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(57) Поглощающее изделие (1) содержит поглощающий элемент (2) в удлиненной конфигурации,
размещенный вдоль продольного направления поглощающего изделия (1), и основание (3),
включающее в целом прямоугольную переднюю область по длине, расположенную в направлении
ширины, в целом прямоугольную заднюю область по длине, расположенную в направлении
ширины, и область ластовицы (112), расположенную в продольном направлении между передней
областью (10) и задней областью (11), в котором указанная передняя область и задняя область
состоят из поддающегося растяжению композитного листа (13), полученного посредством
соединения во множестве адгезивных участков (18) первого листа, обладающего первым
коэффициентом растяжения и сокращения, и второго листа, имеющего второй коэффициент
растяжения и сокращения, где указанные первый и второй коэффициенты растяжения и сокращения
отличаются друг от друга. Первый лист имеет основную массу от 20 до 80 г/м2 перед его
соединением со вторым листом, и второй лист имеет основную массу от 10 до 50 г/м2. Множество
адгезивных участков выполнены в продольном направлении с определенными промежутками в
направлении ширины. Поглощающий элемент (2) соединен с передней областью (10) и задней
областью (11) и снабжен водонепроницаемым задним листом (7), расположенным со стороны
передней и задней области и области ластовицы (112).
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Область техники, к которой относится настоящее изобретение 
Настоящее изобретение относится к поглощающему изделию, включающему в себя композитный 

лист, полученный соединением двух типов листов, имеющих разные коэффициенты растяжения и со-
кращения. 

Предпосылки для создания настоящего изобретения 
Условно, подгузники одноразового использования известны, например, как поглощающие изделия. 

Подгузники одноразового использования, широко используемые для младенцев и детей, для пожилых 
людей и людей с физическими недостатками, заменяют многоразовыми поглощающими изделиями, по-
лученными из ткани. Такой подгузник одноразового использования, в общем, включает в себя погло-
щающий элемент в удлиненной конфигурации, размещенной вдоль продольного направления, и основа-
ние, имеющее образованную в нем окружающую ноги часть, углубленную в направлении ширины на 
обеих сторонах в направлении ширины, и образованное из композитного листа, полученного соединени-
ем двух листов. В соответствии с японской нерассмотренной патентной заявкой, первая публикация № 
2004-136068 (в дальнейшем называемая "патентной публикацией 1"), некоторые композитные листы бы-
ли получены способом покрытия всей поверхности одного из двух листов адгезивами высокоточного 
размещения нитеобразного поддающегося растяжению элемента между двумя листами и соединения к 
нему третьего листа. Помимо всего прочего, как описано в японской нерассмотренной патентной заявке, 
первая публикация № 2002-143218 (в дальнейшем называемая "патентной публикацией 2"), имеется так-
же технология соединения листообразного поддающегося растяжению листа к неподдающемуся растя-
жению листу для получения композитного листа с целью улучшения внешнего вида и посадки на фигуре 
подгузника в форме трусов. На фиг. 6 приведен вид спереди подгузника в форме трусов 201 при исполь-
зовании композитного листа 213, полученного посредством соединения таких поддающегося растяже-
нию и неподдающегося растяжению листов 215 и 216 соответственно друг с другом для частей, вклю-
чающих в себя окружающую туловище части и окружающую ноги часть подгузника. Композитный лист 
213 образован из двух листов, то есть из неподдающегося растяжению листа 216 на стороне поверхности, 
входящей в контактное взаимодействие с кожей тела того, на ком надет подгузник, направленной к телу 
того, на ком надет подгузник, и из поддающегося растяжению листа 215 на стороне поверхности, не вхо-
дящей в контактное взаимодействие с кожей того, на ком надет подгузник, которая является противопо-
ложной стороной поверхности, входящей в контактное взаимодействие с кожей того, на ком надет под-
гузник, и соединенных между собой посредством адгезивов, нанесенных на все поверхности листов. 

Описание настоящего изобретения 
Проблемы, подлежащие решению посредством настоящего изобретения. 
Когда неподдающийся растяжению лист 216 и поддающийся растяжению лист 215, таким образом, 

соединены друг с другом посредством адгезивов, нанесенных на все поверхности листов, искривляю-
щаяся часть 225, которая искривляется к поверхности, не входящей в контактное взаимодействие с ко-
жей тела того, на ком надет подгузник, то есть часть, имеющая высоту не менее чем в два раза большую 
высоты других частей в неподвижном состоянии, или часть с передней поверхностью, кажущейся повер-
нутой к обратной поверхности, или обратной поверхностью, кажущейся повернутой к передней поверх-
ности, в неподвижном состоянии имеет место у края 204 выреза окружающей ноги части 203а. На фиг. 7 
приведено увеличенное изображение области А, показанной на фиг. 6, иллюстрирующее поперечное се-
чение части, где имеет место такая искривляющаяся часть 225. Стрелки показывают направление растя-
жения и сокращения (ECD) в этой части. Неподдающийся растяжению лист 216 на стороне поверхности, 
входящей в контактное взаимодействие с кожей тела того, на ком надет подгузник, растягивается сокра-
щающим усилием поддающегося растяжению листа 215 на стороне поверхности, не входящей в контакт-
ное взаимодействие с кожей тела того, на ком надет подгузник, так что имеет место искривляющаяся 
часть 225. Когда искривляющаяся часть 225 обеспечивается таким образом в основании 203, адгезия ме-
жду кожей тела того, на ком надет подгузник, и композитным листом 213 нарушается, так что зазор име-
ет место между кожей тела того, на ком надет подгузник, и композитным листом 213. Таким образом, 
моча, вероятно, просачивается из зазора. 

