыто выше.

В частности, каждый из указанных первого и второго слоев может быть изготовлен
сушкой бумажной массы в форме суспензии на сетке бумажной машины, которая
содержит сетчатые выступы, и/или тиснением для создания водяных знаков или
псевдоводяных знаков. Слои могут быть изготовлены с использованием двух
цилиндрических ванн (цилиндрических форм) или с использованием цилиндрической
ванны для одного из слоев и "формирователя" для другого слоя.

Эти слои также могут быть сформированы с использованием плоскопечатной
длинносеточной бумагоделательной машины, содержащей соответствующие талеры с
водяными знаками, сформированными с использованием ролика для создания
водяных знаков. Этот способ может быть предпочтительным при необходимости
получения "черепичного" водяного знака, то есть водяного знака, который
повторяется по всей поверхности слоя.

Слои могут быть слегка тонированы во время обработки в печатной машине для
получения цветных водяных знаков или псевдоводяных знаков.

В варианте реализации настоящего изобретения промежуточный слой наносят
поверхностной обработкой, в частности распылением, прессованием или нанесением
компаунда на внутреннюю поверхность указанного первого слоя и/или указанного
второго слоя. В частности, такое нанесение может быть осуществлено на влажные
слои волокна во время их изготовления в бумажной машине или после сушки.

Используемое покрывающее устройство может быть одним из известных в
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бумажной промышленности, например машина с воздушным шабером или наливная
машина. Такие устройства позволяют получить слой, который достаточно долго
остается на поверхности и который обеспечивает гладкое выравнивание
неравномерностей поверхности, на которой он осаждается.

В конкретном варианте реализации настоящего изобретения слой полимера
осаждают экструзией на первый и/или второй слой, и затем эти два слоя соединяют
вместе прессованием (ламинируют) с экструдированным слоем (слоями) полимера,
формирующим промежуточный слой.

В другом варианте реализации настоящего изобретения указанные водяные знаки
или псевдоводяные знаки на первом и втором слоях присоединены компаундом,
формирующим промежуточный слой, в частности соединены клеем или пеной,
которая дополнительно может плавиться при нагреве.

В варианте реализации настоящего изобретения промежуточный слой приклеен или
ламинирован между первым и вторым слоями. Например, гранулированная
полимерная пленка приклеена между двумя листами бумаги.

В другом варианте реализации настоящего изобретения лист содержит:
первый слой волокна, имеющий первый водяной знак или псевдоводяной знак;
второй слой волокна, имеющий второй водяной знак или псевдоводяной знак; и
промежуточный слой, сформированный первым слоем полимера, нанесенного

экструзией на первый слой волокна, и вторым слоем полимера, нанесенного
экструзией на второй слой волокна.

Например, каждый экструдированный слой может иметь удельный вес примерно 20
г/м2.

Экструдированные слои могут находиться в прямом контакте друг с другом или
могут содержать прозрачную (квазипрозрачную) пленку, вставленную между ними,
которая сама может содержать защитные элементы или электронное устройство. В
общем, промежуточный слой может содержать ряд светопроницаемых слоев и
которые создают рассеивающий эффект. Эти слои могут находиться в прямом
контакте друг с другом или могут быть разделены прозрачными (квазипрозрачными)
слоями, которые при необходимости могут содержать защитные элементы, например
электронное устройство.

Изобретение также предлагает изделие, содержащее лист, раскрытый выше.
В частности, изделие может представлять собой ценные документы,

печатную/писчую бумагу, например фирменные бланки, мелованную бумагу, бумагу
для печатания водными красками или для упаковки, в частности бумагу для упаковки
товаров класса люкс.

Ценный документ может представлять собой идентифицирующий документ, в
частности, такой, как удостоверение личности или паспорт, платежное средство, в
частности банкноты, чеки, ваучеры или заказы на покупку, билеты для доступа на
культурные или спортивные мероприятия, проездные билеты.

Ценный документ может также может представлять собой свидетельство
подлинности, гарантийный сертификат или безопасную упаковку, в частности
упаковку для лекарств, радиодеталей, запасных элементов, духов, и безопасную
маркировку.

