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(54) УСТОЙЧИВАЯ К РАЗРЕЗАМ ПЕРЧАТКА (ВАРИАНТЫ)
(57) Реферат:

Изобретение относится к защитным
перчаткам. Перчатка содержит подложку,
конфигурированную для включения четырех
участков для пальцев, участка для большого
пальца, участка ладони и участка тыльной
стороны кисти, которые выполнены для
покрывания руки человека. Причем каждый

участок для пальца и участок для большого
пальца имеет, по существу, непрерывную
поверхность, расположенную на участке
подложки, которая окружает каждый конец
каждого соответствующего участка для пальца и
участка для большого пальца, и прерывистую
поверхность. При этом прерывистая
поверхность расположена на участке подложки,
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которая, по существу, покрывает участок
ладони и участок тыльной стороны кисти.
Перчатка подходит как для правой, так и для
левой руки. Технический результат,
обеспечиваемый заявленной группой
изобретений, заключается в легком ношении,

подвижности для движения сустава руки и
каждого пальца, поддержании
воздухопроницаемости и гибкости, повышенной
устойчивости к истиранию и разрезам. 2 н. и 19
з.п. ф-лы, 3 табл., 5 ил.
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(54) A GLOVE STABLE TO CUTS (VERSIONS)
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention relates to protective

gloves. The glove includes a substrate, configured to
include four sections of fingers, a section for a
thumb, a section for the palm and a section for the
back of the hand area, which are made for covering
the human hand. Each section for a finger and for a
thumb area has, in essence, a continuous surface
located on the site of the substrate, which surrounds
each end of each relevant section for a finger and a
section for a thumb, and a discontinuous surface. At
that the discontinuous surface is located on the site
of the substrate, which essentially covers the
section of the palm and the section of the back of
the hand area. The glove is suitable for both right
hand and left hand.

EFFECT: provision of easy to wear, mobility for

movement of joints of hands and of each finger,
maintaining air permeabilty and flexibility, high
resistance to abrasion and cuts.

21 cl, 3 tbl, 1 ex, 5 dwg
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RU 2 438 535 C2

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к способам производства многослойного

материала, используемого при изготовлении, например, предмета одежды, и к
производимым таким способом многослойным материалам, в котором предмет
одежды включает по меньшей мере одну устойчивую к истиранию и/или устойчивую
к надрезам поверхность.

Воздухопроницаемые перчатки с поверхностями пальцев, которые обеспечивают
надежный захват, крайне желательны в промышленности. Воздухопроницаемость
такой перчатки или предмета одежды, однако, часто сильно снижает устойчивость к
разрезам таких перчаток или предмета одежды. Многие воздухопроницаемые
перчатки изготовлены из полотна материала, предпочтительно, тканого полотна.
Хотя покрытие или многослойный материал на участке полотна, таком как, по
меньшей мере, участок пальцев и ладони, обеспечивает некоторую защиту и
устойчивость к разрезам, устойчивость к разрезам низка. Это обусловлено тем, что
полотно, а также покрытие или многослойный материал, должны быть достаточно
тонкими для обеспечения подвижности и захвата пользователю, надевшему
перчатки. Кроме того, часто тыльная сторона или кисть, покрытая перчаткой,
покрыта только полотном, чтобы способствовать воздухопроницаемости и большей
гибкости перчатки. Полотно, однако, должно быть достаточно тонким, чтобы
также способствовать гибкости и подвижности, и, следовательно, обеспечивает
малую устойчивость к разрезам.

Весьма желательна воздухопроницаемая перчатка и другой предмет одежды,
обеспечивающие подвижность, гибкость и большую устойчивость к разрезам.
Желательно, чтобы такая перчатка обеспечивала достаточную
воздухопроницаемость и передней, и задней поверхностей (т.е. поверхностей,
покрывающих ладонь и тыльную сторону кисти соответственно), а также высокую
подвижность для движения сустава руки и каждого пальца, а также достаточную
общую гибкость. Желательно, чтобы такая перчатка и другой предмет одежды были
перчаткой или предметом одежды, предназначенным для обеих рук, который можно
было бы надевать на любую руку с одинаковой степенью защиты,
воздухопроницаемости, подвижности и гибкости.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Используемое в настоящем документе выражение "по существу непрерывная

поверхность" относится к поверхности, в которой нижележащая подложка
визуально неразличима глазом наблюдателя.