Задачей настоящего изобретения является обеспечение получения поглощающего изделия, которое 
не беспрепятственно искривляется в окружающей ноги части. 

Средства для решения этих проблем. 
Авторы настоящего изобретения провели подробное исследование для достижения вышеупомяну-

той цели. Как результат они обнаружили, что, если поддающийся растяжению лист и неподдающийся 
растяжению лист соединены друг с другом, а адгезивные участки предусмотрены проходящими в на-
правлении, по существу, перпендикулярном направлению растяжения и сокращения между листами у 
края выреза обоих листов для предотвращения возникновения искривленной части у края выреза, то дос-
тигается цель настоящего изобретения. В частности, целью является обеспечение поглощающего изде-
лия, описываемого ниже. 

В первом аспекте настоящего изобретения поглощающее изделие имеет направление ширины и 
продольное направление, перпендикулярное направлению ширины, и включает в себя поглощающий 
элемент в удлиненной конфигурации, размещенной вдоль продольного направления поглощающего из-
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делия; и поддающееся растяжению основание, имеющее окружающую ноги часть, углубленную внутрь в 
направлении ширины поглощающего изделия на обеих сторонах в направлении ширины, образованных в 
ней, в котором по меньшей мере часть основания состоит из поддающегося растяжению композитного 
листа, полученного посредством соединения с помощью множества адгезивных участков, первого листа 
и второго листа, имеющего коэффициент растяжения и сокращения, который отличается от коэффициен-
та растяжения и сокращения первого листа, причем окружающая ноги часть имеет линию пересечения, 
пересекающую направление растяжения и сокращения основания под заданным углом, а множество ад-
гезивных участков проходит с заданными промежутками в направлении растяжения и сокращения у ли-
нии пересечения и в направлении, по существу, перпендикулярном направлению растяжения и сокраще-
ния. 

Во втором аспекте поглощающего изделия, как описано в первом аспекте настоящего изобретения, 
заданный угол находится в диапазоне, составляющем 20-90. 

В третьем аспекте поглощающего изделия, описанного в первом и втором аспекте настоящего изо-
бретения, разница в коэффициентах растяжения и сокращения в композитном листе между первым лис-
том и вторым листом соответственно составляет по меньшей мере 20%. 

В четвертом аспекте поглощающего изделия, как описано в любом одном из трех предшествующих 
аспектов настоящего изобретения, размер в направлении растяжения и сокращения множества адгезив-
ных участков находится в диапазоне, составляющем 0,1-20 мм. 

В пятом аспекте поглощающего изделия, как описано в любом одном из предшествующих четырех 
аспектов настоящего изобретения, промежутки между адгезивными участками, смежными друг другу на 
линии пересечения окружающей ноги части, находятся в диапазоне 4-25 мм. 

В шестом аспекте поглощающего изделия, как описано в любом одном из предшествующих пяти 
аспектов настоящего изобретения, направление растяжения и сокращения является направлением шири-
ны, а каждый из множества адгезивных участков образован в линейной конфигурации, проходящей в 
направлении, по существу, перпендикулярном направлению растяжения и сокращения. 

В седьмом аспекте поглощающего изделия, как описано в любом одном из предшествующих шести 
аспектов настоящего изобретения, отношение размеров множества адгезивных участков в окрестности 
линии пересечения находится в диапазоне 0,4-83%. 

В восьмом аспекте поглощающего изделия, как описано в любом одном из предшествующих семи 
аспектов настоящего изобретения, поглощающее изделие является подгузником в форме трусов. 

Эффекты настоящего изобретения. 
Настоящее изобретение обеспечивает получение поглощающего изделия, которое не беспрепятст-

венно искривляется в окружающей ноги части. 
Краткое описание чертежей 

Фиг. 1 - покомпонентное изображение подгузника одноразового использования, соответствующего 
первому варианту осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 2 - вид спереди подгузника одноразового использования, образованного в форме трусов, соот-
ветствующего первому варианту осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 3 - поперечное сечение, иллюстрирующее состояние, в котором поддающийся растяжению 
лист и неподдающийся растяжению лист соединены друг с другом; 

фиг. 4 - покомпонентное изображение подгузника одноразового использования, соответствующего 
второму варианту осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 5 - вид спереди подгузника одноразового использования, образованного в форме трусов, соот-
ветствующего второму варианту осуществления настоящего изобретения; 

фиг. 6 - покомпонентное изображение традиционного подгузника одноразового использования и 
фиг. 7 - увеличенное изображение области А, показанной на фиг. 6, иллюстрирующее искривляю-

щуюся часть, имеющую место у края выреза традиционного подгузника одноразового использования. 
Подробное описание предпочтительных вариантов осуществления настоящего изобретения 
Первый вариант осуществления. 
Подгузник 1 одноразового использования, служащий в качестве поглощающего изделия, соответст-

вующего первому варианту осуществления настоящего изобретения, теперь будет описан со ссылкой на 
сопроводительные чертежи. В следующем описании поверхность, направленная к телу того, на ком на-
дет подгузник одноразового использования, считается поверхностью, входящей в контактное взаимодей-
ствие с кожей тела того, на ком надет подгузник, а поверхность, противоположная стороне поверхности, 
входящей в контактное взаимодействие с кожей того, на ком надет подгузник, считается поверхностью, 
не входящей в контактное взаимодействие с кожей того, на ком надет подгузник. 