Изобретение будет лучше понято после ознакомления со следующим описанием
неограничивающих вариантов реализации настоящего изобретения и приложенными
схематическими и фрагментарными сопроводительными чертежами.

Фиг.1 показывает поверхность лицевой стороны листа уровня техники, не
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имеющего промежуточного слоя.
Фиг.2 показывает вид поверхности оборотной стороны листа, показанного на

фиг.1.
Фиг.3 показывает разрез листа согласно настоящему изобретению, содержащего

псевдоводяные знаки.
Фиг.4 показывает поверхности листов, показанных на фиг.3 и 6, с лицевой стороны

в проходящем свете.
Фиг.5 показывает поверхности листов, показанных на фиг.3 и 6, с оборотной

стороны в проходящем свете.
Фиг.6 показывает разрез другого листа согласно изобретению, содержащего

водяные знаки.
Фиг.7 показывает разрез другого примера листа согласно изобретению с

промежуточным слоем малых размеров.
Фиг.8 и 9, 10 и 11 и 12 и 13 показывают поверхности листа 1 с лицевой и оборотной

сторон согласно изобретению с водяными знаками или псевдоводяными знаками в
различных положениях.

На фиг.1 и 2 показаны поверхности с лицевой и оборотной соответственно сторон
листа уровня техники.

Лист содержит первый и второй слои из волокна или полимера.
Первый слой может содержать водяной знак или псевдоводяной знак, например

изображение герба, и второй лист может содержать другой водяной знак или
псевдоводяной знак, соответствующий в этом примере тексту "XYZY".

Эти два водяных знака или псевдоводяных знака частично наложены друг на
друга. В другом варианте они могут быть полностью наложены друг на друга, или
они могут не совпадать, например они могут быть расположены рядом.

Когда лист наблюдается в проходящем свете с лицевой стороны, как показано на
фиг.1, или с оборотной стороны, как показано на фиг.2, оба водяных знака или
псевдоводяных знака могут быть видны одновременно. В результате они могут
объединяться, например формировать третий рисунок, который в результате
формирует такую комбинацию.

На фиг.3 показан разрез примерного листа 1 согласно изобретению.
Лист 1 содержит первый слой 2 и второй слой 3, которые могут быть, как описано

выше, соединены вместе с промежуточным слоем 6, который имеет характеристики,
описанные выше, например, проходит по всей поверхности первого и второго слоев 2
и 3.

Первый слой 2 и второй слой 3 содержат соответственно псевдоводяной знак 4 и
псевдоводяной знак 5, как описано выше, причем эти знаки частично наложены друг
на друга. В другом варианте псевдоводяные знаки 4 и 5 могут быть полностью
наложены друг на друга, или они могут совсем не совпадать, например, могут быть
расположены рядом.

При наблюдении листа 1 в проходящем свете со стороны первого слоя 2 (с лицевой
стороны листа), как показано на фиг.4, виден только псевдоводяной знак 4 из первого
слоя 2. Точно так же, когда лист 1 наблюдается в проходящем свете со стороны
второго слоя 3 (с оборотной стороны), как показано на фиг.5, виден только
псевдоводяной знак 5 из второго слоя 3.

Таким образом, лист 1 согласно изобретению предотвращает объединение
псевдоводяных знаков 4 и 5 при наблюдении в проходящем свете.

На фиг.6 показан другой пример листа 1 согласно изобретению, полученного
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способом, который описан подробно далее в Примере 1.
На фиг.7 показан разрез, изображенный схематически для облегчения понимания,

иллюстрирующий другой пример листа 1 согласно изобретению, содержащего первый
слой 2 и второй слой 3, который может быть таким, как описанный выше, вместе с
промежуточным слоем 6.

В этом примере промежуточный слой 6 имеет размеры, в частности ширину,
которые меньше размеров первого и второго слоев 2 и 3. Например, промежуточный
слой 6 может соответствовать светорассеивающей и светопроницаемой полосе,
составленной по меньшей мере из одного слоя.

На фиг.8 и 9 показаны соответственно лицевая сторона листа и оборотная сторона
листа 1 согласно изобретению, в соответствии с листом, показанным на фиг.7.