Используемое в настоящем документе выражение "по существу прерывистая
поверхность" относится к поверхности, имеющей множество разнесенных друг от
друга точечных элементов, в которой множество областей, расположенных между
точечными элементами, подложку, которая визуально различима глазом
наблюдателя.

Используемый в настоящем документе термин "форма", "формы", "модель" и
"модели" относится к искусственно сконструированным рукам человека, которые
используются для изготовления перчаток.

Используемый в настоящем документе термин "по существу" относится к чему-
либо, что в большой степени выполнено; значительному или большому количеству;
например используемый в настоящем документе термин "по существу",
примененный к "по существу" покрытый, означает, что предмет покрыт, по меньшей
мере, на 90%.
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Используемый в настоящем документе термин "около" относится к количеству,
которое составляет плюс или минус 10 процентов от установленного или
подразумеваемого диапазона.

Эти термины могут быть определены на другом языке в остальных частях
описания.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для разрешения трудностей и проблем, описанных выше, предлагается предмет

одежды, включающий перчатку. Перчатка содержит подложку, конфигурированную
для содержания вмещения четырех участков для пальцев, участка для большого
пальца, участка для ладони и участка для тыльной стороны кисти, которые
позволяют покрыть руку человека. Участок для каждого пальца и участок для
большого пальца содержит, по существу, непрерывную поверхность,
расположенную на подложке и окружающую каждый конец каждого
соответствующего участка для пальца. Прерывистая поверхность, по существу,
также расположена на подложке и покрывает участок ладони и участок тыльной
стороны кисти. Перчатка изготовлена, как любая обычная перчатка.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фиг.1 представлен вид сверху варианта осуществления одного предмета

одежды по настоящему изобретению, в данном примере перчатки, показывающий
одну сторону перчатки.

На фиг.2 представлен вид сверху варианта осуществления по фиг.1, но
показывающий противоположную сторону перчатки.

На фиг.3 представлен вид сверху в перспективе боковой стороны перчатки,
показанной на фиг.2, но показывающий руку в перчатке, причем рука и перчатка
расположены ладонью пользователя вверх.

На фиг.4 представлен вид сверху в перспективе боковой стороны перчатки,
показанной на фиг.1, но показывающий руку в перчатке, причем рука и перчатка
расположены тыльной стороной руки пользователя вверх.

На фиг.5 представлен частичный вид сверху точечного узора с промежутками
между ними для перчатки, показанной на фиг.1-4.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Далее приводится подробная ссылка на один или несколько вариантов

осуществления настоящего изобретения, примеры которых показаны на чертежах.
Каждый пример и вариант осуществления обеспечены путем пояснения настоящего
изобретения и не означают ограничения настоящего изобретения. Например,
признаки, показанные или описанные как часть одного варианта осуществления,
могут быть использованы с другим вариантом осуществления, чтобы получить еще
дополнительный вариант осуществления. Предполагается, что настоящее
изобретение содержит эти и другие модификации и варианты, которые входят в
объем и сущность настоящего изобретения.

Со ссылкой на фиг.1-5 показана рабочая перчатка 10 по настоящему
изобретению. Как наилучшим образом показано на фиг.1-4, рабочая перчатка 10
содержит внешнюю поверхность 12, на которую наносят различные покрытия для
обеспечения различных поверхностей. Одна, по существу, непрерывная
поверхность 14 предпочтительно предусмотрена поверх каждого конца 16 каждого
участка 18 для пальца и участка 20 большого пальца перчатки 10. Эта, по существу,
непрерывная поверхность окружает и покрывает весь конец каждого пальца
пользователя и большого пальца, предпочтительно от каждого конца каждого
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пальца или большого пальца до по меньшей мере первого сустава, смежного
каждому концу пальцев. Другая, по существу, прерывистая поверхность 22
предпочтительно предусмотрена поверх подложки или внешней поверхности 12
перчатки 10, которая расположена для покрытия центральной области 24, которая
может включать ладонь или тыльную сторону кисти пользователя, в зависимости от
того, на какую руку пользователь надел перчатку 10. Может быть предусмотрено
также множество непокрытых областей 26, но это не предполагает ограничения.
Также может быть предусмотрена манжета 28. Манжета 28 может быть завернута,
чтобы она накладывалась сама на себя (не показана) или может быть выпущена без
наложения.