На фиг. 1 приведено покомпонентное изображение подгузника 1 одноразового использования, со-
ответствующего настоящему изобретению. На фиг. 2 приведен вид спереди подгузника 1 одноразового 
использования, образованный в форме трусов, показанных в развернутом состоянии на фиг. 1. Как пока-
зано на фиг. 1, подгузник 1 одноразового использования включает в себя поглощающий элемент 2 у уд-
линенной конфигурации, расположенной в продольном направлении (LD), и поддающееся растяжению 
основание 3, имеющее окружающую ноги часть 3а, углубленную в ней в U-образной конфигурации 
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внутрь на обеих сторонах в направлении ширины (WD). 
Во-первых, описано основание 3. Как показано на фиг. 1, основание 3 имеет окружающую ноги 

часть 3а, U-образно углубленную в ней внутрь в направлении ширины на обеих сторонах, как описано 
выше. Основание 3 разделено на две части, то есть переднюю часть 10 тела и заднюю часть 11 тела, по-
средством линии С, проходящей через часть, которая становится самой узкой, благодаря U-образным 
вырезам окружающей ноги части 3а основания 3, и проходящей в направлении ширины. Если мы позво-
лим  быть углом края 4 выреза окружающей ноги части 3а к направлению растяжения и сокращения 
основания 3 (направлению ширины) в крае 4 выреза, как иллюстрируется, в конце в направлении шири-
ны передней части 10 тела, угол  равен 0, то есть край 4 выреза является параллельным направлению 
растяжения и сокращения основания 3. Угол  постепенно увеличивается от положения конца к центру в 
направлении ширины основания 3 к положению, где основание 3 и поглощающий элемент 2 перекрыва-
ются друг с другом, для образования линии пересечения, пересекающей направление растяжения и со-
кращения основания 3. В том положении, где основание 3 и поглощающий элемент 2 перекрывают друг 
друга, угол  приблизительно равен 90. 

На фиг. 3 приведено поперечное сечение основания 3 из направления ширины. Лист, составляющий 
основание 3, является композитным листом 13, полученным посредством соединения поддающегося рас-
тяжению листа 15 и неподдающегося растяжению листа 16 друг с другом в адгезивных участках 18 по-
средством адгезива 19, например термоплавкого адгезива, как проиллюстрировано. Этот композитный 
лист 13, полученный посредством соединения поддающегося растяжению листа 15 и неподдающегося 
растяжению листа 16, может растягиваться и сокращаться в направлении ширины и размещен на основа-
нии 3 так, чтобы растягиваться и сокращаться в направлении ширины. При ненапряженном поддающем-
ся растяжению листе 15 множество складок 17 образуется в направлении, перпендикулярном направле-
нию растяжения и сокращения в неадгезивных участках, которые не соединены с поддающимся растя-
жению листом 15 неподдающегося растяжению листа 16. 

Материал для поддающегося растяжению листа 15 может быть при необходимости изменен в соот-
ветствии с предполагаемым использованием поглощающего изделия или по другой причине. Например, 
могут быть выбраны различные типы известных поддающихся растяжению листов 15, например нетка-
ным листом фильерного способа производства и нетканым листом, полученным аэродинамическим спо-
собом из расплава. Пригодными в качестве волокон, составляющих поддающиеся растяжению листы 15, 
являются волокна на основе полиолефина, полиэфира или полиамида, или бикомпонентные волокна типа 
сердцевина-оболочка или бикомпонентные волокна с параллельной укладкой компонентов, образован-
ные из полиэтилена/полипропилена или полиэтилена/полиэфира. Кроме того, может быть использован 
поддающийся растяжению лист 15, полученный плавлением и прядением термопластичной синтетиче-
ской смолы на основе уретана для получения нетканого листа фильерного способа производства и рас-
тяжением листа фильерного способа производств по меньшей мере в одном направлении, для поддаю-
щейся растяжению эластичности. 

Хотя основная масса поддающегося растяжению листа 15 при необходимости может быть измене-
на, в соответствии с предполагаемым использованием предпочтительно, чтобы основная масса поддаю-
щегося растяжению листа 15 составляла 20-80 г/м2 перед его соединением с неподдающимся растяжению 
листом 16. Если основная масса поддающегося растяжению листа 15 меньше 20 г/м2, его предел прочно-
сти в некоторых случаях может уменьшаться. С другой стороны, если основная масса поддающегося 
растяжению листа 15 превышает 80 г/м2, то его толщина может в некоторых случаях увеличиваться. 

Предел прочности во время 100-процентного растяжения поддающегося растяжению листа 15 
предпочтительно составляет не более 10 Н/50 мм, а более предпочтительно находится в диапазоне 1-7 
Н/50 мм. 

Кроме того, искривление поддающегося растяжению листа 15 после 100-процентного растяжения 
предпочтительно составляет не более 15%, а более предпочтительно составляет не более 10%. 