Лист 1 содержит промежуточный слой 6 в форме полосы.
Первый слой 2 содержит ряд водяных знаков или псевдоводяных знаков 4, в

частности водяной знак или псевдоводяной знак 4, который полностью точно
совпадает с промежуточным слоем 6.

Второй слой 3 также содержит ряд водяных знаков или псевдоводяных знаков 5, в
частности водяной знак или псевдоводяной знак 5, который полностью точно
совпадает с промежуточным слоем 6.

Таким образом, при наблюдении листа 1 в проходящем свете может быть видна
комбинация водяных знаков или псевдоводяных знаков 4 и 5, расположенных вне
промежуточного слоя 6, как показано на фиг.8 и 9. Напротив, точно совпадающие с
промежуточным слоем 6 водяные знаки или псевдоводяные знаки 4 и 5 не объединены.

На фиг.10 и 11 показаны водяной знак или псевдоводяные знаки 4 и 5 листа 1,
которые согласно изобретению могут быть полностью наложены друг на друга. В
этом примере лист 1 содержит промежуточный слой (не показан), проходящий по всей
поверхности первого и второго слоев 2 и 3. С лицевой стороны листа 1, как показано
на фиг.10, может быть виден только водяной знак или псевдоводяной знак 4 первого
слоя 2. С оборотной стороны листа 1, как показано на фиг.11, могут быть видны
только водяной знак или псевдоводяной знак 5 второго слоя 3.

Наконец, на фиг.12 и 13 показаны водяные знаки или псевдоводяные знаки 4 и 5 из
листа изобретения, которые полностью не совпадают. В этом примере лист 1 также
содержит промежуточный слой (не показан), расположенный в пределах всей
поверхности листов 2 и 3.

Как описано выше, только водяной знак или псевдоводяной знак 4 может быть
виден с лицевой стороны листа 1, как показано на фиг.12, и только водяной знак или
псевдоводяной знак 5 может быть виден с оборотной стороны листа 1, как показано
на фиг.13.

Пример 1
Был изготовлен лист 1 бумаги защитного типа согласно изобретению.
Первый слой 2 волокна с водяным знаком 4 был сформирован на листоотливной

цилиндровой бумагоделательной машине, имеющей цилиндрическую ванну, дренажем
суспензии бумажной массы, содержащей волокна целлюлозы, на сетке цилиндра, при
этом водяной знак был сформирован тиснением, включенным в сетку, затем слой был
высушен. Например, этот слой (лист бумаги) имел толщину 100 микрон (мкм).

Таким же способом был сформирован второй слой 3 волокна, содержащий водяной
знак 5, отличающийся от водяного знака 4, который также был высушен. Например,
он также имел толщину 100 мкм.

Водяные знаки отличались друг от друга, причем водяной знак 4, например,
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представлял собой герб, а водяной знак 5, например, представлял собой текст "XYZY".
Экструдером был экструдирован на сеточную поверхность (сухого) первого слоя 2

слой полимера, например, с погонным сухим весом 20 г/м2 из полиэтилена (РЕ), и
таким образом был изготовлен экструдированный лист с неровностями поверхности,
обусловленными неровностями поверхности слоя волокна. Из этого
экструдированного слоя полимера был сформирован промежуточный слой 6,
имеющий рассеивающие свойства из-за его неровной поверхности.

Слой 2, покрытый таким образом слоем полимера, был соединен в горячем
ламинаторе при температуре примерно в диапазоне от 90°С до 180°C с (сухим) слоем 3
волокна с прижатием экструдированной поверхности слоя 2 к сеточной поверхности
слоя 3.

Таким образом, был получен лист 1 согласно изобретению. При обзоре листа в
проходящем свете со стороны слоя 2 мог быть виден водяной знак 4, и не виден
водяной знак 5, как показано на фиг.4; схожим образом водяной знак 5 мог быть
виден при обзоре листа в проходящем свете только со стороны слоя 3, как показано
на фиг.5.

