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(57) Формула изобретения
1. Поглощающее изделие, содержащее:
проницаемый для жидкостей, покрывающий слой;
непроницаемый для жидкостей, барьерный слой;
поглощающую сердцевину, расположенную между покрывающим слоем и

барьерным слоем;
транспортирующий слой, расположенный между покрывающим слоем и

сердцевиной;
проходящую в продольном направлении, осевую линию;
проходящую в поперечном направлении, осевую линию;
при этом поглощающее изделие имеет толщину, составляющую менее 5 мм,

повторное смачивание, составляющее менее 1 г, и боковую жесткость, составляющую
менее 1000 г.

2. Поглощающее изделие по п.1, при этом поглощающее изделие имеет толщину,
составляющую менее 4 мм, повторное смачивание, составляющее менее 0,5 г, и
боковую жесткость, составляющую менее 950 г.

3. Поглощающее изделие по п.2, при этом поглощающее изделие имеет толщину,
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составляющую менее 3,5 мм, повторное смачивание, составляющее менее 0,25 г, и
боковую жесткость, составляющую менее 875 г.

4. Поглощающее изделие по п.3, в котором поглощающая сердцевина имеет первую
зону и вторую зону, концентрически окружающую первую зону.

5. Поглощающее изделие по п.4, в котором первая зона имеет основной вес в
диапазоне от 7,5 г/м2 до 385 г/м2, и при этом вторая зона имеет основной вес в
диапазоне от 150 г/м2 до 450 г/м2.

6. Поглощающее изделие по п.5, в котором основной вес второй зоны превышает
основной вес первой зоны.

7. Поглощающее изделие по п.6, в котором основной вес первой зоны составляет от
приблизительно 5% до 85% от основного веса второй зоны.

8. Поглощающее изделие по п.7, в котором первая зона проходит вдоль
проходящей в продольном направлении осевой линии и расположена симметрично
относительно проходящей в продольном направлении осевой линии.

9. Поглощающее изделие по п.8, в котором первая зона проходит на
приблизительно 5%-30% площади поверхности сердцевины.

10. Поглощающее изделие по п.8, в котором вторая зона проходит на площади,
составляющей от приблизительно 70% до приблизительно 95% от площади
поверхности сердцевины.

11. Поглощающее изделие, содержащее:
проницаемый для жидкостей покрывающий слой;
непроницаемый для жидкостей барьерный слой;
поглощающую сердцевину, расположенную между покрывающим слоем и

барьерным слоем;
транспортирующий слой, расположенный между покрывающим слоем и

сердцевиной;
проходящую в продольном направлении осевую линию;
проходящую в поперечном направлении осевую линию;
при этом поглощающая сердцевина имеет первую зону и вторую зону,

концентрически окружающую первую зону, при этом первая зона имеет первый
основной вес и вторая зона имеет второй основной вес, причем первый основной вес
меньше второго основного веса, где первый основной вес находится в диапазоне
от 7,5 г/м2 до 385 г/м2 и второй основной вес находится в диапазоне от 150 г/м2 до 450
г/м2, при этом основной вес первой зоны составляет от приблизительно 5% до
приблизительно 85% от основного веса второй зоны.

12. Поглощающее изделие по п.11, в котором первая зона проходит вдоль
проходящей в продольном направлении осевой линии и расположена симметрично
относительно проходящей в продольном направлении осевой линии, при этом первая
зона проходит на приблизительно 5%-30% площади поверхности сердцевины, и вторая
зона проходит на приблизительно 70%-95% от площади поверхности сердцевины.

13. Поглощающее изделие по п.12, в котором поглощающая сердцевина содержит
от приблизительно 75 вес.% до 100 вес.% целлюлозных волокон и от 0 вес.% до 25
вес.% суперабсорбента.

14. Поглощающее изделие по п.13, при этом поглощающее изделие имеет толщину,
составляющую менее 5 мм, показатель повторного смачивания, составляющий менее 1
г, и боковую жесткость, составляющую менее 1000 г.
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