Материал для неподдающегося растяжению листа 16 при необходимости может быть изменен в со-
ответствии с предполагаемым использованием поглощающего изделия или по другой причине. Напри-
мер, могут быть выбраны различные типы известных неподдающихся растяжению листов 16, например 
нетканый лист фильерного способа производства, SMS нетканый лист (нетканый лист, полученный 
фильерным/аэродинамическим/фильерным способом производства), лист, полученный точечным соеди-
нением волокон, лист, получаемый сквозным прохождением горячего воздуха, иглопробивной лист. Они 
могут быть использованы отдельно или в комбинации. Используемыми в качестве волокон, составляю-
щих неподдающиеся растяжению листы 16, являются волокна на основе полипропилена, полиолефина, 
полиэфира или полиамида, или бикомпонентные волокна типа сердцевина-оболочка или бикомпонент-
ные волокна с параллельной укладкой компонентов, образованные из полиэтилена/полипропилена или 
полиэтилена/полиэфира. 

Хотя основная масса неподдающегося растяжению листа 16 при необходимости может быть изме-
нена, в соответствии с предполагаемым использованием предпочтительно, чтобы основная масса непод-
дающегося растяжению листа составляла 10-50 г/м2. Если основная масса неподдающегося растяжению 
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листа 16 меньше 10 г/м2, его предел прочности в некоторых случаях может уменьшаться. С другой сто-
роны, если основная масса неподдающегося растяжению листа 16 превышает 50 г/м2, то его толщина 
может в некоторых случаях увеличиваться. Если толщина неподдающегося растяжению листа 16 увели-
чивается, то его жесткость увеличивается, подавляя в соответствии с этим свойство растяжения. Это вы-
зывает уменьшение гибкости композитного листа 13. 

Примеры способа нанесения покрытия адгезивов для соединения поддающегося растяжению листа 
15 и неподдающегося растяжению листа 16 друг с другом включают в себя нанесение контролируемых 
шовных покрытий, нанесение покрытия с помощью установки для нанесения покрытий, нанесение по-
крытия с помощью установки для нанесения покрытий поливом и нанесение покрытия с помощью рас-
пылителя. Основная масса термоплавких адгезивов предпочтительно находится в диапазоне, составляю-
щем 1-30 г/м2, а более предпочтительно в диапазоне 3-10 г/м2. 

Теперь будет описан поглощающий элемент 2. Поглощающий элемент 2 имеет влагопроницаемый 
верхний лист 6, по существу, продольной конфигурации, составляющий передний поверхностный слой, 
влагонепроницаемый тыльный лист 7, по существу, в вертикально-продольной конфигурации, состав-
ляющий обратный поверхностный слой, и поглощающее тело 8, по существу, в прямоугольной конфигу-
рации, имеющий влагоудерживающие свойства и составляющий поглощающий слой, расположенный 
между влагопроницаемым верхним листом 6 и влагонепроницаемым тыльным листом 7. Поглощающий 
элемент 2 соединен с поверхностью на стороне поверхности, входящей в контактное взаимодействие с 
кожей тела того, на ком надет подгузник, в центре основания 3 так, чтобы влагонепроницаемый тыльный 
лист 7 и основание 3 были расположены друг против друга. 

Следует отметить, что "по существу, продольная конфигурация" указывает, по существу, на прямо-
угольную или эллиптическую форму, имеющую направление более длинной стороны (продольное на-
правление) и направление более короткой стороны, и дополнительно включает в себя такую форму, в 
которой части обеих сторон в продольном направлении углублены в направлении к центру в продольном 
направлении или выступают в противоположном направлении к направлению к центру. Более конкретно, 
поглощающее тело 8, по существу, в продольной конфигурации включает в себя форму, имеющую части, 
которые отличаются по ширине вдоль продольного направления. Хотя в представленном варианте осу-
ществления поглощающее тело 8 проходит в продольном направлении, настоящее изобретение этим не 
ограничено. Поглощающее тело 8 может проходить в направлении ширины. 

Кроме того, поглощающее тело 8 может быть скомпоновано в состоянии, в котором оно обернуто в 
тонкую папиросную бумагу (не показана) или гидрофильный лист (не показан). Будучи обернутым в 
гидрофильный лист, поглощающее тело 8 может не использовать влагопроницаемый верхний лист 6 или 
может только частично использовать влагопроницаемый верхний лист 6. Это обеспечивает возможность 
уменьшения себестоимости. Кроме того, лист, например нетканый материал, может быть соединен с по-
верхностью на стороне поверхности, не входящей в контактное взаимодействие с кожей тела того, на 
ком надет подгузник, влагонепроницаемого тыльного листа 7, что является предпочтительным, посколь-
ку улучшается ощущение для кожи того, на ком надет подгузник, в то время, когда он его носит. В аль-
тернативном варианте, при использовании пленки для влагонепроницаемого тыльного листа 7, лист или 
подобный материал может быть соединен с пленкой, что является предпочтительным, поскольку, напри-
мер, может предотвращаться нежелательный звук, получаемый благодаря трению пленки. 

Поглощающее тело 8 предназначено для поглощения и удержания жидких выделений тела того, на 
ком надет подгузник, например мочи, и может быть образовано смешиванием и ламинированием высо-
копоглощающего полимера и гидрофильных волокон или образовано фиксацией высокопоглощающего 
полимера к гидрофильному листу термоплавким адгезивом или подобным материалом. 

Влагопроницаемый верхний лист 6 размещен на стороне тела того, на ком надет подгузник, и при 
его использовании приведен в контактное взаимодействие с экскреторной (выделительной) частью. 
Примеры влагопроницаемого верхнего листа 6 включают в себя не только влагопроницаемый верхний 
лист, имеющий всю поверхность влагопроницаемой, но также влагопроницаемый верхний лист, который 
является частично влагопроницаемым. Кроме того, влагопроницаемый верхний лист 6 может быть обра-
зован из одного листообразного элемента или может быть образован путем соединения множества лис-
тообразных элементов друг с другом. 