Пример 2
На листоотливной цилиндровой бумагоделательной машине с цилиндрической

ванной был сформирован первый слой волокна, содержащий первый водяной знак,
дренажем суспензии бумажной массы, содержащей волокна целлюлозы, на сетке
цилиндра, причем водяные знаки были сформированы тиснением, содержащимся в
сетке, и затем слой был высушен.

Тем же способом был сформирован второй слой волокна, содержащий второй
водяной знак, отличающийся от первого, и также был высушен.

На экструдере был экструдирован слой полимера, например, из полиэтилена (РЕ)
на сеточную поверхность первого слоя в процессе его сушки, причем слой полимера
принял форму неровностей поверхности слоя волокна. Таким образом, был получен
экструдированный лист с неровностями поверхности.

Точно так же слой полимера, например слой полиэтилена, был экструдирована на
сеточную поверхность второго слоя во время его сушки для получения
экструдированного листа с неровностями поверхности.

Два листа, покрытые таким способом соответствующими слоями полимера, были
соединены вместе горячими экструдированными поверхностями. Таким образом, два
слоя экструдированного полимера сформировали промежуточный слой, имеющий
рассеивающие свойства.

Таким образом, был получен лист согласно изобретению. При обзоре листа в
проходящем свете мог быть виден только один водяной знак в зависимости от
наблюдаемой поверхности.

Пример 3
Лист бумаги защитного типа согласно изобретению был сформирован на

плоскопечатной длинносеточной бумагоделательной машине, имеющей два
формирующих талера. Суспензию бумажной массы, содержащую волокна целлюлозы,
дренировали на сетке каждого талера для формирования соответствующих слоев
волокна, каждый из которых покрыт водяными знаками "черепичным" способом.
Слой полимера осаждали на сеточной поверхности одного из слоев, например как
покрытие с воздушным шабером, например светопроницаемый акриловый полимер в
форме латекса (полимер в форме стабилизированной водной эмульсии), имеющий
высокую вязкость, для формирования слоя на поверхности слоя волокна. После этого
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эти два слоя были соединены вместе прессованием при обращенных друг к другу
слоях полимера, расположенных между слоями волокна, для формирования
указанного промежуточного слоя, имеющего рассеивающие свойства благодаря
неровностям его поверхности (образованным неравномерностью слоя волокна).

В результате получен лист согласно изобретению, на котором видны водяные знаки
только одного из слоев при наблюдении листа в проходящем свете в зависимости от
наблюдаемой поверхности.

Пример 4
В узле влажной обработки на бумажной машине был сформирован первый слой

волокна, содержащий первый водяной знак.
В узле влажной обработки на бумажной машине был сформирован второй слой

волокна, аналогично первому, содержащий второй водяной знак.
Используемый промежуточный слой был выполнен в форме светорассеивающей и

светопроницаемой ламинатной пленки из термопластичного полимера, в частности из
полиэтилена.

Первый слой волокна, промежуточный слой и второй слой волокна были
соединены вместе при нагреве с умеренным давлением или без давления таким
способом, чтобы промежуточный слой был зажат между двумя слоями волокна, и
водяные знаки двух слоев волокна, например, были наложены друг на друга.

В результате был изготовлен лист согласно изобретению так, что при наблюдении в
проходящем свете с первой стороны слоя мог быть виден только первый водяной
знак, и при наблюдении со второй стороны слоя мог быть виден только второй
водяной знак.

Пример 5
Первый слой был сформирован с использованием гибкого синтетического носителя,

например выполненного из полиэтилена, содержащего первый знак, нанесенный
локальным способом на внешнюю поверхность носителя, например знак,
сформированный слоем состава, меняющего прозрачность, и пригодный для
печатания слой был нанесен нелокальным способом на ту же поверхность, как
описано в патенте WO 91/07285, для получения синтетического носителя с первым
псевдоводяным знаком.

Второй слой был сформирован с использованием гибкого синтетического носителя,
например выполненного из полиэтилена, на котором второй знак нанесен локальным
способом на внешней поверхности носителя, причем второй знак сформирован,
например, слоем изменяющего прозрачность состава, и пригодный для печатания
слой был нанесен нелокальным способом на ту же поверхность, как описано в
патенте WO 91/07285, для получения синтетического носителя со вторым
псевдоводяным знаком.

