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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАКЛАДНОГО НОГТЯ С ОБЪЕМНЫМУКРАШЕНИЕМ

(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления накладного ногтя с объемным украшением, включающий

в себя операцию декорирования для формирования узора в виде объемного украшения
и рисунка на подложке; операцию формирования пластины посредством вакуумного
формования путем втягивания подложки в пресс-форму с множествомформ для ногтей;
и операцию разрезания, в ходе которой втянутую подложку разрезают на накладные
ногти разной формы с получением пластин накладных ногтей, причем операция
декорирования включает в себя плоскую печать рисунка на подложке и формирование
прозрачного объемного украшения таким образом, чтобы оно пропускало свет на
участок, где образован рисунок.

2. Способ по п.1, в котором при формировании объемного украшения создают
объемный слой выпуклой формы для придания рисунку объемного эффекта, а также
слой покрытия, нанесенный между объемным слоем и рисунком, для скрепления
объемного слоя с рисунком.

3. Способ по п.1, в котором рисунок содержит светоотражающий слой.
4. Способ по п.3, в котором отражающий слойформируют из металлической краски.
5. Способ по п.3, в котором отражающий слой формируют из тонкой металлической

пленки или из металлического порошка.
6. Способ по п.5, в котором между отражающим слоем и подложкой дополнительно

формируют фиксирующий слой.
7. Способ по п.2, в котором объемный слой формируют посредством

шелкотрафаретной печати.
8. Способ по п.2, в котором слой покрытия формируют из по меньшей мере одного

из следующих материалов: УФ-отверждаемой смолы, уретановой смолы, акриловой
смолы, целлюлозной смолы, полиэфирной смолы, виниловой смолы, полиамидной
смолы, эпоксидной смолы, алкидной смолы или казеина.
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9. Способ по п.2, в котором объемный слой формируют из одного из следующих
материалов: эпоксидной смолы, силиконовой смолы, смеси эпоксидных и силиконовых
смол, акриловой смолы, уретановой смолы и смеси акриловых и уретановых смол.

10. Способ по п.2, в котором объемный слой дополнительно содержит краситель,
способный пропускать свет до рисунка, и/или светоотражающие блестки.

11. Способ по п.2, в котором объемный слой формируют выпуклым с такой
кривизной, которая позволяет собирать свет на рисунке.

12. Способ по п.11, в котором угол смачивания объемного слоя составляет от 20°
до 70°.

13. Способ по п.1, в котором на нижнюю поверхность пластины накладного ногтя
дополнительно наносят клеевой слой и защищающую его антиадгезионную пленку.

14. Способ по п.1, в котором подложку формируют из смеси или сополимера по
меньшеймере одного из следующихматериалов: поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана
(ПУ), поливинилиденхлорида (ПВДХ), этиленвинилацетата (ЭВА), полипропилена
(ПП) и полиэтилентерефталатгликоля.

15. Способпоп.1, в которомвпроцессеформирования пластиныподложкунагревают
перед помещением ее в пресс-форму для вакуумного формования.

16. Способ по п.15, дополнительно включающий операцию охлаждения втянутой
подложки, осуществляемую после формирования пластины и перед операцией
разрезания.
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