В качестве влагопроницаемого верхнего листа 6 предпочтительным является материал, который 
имеет достаточный предел прочности для того, чтобы не разрушаться даже в том случае, если во время 
ношения подгузника к нему прикладывается нагрузка вследствие сжатия, скручивания, трения или по-
добного усилия, без раздражения кожи тела того, на ком надет подгузник. Пригодным в качестве мате-
риала является листообразный материал, обладающий влагопроницаемостью, например тканый матери-
ал, нетканый материал или пористый полимерный лист. 

Хотя влагонепроницаемый тыльный лист 7 размещен на стороне поверхности, не входящей в кон-
тактное взаимодействие с кожей тела того, на ком надет подгузник, находясь против основания 3, как 
описано выше, настоящее изобретение не ограничено этим. Например, он может быть предусмотрен сре-
ди множества листов, составляющих основание 3. 

Следующим будет описан рисунок покрытия адгезивных участков 18 в основании 3. Как показано 
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пунктирными линиями на фиг. 1 и 2, в окружающей туловище части 5 в основании 3 адгезивные участки 
18 изменчиво простираются соответственно с заданными длинами вдоль множества прямых линий, про-
ходящих с заданными промежутками в продольном направлении. Адгезивные участки 18 на смежных 
прямых линиях чередуются. То есть адгезивные участки 18 проходят в направлении, по существу, пер-
пендикулярном направлению растяжения и сокращения основания 3. Вырезанная часть 18а адгезивного 
участка 18 на одной прямой линии не представлена в том же положении в продольном направлении, как 
вырезанная часть 18а адгезивного участка 18 на смежной прямой линии. Следует отметить, что размер 
(ширина) в направлении растяжения и сокращения адгезивного участка 18 предпочтительно находится в 
диапазоне 0,1-20 мм, а в представленном варианте осуществления составляет 2,5 мм. 

Кроме того, в крае 4 выреза окружающей ноги части 3а адгезивные участки 18 проходят в продоль-
ном направлении подобно тем, которые проходят в окружающей туловище части 5. То есть адгезивные 
участки 18 проходят в направлении, по существу, перпендикулярном направлению растяжения и сокра-
щения основания 3 во всех областях окружающей ноги части 3а, независимо от угла края 4 выреза к на-
правлению растяжения и сокращения основания 3. В этом варианте осуществления промежутки в на-
правлении ширины адгезивных участков 18 у края 4 выреза окружающей ноги части 3а плотнее, чем в 
окружающей туловище части 5 и составляют приблизительно половину промежутков в окружающей 
туловище части 5. В частности, промежутки между адгезивными участками 18 в окружающей ноги части 
3а предпочтительно составляют по меньшей мере 4 мм. Однако, если промежутки между адгезивными 
участками 18 слишком велики, то у конца окружающей ноги части 3а пространство является ощутимым. 
Таким образом, промежутки адекватно не превышают 25 мм, хотя они изменяются в зависимости от ко-
эффициента растяжения и сокращения. Таким образом, благодаря созданию промежутков между адге-
зивными участками 18 у края 4 выреза окружающей ноги части 3а более узкими, чем в окружающей ту-
ловище части 5, интеграция между поддающимся растяжению листом 15 и неподдающимся растяжению 
листом 16 в композитном листе 13 улучшается для улучшения посадки на фигуре тела того, на ком надет 
подгузник, что может подавлять просачивание мочи или подобные проблемы. Минимальное отношение 
площадей адгезивных участков 18 к композитному листу 13 в окрестности линии пересечения, в которой 
край 4 выреза пересекает направление растяжения и сокращения основания 3, составляет 
0,1/(0,1+24)100=0,4%, поскольку ширина адгезивных участков 18 находится в диапазоне 0,1-20 мм, а 
промежуток между смежными адгезивными участками 18 находится в диапазоне 4-25 мм. С другой сто-
роны, максимальное отношение площадей составляет 20/(20+4)100=83%. Следовательно, отношение 
площадей предпочтительно находится в диапазоне 0,4-83%. В этом случае термин "окрестность" указы-
вает заданную область между краем 4 выреза и кривой, отделенной от края 4 выреза на длину, которая не 
больше соответствующих длин адгезивных участков 18. 

Подгузник 1 одноразового использования, имеющий вышеупомянутую конфигурацию, сложен из 
развернутого состояния, иллюстрируемого на фиг. 1, и образован в форме трусов, как показано на фиг. 2, 
посредством прерывистого соединения передней части 10 и задней части 11 в соединительных частях 20, 
предусмотренных на обеих сторонах в направлении ширины, при использовании ультразвуковой сварки, 
термосварки или подобных сварных соединений. 

Подгузник 1 одноразового использования, образованный в форме трусов, находится, в общем, в со-
стоянии, показанном на фиг. 3, где поддающийся растяжению лист 15 не растягивается так, чтобы мно-
жество складок 17 образовывалось в неподдающемся растяжению листе 16. Если основание 3 проходит в 
направлении ширины во время ношения, например, поддающийся растяжению лист 15 растягивается так, 
чтобы складки в неподдающемся растяжению листе 16 выравнивались (сглаживались). 