Светорассеивающий и светопроницаемый промежуточный слой был сформирован,
например, из полиэтиленовой ламинатной пленки, температура размягчения которой
ниже по сравнению с синтетическими носителями, использованными для
формирования первого и второго слоев.

Первый и второй слои были соединены вместе с промежуточным слоем с нагревом
до температуры размягчения ламинатной пленки, с применением давления или без
давления, при этом слои, пригодные для печати, были расположены за пределами
листа так, что промежуточный слой был зажат между первым и вторым слоями, и так,
что первый и второй псевдоводяные знаки, например, были наложены.

Таким образом, был получен лист согласно изобретению так, что при наблюдении
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в проходящем свете со стороны первого слоя мог быть виден только первый
псевдоводяной знак, и со стороны второго слоя мог быть виден только второй
псевдоводяной знак.

Пример 6
Первый слой волокна был сформирован с использованием реагирующего на нагрев

материала, содержащего первый псевдоводяной знак, как описано в EP 0203499.
Второй слой волокна был сформирован с использованием реагирующего на нагрев

материала, содержащего второй псевдоводяной знак, как описано в EP 0203499.
Внутренние поверхности первого и второго слоев предварительно были покрыты

слоем реагирующего на давление прозрачного клея.
Использованный промежуточный слой был выполнен в форме светорассеивающей

и светопроницаемой пленки, например полиэтиленового терефталата.
Первый слой волокна, промежуточный слой и второй слой волокна были

соединены вместе холодными с использованием давления так, что промежуточный
слой был закреплен между первым и вторым слоями волокна с помощью слоев клей,
отверждающегося под давлением, при этом первый и второй псевдоводяные знаки,
например, были наложены друг на друга.

В результате был изготовлен лист согласно изобретению так, что при наблюдении в
проходящем свете первый псевдоводяной знак мог быть виден только со стороны
первого слоя, и второй псевдоводяной знак мог быть виден только со стороны
второго слоя.

Пример 7
На листоотливной цилиндровой бумагоделательной машине с двумя струями были

сформированы одновременно первый слой волокна, содержащий первый водяной
знак в форме повторных рисунков, присутствующих по всей поверхности первого
слоя, причем водяной знак был выполнен на участке влажной обработки машины, и
второй слой волокна, содержащий второй водяной знак в форме повторных рисунков,
присутствующих по всей поверхности второго слоя, причем водяной знак был
выполнен на участке влажной обработки.

Люминесцентная пленка из поликарбоната, например, такая, как пленка,
продающаяся под названием Lisa® поставщиком Bayer, была предварительно
покрыта с использованием нагрева герметизирующим лаком. После этого пленка
была разрезана на полосы шириной, которая больше размера первого и второго
водяных знаков. Таким образом был получен промежуточный слой в форме полосы.

Промежуточный слой был вставлен между первым и вторым слоями волокна
бумажной двухканальной машины так, что промежуточный слой в форме полосы был
расположен между двумя слоями волокна с приводкой двух водяных знаков, которые
таким образом были наложены друг на друга по всей области обоих слоев. Во время
сушки листа герметизирующий под действием нагрева лак, присутствующий на обеих
поверхностях промежуточного слоя, был активирован и таким образом обеспечил
фиксацию промежуточного слоя между двух слоев волокна во время охлаждения.

Таким образом, был изготовлен лист согласно изобретению так, что при
наблюдении в проходящем свете первый и второй водяные знаки были видны как
объединенные как со стороны первого слоя волокна, так и со стороны второго слоя
волокна, вне полосы, соответствующей промежуточному слою. Напротив, в области
приводки с полосой первый водяной знак был виден только со стороны первого слоя
волокна, и второй водяной знак был виден только со стороны второго слоя волокна.
В области приводки с полосой объединение водяных знаков отсутствовало, в

Ñòð.:  18

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 485 238 C2

частности, благодаря ее рассеивающим свойствам.
Пример 8
На каждом из двух носителей, изготовленных из полиэтилена, содержащего

кремнекислотный наполнитель, например пленки Teslin®, продающейся
поставщиком PPG Industries, горячим тиснением были нанесены первый и второй
псевдоводяные знаки, как описано в документе WO 2007/016148.

Промежуточный слой использовался в форме пленки из
полиэтилентерефталата (PET), предварительно покрытой полиэтиленом и клеем на
основе сополимера этилена и винилацетата (PE/EVA) на каждой из ее поверхностей.

Первый носитель с первым псевдоводяным знаком, промежуточный слой и второй
носитель со вторым псевдоводяным знаком были соединен вместе с использованием
нагрева так, что промежуточный слой был закреплен между этими двумя носителями,
и так, что эти два псевдоводяных знака например были наложены друг на друга.

Таким образом был изготовлен лист согласно изобретению так, что при
наблюдении в проходящем свете первый псевдоводяной знак был виден только со
стороны первого слоя, сформированного первым носителем, и второй псевдоводяной
знак был виден только со стороны второго слоя, сформированного вторым носителем.

Пример 9
Были сформированы первый и второй слои волокна, на поверхность каждого из

которых были нанесены пригодные для печати слои.
Промежуточный слой был выполнен в форме светорассеивающей и

светопроницаемой пленки из полиэтилена.
Первый слой волокна, промежуточный слой и второй слой волокна были

соединены вместе так, что промежуточный слой был зафиксирован между двумя
слоями волокна. Результирующая сборка была ламинирована с нагревом, причем
слои, пригодные для печати, были расположены на внешней стороне.

После этого первый и второй псевдоводяные знаки были сформированы на каждом
из пригодных для печати слоев, например способом наложения, описанным в
документе WO 99/014433, т.е. применением повторно смачивающего раствора к
каждому из пригодных для печати слоев в местах расположения псевдоводяных
знаков, и затем применением давления и нагрева в повторно смоченных зонах
пригодных для печати слоев для испарения раствора и уплотнения слоев волокна в
этих зонах.

Таким образом был изготовлен лист согласно изобретению так, что при
наблюдении в проходящем свете первый псевдоводяной знак был виден только со
стороны первого слоя, и второй псевдоводяной знак был виден только со стороны
второго слоя.

Пример 10
Первый и второй использованные слои представляли собой две пленки из

полиэтилена, продающегося под названием Polyart® поставщиком Arjowiggins.
Первый и второй псевдоводяные знаки были сформированы на каждой из

полиэтиленовых пленок с использованием электромагнитного излучения, например
лазерного излучения, например с использованием способа, описанного в EP 1518661,
т.е. применением электромагнитного излучения к некоторым зонам и вытяжкой для
получения прозрачных зон, соответствующих облученным зонам. Затем в
соответствующих местах пригодный для печати слой был применен по меньшей мере
к одной поверхности каждой из полиэтиленовых пленок. Наконец, в каждой из
полиэтиленовых пленок, например, посредством пуансона было просечено сквозное
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отверстие.
Промежуточный слой был использован в форме светорассеивающей и

светопроницаемой пленки, выполненной из прозрачного полиэфира.
Первый слой, промежуточный слой и второй слой были соединены вместе

посредством клея, отверждающегося под давлением так, что промежуточный слой
был зафиксирован между этими двумя слоями, и так, что сквозные отверстия в первом
и втором слоях были расположены в приводке. Результирующая сборка была
ламинирована без нагрева, с пригодными для печати слоями, расположенными на
внешних сторонах.

Таким образом был изготовлен лист согласно изобретению так, что при
наблюдении в проходящем свете первый псевдоводяной знак был виден только со
стороны первого слоя, и второй псевдоводяной знак был виден только со стороны
второго слоя. Лист, полученный таким образом, также содержал полностью
светопроницаемую зону, соответствующую сквозным отверстиям в первом и втором
слоях.

Пример 11
Первый и второй слои волокна, имеющие соответствующие водяные знаки, были

сформированы на плоскопечатной длинносеточной бумагоделательной машине,
причем водяные знаки были сформированы посредством ролика для создания
водяных знаков. В каждом из первого и второго слоев волокна было выполнено,
например, лазером по меньшей мере одно сквозное отверстие.