Как описано выше, в соответствии с настоящим изобретением адгезивные участки 18 проходят в 
направлении, по существу, перпендикулярном направлению растяжению и сокращению основания 3 во 
всех областях окружающей ноги части 3а, то есть линия пересечения, в котором край 4 выреза окру-
жающей ноги части 3а пересекает направление растяжения и сокращения основания 3 под большим уг-
лом. Таким образом, даже в том случае, если у края 4 выреза окружающей ноги части 3а поддающийся 
растяжению лист 15 на стороне, не входящей в контактное взаимодействие с кожей тела того, на ком 
надет подгузник, поверхности сокращается, то неподдающийся растяжению лист 16 на стороне, входя-
щей в контактное взаимодействие с кожей тела того, на ком надет подгузник, толкается к поддающемуся 
растяжению листу 15 вследствие наличия адгезивных участков 18, подавляя в соответствии с этим ис-
кривление подгузника 1 одноразового использования в направлении наружу. Таким образом, подавляет-
ся искривление, что предотвращает просачивание мочи или подобные проблемы. 

Второй вариант осуществления настоящего изобретения 
Подгузник 101 одноразового использования, служащий в качестве поглощающего изделия в соот-

ветствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения, теперь будет описан со ссылкой 
на сопроводительные чертежи. Во втором варианте осуществления описания, подобные описаниям, сде-
ланным в связи с первым вариантом осуществления, не будут повторены. На фиг. 4 приведено покомпо-
нентное изображение подгузника 101 одноразового использования, соответствующего второму варианту 
осуществления. Настоящий вариант осуществления отличается от первого варианта осуществления тем, 
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что основание 103 не образовано как интегральный элемент и помимо передней части 110 и задней части 
111, которые растягиваются и сокращаются в направлении ширины (WD), имеет область ластовицы 112, 
которая размещена между передней частью 110 и задней частью 111, которая растягивается и сокращает-
ся в продольном направлении (LD). 

Передняя часть 110 является, по существу, прямоугольным элементом в горизонтально удлиненной 
конфигурации, проходящей в направлении ширины. Передняя часть 110 состоит из композитного листа 
113, включающего в себя поддающийся растяжению лист (не показанный на фиг. 4) и неподдающийся 
растяжению лист 116, и растягивается и сокращается в направлении ширины, как в первом варианте 
осуществления настоящего изобретения. 

Хотя задняя часть 111 также является, по существу, прямоугольным элементом в горизонтально уд-
линенной конфигурации, проходящей в направлении ширины, она немного искривлена для более хоро-
шей посадке по фигуре тела того, на ком надет подгузник, у края 104 выреза окружающей ноги части 
103а. Задняя часть 111 состоит из композитного листа 113, включающего в себя поддающийся растяже-
нию лист и неподдающийся растяжению лист 116, и растягивается и сокращается в направлении шири-
ны, подобно передней части 110. 

Область ластовицы 112, позиционируемая между передней частью 110 и задней частью 111, являет-
ся, по существу, продольным элементом, проходящим в продольном направлении. Край 104 выреза явля-
ется криволинейным в U-образной форме так, чтобы быть плавно непрерывным из соответствующих 
краев выреза передней части 110, области ластовицы 112 и задней части 111. Хотя область ластовицы 
112 состоит из композиционного листа 113, включающего в себя поддающийся растяжению лист и не-
поддающийся растяжению лист 116, подобно передней части 110 она растягивается и сокращается в 
продольном направлении. 

Поглощающий элемент 102, образованный подобным образом, что и в первом варианте осуществ-
ления настоящего изобретения, получен для сцепления в диапазоне от передней части 110 до задней час-
ти 111, сцентрированный в области ластовицы 112. 

Основание 103, состоящее из композиционного листа 113, и в развернутом состоянии, как показано 
на фиг. 4, где складывается поглощающий элемент 102, соединенный с его серединой, образовано в фор-
ме трусов, как показано на фиг. 5, посредством прерывистого соединения передней части 110 и задней 
части 111 соответственно к соединительным частям 120, предусмотренным на обеих сторонах в направ-
лении ширины, при использовании ультразвуковой сварки, термосварки или подобной сварки, как в пер-
вом варианте осуществления настоящего изобретения. 

Теперь будет описан рисунок покрытия адгезивных участков 118 в передней части 110 и задней 
части 111, которые растягиваются и сокращаются в направлении ширины. Как указано пунктирными 
линиями на фиг. 4 и 5, адгезивные участки 118 прерывисто проходят соответственно с заданными дли-
нами вдоль множества прямых линий, проходящих с заданными промежутками в продольном направле-
нии, как в первом варианте осуществления. Адгезивные участки 118 на смежных прямолинейных линиях 
проходят так, чтобы чередоваться. То есть адгезивные участки 118 проходят в направлении, по существу, 
перпендикулярном направлению растяжения и сокращения основания 103. 

В окружающей ноги части 103а в передней части 110 и задней части 111 направление, в котором 
проходят адгезивные участки 118, является продольным направлением, как в других частях, то есть на-
правлением, по существу, перпендикулярным направлению растяжения и сокращения основания 103. В 
этом варианте осуществления промежутки в направлении ширины между адгезивными участками 118 в 
окружающей ноги части 103а составляют приблизительно половину промежутков в направлении шири-
ны в окружающей туловище части 105. 