Использованный промежуточный слой был выполнен в форме светособирающей
накладки или полосы, например, "волноводного" типа, например люминесцентная
накладка или полоса на основе поликарбоната, продающаяся поставщиком Bayer под
названием Lisa®. В области промежуточного слоя посредством микроперфораций был
выполнен рисунок, например портрет, и таким образом проявился "волноводный"
люминесцентный эффект промежуточного слоя.

Первый слой, промежуточный слой и второй слой были соединены вместе
посредством клея так, чтобы промежуточный слой был зафиксирован между этими
двумя слоями, в частности с приводкой с водяными знаками, и таким образом, чтобы
зона с микроперфорациями в промежуточном слое и сквозные отверстия в первом и
втором слоях волокна точно совпадали.

Таким образом был изготовлен лист согласно изобретению так, что при
наблюдении в проходящем свете первый псевдоводяной знак мог быть виден только
со стороны первого слоя в местах приводки с промежуточным слоем в форме
накладки или полосы, и второй псевдоводяной знак мог быть виден только со
стороны второго слоя в местах приводки с промежуточным слоем в форме накладки
или полосы. Результирующий лист также проявлял "волноводный" эффект
промежуточного слоя при наблюдении в местах приводки со сквозными отверстиями
в первом и втором листах.

Термин "содержащий" следует понимать как синоним с термином "содержащий по
меньшей мере один", если не указано обратное.

Формула изобретения
1. Лист (1), содержащий поверхность лицевой стороны и поверхность оборотной

стороны и по меньшей мере один водяной знак или псевдоводяной знак (4, 5) так, что,
по меньшей мере, часть указанного водяного знака или псевдоводяного знака (4, 5)
видна в проходящем свете только с одной стороны указанного листа (1), также
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содержащего:
первый слой (2), содержащий по меньшей мере первый водяной знак или

псевдоводяной знак (4); и второй слой (3), и
по меньшей мере один светорассеивающий и светопроницаемый промежуточный

слой (6), расположенный между первым (2) и вторым (3) слоями, указанный
промежуточный слой представляет собой слой, содержащий полости; и/или

представляет собой слой, содержащий рассеивающий наполнитель, выбранный из
минеральных пигментов и органических пигментов и/или имеющий неровности
поверхности.

2. Лист по п.1, отличающийся тем, что
указанный второй слой (3) содержит по меньшей мере второй водяной знак или

псевдоводяной знак (5), причем по меньшей мере часть указанного водяного знака
или псевдоводяного знака (4) видна в проходящем свете только со стороны лицевой
поверхности указанного листа (1) и, по меньшей мере, часть указанного второго
водяного знака или псевдоводяного знака (5) видна в проходящем свете только со
стороны оборотной поверхности указанного листа (1).

3. Лист по п.2, отличающийся тем, что по меньшей мере один промежуточный
слой (6), расположенный между указанными первым и вторым слоями (2, 3) таким
образом, что, по меньшей мере, часть указанного первого водяного знака или
псевдоводяного знака (4) видна в проходящем свете в приводке с промежуточным
слоем (6) только со стороны лицевой поверхности указанного листа (1) и, по меньшей
мере, часть указанного второго водяного знака или псевдоводяного знака (5) видна в
приводке с промежуточным слоем (6) в проходящем свете только со стороны
оборотной поверхности указанного листа (1).

4. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6)
проходит по всей поверхности первого и второго слоев (2, 3).

5. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6)
проходит частично по поверхности указанных первого и второго слоев (2, 3) листа (1),
достаточной для покрытия частей поверхности указанных слоев, на которых
расположены водяные знаки или псевдоводяные знаки.

6. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6)
проходит по части листа (1) предпочтительно от одного края до другого края
листа (1) в области приводки по меньшей мере с одним водяным знаком или
псевдоводяным знаком, в частности, образуя полосу.

7. Лист по п.6, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6) является
частичным и проходит только по части поверхности по меньшей мере одного из
указанных водяных знаков или псевдоводяных знаков (4, 5).

8. Лист по п.2, отличающийся тем, что указанные водяные знаки или псевдоводяные
знаки (4, 5) первого и второго слоев (2, 3) наложены, по меньшей мере, частично друг
на друга в приводке с промежуточным слоем (6).

9. Лист по п.2, отличающийся тем, что указанные водяные знаки или псевдоводяные
знаки (4, 5) наложены друг на друга в приводке с промежуточным слоем (6).

10. Лист по п.1, отличающийся тем, что полости, содержащиеся в указанном
промежуточном слое (6), имеют форму пузырьков.

11. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный пигмент, содержащийся в
рассеивающем наполнителе в промежуточном слое (6), представляет собой пигмент,
выбранный из каолина, и гранулы полистирола или полиуретана.

12. Лист по п.3, отличающийся тем, что неровности поверхности, которые имеет
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промежуточный слой (6), получены тиснением или матированием поверхности
промежуточного слоя (6).

13. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6)
представляет собой слой полимера в форме пленки.

14. Лист по п.13, отличающийся тем, что промежуточный слой (6) представляет
собой собирающую свет пленку в частности "волноводного" типа.

15. Лист по п.14, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6)
представляет собой слой полимера в форме пленки, предварительно соединенной с
поверхностью посредством клеящего состава.

16. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6)
представляет собой слой, который экструдирован, ламинирован, импрегнирован или
покрыт первым и/или вторым слоем/слоями (2, 3).

17. Лист по п.16, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6)
основан на светопроницаемом химическом компаунде, таком как дисперсный
полимер, в частности акриловый полимер, водорастворимый полимер, в частности
поливиниловый спирт, или полимерная пена.

18. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой (6)
представляет собой слой клея.

19. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный первый слой (2) и/или указанный
второй слой (3) представляют собой слои волокна, в частности, на основе
целлюлозного волокна и/или синтетических слоев.

20. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный первый слой (2) и/или указанный
второй слой (3) представляют собой слои полимера.

21. Лист по п.20, отличающийся тем, что слой полимера снабжен полостями и/или
минеральными заполнителями.

22. Лист по п.21, отличающийся тем, что указанный первый слой (2) и/или второй
слой (3) основан на полимере, содержащем минеральные заполнители.

23. Лист по п.2, отличающийся тем, что указанный первый слой (2) и указанный
второй слой (3) представляют собой соответственно поверхность лицевой стороны
листа и поверхность оборотной стороны указанного листа (1).

24. Лист по п.2, отличающийся тем, что указанный первый водяной знак или
псевдоводяной знак (4) и указанный второй водяной знак или псевдоводяной знак (5)
различны.

25. Лист по п.2, отличающийся тем, что указанный первый водяной знак или
псевдоводяной знак (4) и указанный второй водяной знак или псевдоводяной знак (5)
являются дополняющими.

26. Лист по п.2, отличающийся тем, что указанный первый водяной знак или
псевдоводяной знак (4) и указанный второй водяной знак или псевдоводяной знак (5)
идентичны.

27. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанный промежуточный слой содержит
защитные элементы.

28. Лист по п.1, отличающийся тем, что указанные первый и второй слои (2, 3)
содержат защитные элементы, отличные от водяного знака или псевдоводяного знака.

29. Лист по п.28, отличающийся тем, что защитный элемент первого и второго
слоев и защитные элементы промежуточного слоя размещены с приводкой.

30. Изделие, содержащее лист (1), выполненный по п.1.
31. Изделие по п.30, отличающееся тем, что оно выбрано из следующего набора:

ценный документ, печатная/писчая бумага, мелованная бумага или упаковка.
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32. Изделие по п.31, отличающееся тем, что указанный ценный документ выбран из
следующего набора: идентифицирующие документы, в частности средства оплаты, в
частности банкноты, чеки, ваучеры или заказы на покупку, билеты для доступа на
культурные или спортивные мероприятия, проездные билеты.

33. Изделие по п.31, отличающееся тем, что указанный ценный документ выбран из
следующего набора: сертификат подлинности, гарантийный сертификат или
безопасная упаковка, электронные компоненты, запасные части, духи и наклейки
безопасности.
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