Как указано выше, настоящий вариант осуществления является случаем, в котором направление 
растяжения и сокращения основания и направление растяжения и сокращения области ластовицы 112, 
передней части 110 и задней части 111 являются различными. В этом отношении адгезивные участки 118 
в области ластовицы 112 проходят в направлении, параллельном направлению растяжения и сокращения 
основания 103 (направлению ширины), и нанесены вдоль множества прямых линий, расположенных с 
заданными промежутками в продольном направлении. В этом случае, хотя направление растяжения и 
сокращения области ластовицы 112 отличается от направления растяжения и сокращения передней части 
110 и задней части 111, адгезивные участки 118 проходят в направлении, по существу, перпендикуляр-
ном направлению растяжения и сокращения в окружающей ноги части 103а. 

Как описано выше, в соответствии с настоящим вариантом осуществления адгезивные участки 118 
проходят в направлении, по существу, перпендикулярном направлению растяжения и сокращения осно-
вания 103 во всех областях окружающей ноги части 103а. То есть адгезивные участки 118 проходят так, 
чтобы быть, по существу, перпендикулярными направлению растяжения и сокращения передней части 
110 и задней части 111, и так, чтобы быть, по существу, перпендикулярными направлению растяжения и 
сокращения области ластовицы 112. Следовательно, обеспечивается подобный эффект как эффект перво-
го варианта осуществления. 

Хотя описание обеспечено для соответствующих вариантов осуществления настоящего изобрете-
ния, настоящее изобретение не ограничено ими. Хотя в настоящем варианте осуществления описание 
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обеспечено для подгузника одноразового использования в форме трусов, имеющих отверстие для туло-
вища и пару отверстий для ног посредством соединения передней части и задней части в заданных адге-
зивных участках, настоящее изобретение не ограничено подобной конфигурацией. Например, настоящее 
изобретение может быть применено для подгузника одноразового использования неразвертываемого 
типа, который можно носить путем блокирования передней части и задней части при использовании за-
стежки или подобного крепежного средства. 

В альтернативном варианте, настоящее изобретение может быть использовано для подгузника од-
норазового использования, образованного в форме трусов, которые застегиваются посредством застежки, 
например поддающейся многократному застегиванию застежкой типа крючок-петля, как используется в 
подгузнике одноразового использования неразвертываемого типа, является просто расстегиваемой в ад-
гезивных участках в передней части и задней части, и может развертываться и расстегиваться. 

Кроме того, хотя в настоящем варианте осуществления описание предусмотрено как подгузник од-
норазового использования для взрослых, настоящее изобретение не ограничено таким подгузником. На-
пример, он может быть подгузником одноразового использования для детей. 

Примеры 
Теперь будет описан эксперимент, проведенный для контроля адекватных условий в рисунке адге-

зивов. 
1. Край выреза композитного листа, в котором коэффициент растяжения и сокращения поддающе-

гося растяжению листа составлял 1,8, во время соединения поддающегося растяжению листа и непод-
дающегося растяжению листа устанавливали до 10, 30, 45, 60 и 80 к направлению растяжения и сокра-
щения, причем ширина вдоль направления растяжения и сокращения адгезивных участков была посто-
янной величиной, равной 2,5 мм, а промежуток между адгезивными участками изменялся до (d) 1 мм, (е) 
2,5 мм, (f) 4 мм и (g) 7,5 мм для изучения степени имеющегося искривления. Для ссылки подобный экс-
перимент также проводили в отношении случая (а), в котором адгезивы наносили на всю поверхность, 
случая (b), где промежуток между линиями, смежными в спиральной конфигурации, был не более 3 мм 
(конфигурации мелкой сетки), и случая (с), где промежуток между смежными линиями в спиральной 
конфигурации равнялся приблизительно 4 мм и был не менее 3 мм (конфигурации крупной сетки). 

В этом случае неподдающийся растяжению лист был нетканым листом фильерного способа произ-
водства основной массой 19 г/м2 и поддающийся растяжению лист был поддающимся растяжению не-
тканым листом фильерного способа производства основной массой 35 г/м2 (уретан/полипропилен). Ре-
зультаты, приведенные в табл. 1, описаны ниже. В этой таблице символ о указывает на хорошее состоя-
ние, символ  указывает на слегка искривленное состояние, символ х указывает на значительно искрив-
ленное состояние, а символ хх указывает на состояние, где степень искривления является худшей. В этом 
случае х и хх указывают, что подгузник одноразового использования является дефектным. 

Таблица 1 

 
Табл. 1 показывает, что сильное искривление имеет место в случае, где адгезивы были нанесены в 

линейной конфигурации, по сравнению с тем случаем, где адгезивы были нанесены на всю поверхность. 
Было обнаружено, что чем больше промежутки между адгезивными участками, тем меньше искривление 
имеет место. Кроме того, было установлено, что даже в том случае, когда адгезивы были нанесены в 
спиральной конфигурации непрерывно в плоской форме, искривление не просто имеет место, если рас-
стояния между линиями были большими. 

2. Результаты подобного эксперимента, проведенного при изменении только коэффициента растя-
жения и сокращения до величины 1,3 в эксперименте 1, показаны в табл. 2. 
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Таблица 2 

 
Подобно табл. 1 табл. 2 показывает, что сильное искривление имеет место в случае, где адгезивы 

были нанесены в линейной конфигурации по сравнению со случаем, где адгезивы были нанесены на всю 
поверхность. Было обнаружено, что чем больше промежутки между адгезивными участками, тем меньше 
искривления имеет место. Было установлено, что в том случае, где адгезивы были нанесены в спираль-
ной конфигурации непрерывно в плоской форме, искривление не просто имеет место, если промежутки 
между линиями были большими. Кроме того, было установлено, что степень искривления была низкой 
до тех пор, пока угол выреза не достигал 30, хотя искривление уже имело место, когда угол выреза со-
ставлял 30 в случае, где коэффициент растяжения и сокращения составлял 1,8. 

3. Результаты исследования степени наличия искривления путем установки промежутков между ад-
гезивными участками, равных постоянной величине 1 мм, и изменения ширины адгезивных участков до 
(а) 2,5 мм, (b) 5,0 мм, (с) 1,0 мм и (d) 20 мм, приведены в табл. 3. Следует отметить, что не проводили 
эксперимента относительно случаев, где ширина адгезивных участков составляла 5,0, 10 и 20 мм, когда 
угол выреза составлял 10. 

Таблица 3 

 
Табл. 3 показывает, что с уменьшением ширины адгезивных участков уменьшается искривление. 
4. В табл. 4 приведены результаты исследования степени наличия искривления путем установки 

промежутков между адгезивными участками при постоянной величине, равной 4 мм, и изменения шири-
ны адгезивных участков до 2,5, 5,0, 1,0 и 20 мм. 

Таблица 4 

 
Табл. 4 показывает, что с уменьшением ширины адгезивных участков уменьшается искривление. 

Промежутки между адгезивными участками были больше, так что степень искривления, в общем, была 
ниже, по сравнению с результатами, приведенными в табл. 3. 

5. В табл. 5 приведены результаты измерения степени искривления путем установки промежутков 
между адгезивными участками, равных постоянной величине, равной 7,5 мм, и изменения ширины адге-
зивных участков до 2,5, 5,0, 10 и 20 мм. 
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Таблица 5 

 
Табл. 5 показывает, что с уменьшением ширины адгезивных участков уменьшается искривление. 

Промежутки между адгезивными участками были величиной 7,5 мм, так что степень искривления, в об-
щем, была ниже, по сравнению с результатами, приведенными в табл. 3 и 4. 

Из результатов, приведенных выше в экспериментах 1-5, было установлено, что с увеличением про-
межутков между адгезивными участками имеет место уменьшение искривления. Промежутки между 
адгезивными участками предпочтительно составляют не менее 4 мм. Однако, если промежутки слишком 
велики, то на конце композитного листа ощутим зазор. По этой причине, промежутки составляли пред-
почтительно не более 25 мм, хотя они изменялись в зависимости от коэффициента растяжения и сжатия. 
Кроме того, было установлено, что ширина адгезивных участков предпочтительно была узкой. 

Хотя выше были описаны и проиллюстрированы предпочтительные варианты осуществления на-
стоящего изобретения, должно быть очевидным, что они являются примерами реализации настоящего 
изобретения и не должны рассматриваться как ограничения. Дополнения, исключения, замены и другие 
модификации могут быть сделаны без отклонения от сущности или объема настоящего изобретения. В 
соответствии с этим настоящее изобретение не должно считаться ограничиваемым вышеприведенным 
описанием, а ограничено только объемом прилагаемой формулы изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Поглощающее изделие, содержащее 
поглощающий элемент в удлиненной конфигурации, размещенный вдоль продольного направления 

поглощающего изделия; и 
основание, включающее в целом прямоугольную переднюю область по длине, расположенную в 

направлении ширины, в целом прямоугольную заднюю область по длине, расположенную в направлении 
ширины, и область ластовицы, расположенную в продольном направлении между передней областью и 
задней областью, 

в котором указанные передняя область и задняя область состоят из поддающегося растяжению 
композитного листа, полученного посредством соединения во множестве адгезивных участков первого 
листа, обладающего первым коэффициентом растяжения и сокращения, и второго листа, имеющего вто-
рой коэффициент растяжения и сокращения, где указанные первый и второй коэффициенты растяжения 
и сокращения отличаются друг от друга, и 

где первый лист имеет основную массу от 20 до 80 г/м2 перед его соединением со вторым листом и 
второй лист имеет основную массу от 10 до 50 г/м2, 

где множество адгезивных участков выполнены в продольном направлении с определенными про-
межутками в направлении ширины и 

где поглощающий элемент соединен с передней областью и задней областью и снабжен водонепро-
ницаемым задним листом, расположенным со стороны передней и задней области, и области ластовицы. 

2. Поглощающее изделие по п.1, в котором разница между первым и вторым коэффициентом рас-
тяжения и сокращения в композитном листе по меньшей мере 20%. 

3. Поглощающее изделие по любому из пп.1 или 2, в котором ширина каждого из множества адге-
зивных участков находится в диапазоне, составляющем 0,1-20 мм. 

4. Поглощающее изделие по любому из пп.1-3, в котором адгезивные участки, смежные друг другу, 
расположенные у края передней и задней областей, смежных с областью ластовицы, выполнены на рас-
стоянии друг от друга, равном 4-25 мм. 

5. Поглощающее изделие по любому из пп.1-4, в котором отношение суммы площадей областей ад-
гезивных участков у края передней и задней областей, смежных с областью ластовицы, к остальной час-
ти композитного листа находится в диапазоне 0,4-83%. 

6. Поглощающее изделие по любому из пп.1-5, в котором поглощающее изделие является подгуз-
ником в форме трусов. 
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