В настоящем варианте осуществления, в котором используют тканую
(трикотажную) перчатку, как показано на фиг.1-4, перчатка 10 расположена или
изготовлена на форме или модели, такой как форма руки (не показана). Затем,
например, но без ограничения, участок внешней поверхности 12 каждой перчатки 10
на каждой форме погружают во вспененную смесь. То есть концы 16 участков 18
пальцев и участка 20 большого пальца предпочтительно погружают во вспененную
смесь для создания покрытия, обеспечивающего на них, по существу, непрерывную
поверхность 14.

Вспененная смесь или другое вещество, как описано в настоящем документе,
также может быть нанесено на любой участок(и) внешней поверхности 12 каждой
перчатки 10 посредством множества "точечных элементов" с некоторой
ограниченной площадью пространства, как наилучшим образом показано на фиг.5.
Предпочтительно каждый защитный точечный элемент 30 расположен на
расстоянии от другого точечного элемента 30 для обеспечения области повышенной
защиты от разрезов и истирания, хотя при этом сохраняется гибкость, подвижность
и воздухопроницаемость этой области перчатки 10. То есть имеется множество
областей 32, окруженных точечными элементами 30, которые не содержат покрытия.
Эта прерывистая поверхность 22 обеспечивает прерывистое покрытие посредством
множества точечных элементов 30, которые обеспечивают эти особенности.

Понятно, что множество точечных элементов 30 может быть обеспечено в любой
форме или конфигурации и/или любой комбинации конфигурации(й). Т.е., в общем,
множество круглых, полусферических точечных элементов 30 показано в настоящем
варианте осуществления, но они не являются ограничивающим примером. Далее,
множество областей 32 также могут образовывать любую одиночную или
комбинацию конфигурацию(й), и настоящий пример приведен в качестве
неограничивающего примера.

Множество точечных элементов 30 может быть образовано из большого числа
различных материалов, включая, но не ограничиваясь этим, найлон, винил,
пластиковые материалы, такие как полипропилен, полиэтилен, акрилонитрильный
латекс, поливинилхлоридный латекс, полиуретановый латекс, натуральный каучук и
т.д. Каждый из множества точечных элементов 30 предпочтительно составляет от
около 1 до около 5 мм в диаметре. Более предпочтительно, каждый точечный
элемент имеет диаметр от около 1 до около 3 мм. Предпочтительно высота каждого
точечного элемента составляет от около 0,5 до около 2 мм.

Также важно расстояние множества разнесенных точечных элементов 30 друг
относительно друга. Каждый точечный элемент 30 предпочтительно разнесен от
другого на от около 1 до около 5 мм. Даже более предпочтительно, каждый
точечный элемент расположен на расстоянии от около 1 до около 3 мм от другого.
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По существу, прерывистая поверхность 22 предпочтительно покрывает от
около 50 до около 100 процентов по меньшей мере одной центральной области 24
(участок 34 ладони или участок 36 тыльной стороны кисти) каждой перчатки 10.
Предпочтительно, прерывистая поверхность 22 покрывает от около 50 до около 100
процентов обеих центральных областей 24, то есть области 34 и области 36 тыльной
стороны кисти каждой перчатки 10. Даже более предпочтительно, прерывистая
поверхность 22 покрывает от около 80 до 100 процентов обеих центральных
областей 24.

Множество непокрытых областей 26 может быть обеспечено между по существу
непрерывной поверхностью 14 на каждом участке 18 для пальца и участке 20
большого пальца и, по существу, прерывистой поверхностью 22 на центральной
области(ях) 24. Множество непокрытых областей 26 также может включать участок
перчатки 10, который покрывает запястье пользователя (фиг.3 и 4). В
альтернативном варианте одна или несколько из этих областей 26 может содержать,
по существу, прерывистую поверхность 22, снабженную множеством точечных
элементов 30 (не показана). Предпочтительно непокрытая область(и) 26 подложки
расположена, но без ограничения, между концом каждой, по существу, непрерывной
поверхности 14, и, по существу, прерывистая поверхность 22 расположена на
участке 34 ладони и участке 36 тыльной стороны кисти, причем непокрытая
область(и) 26 подложки окружает, по меньшей мере, каждый участок 18 для пальца и
участок 20 для большого пальца.

Каждый конец 16 каждого участка 18 для пальца и участка 20 для большого
пальца предпочтительно покрыт веществом, которое обеспечивает непрерывную
поверхность 14 со средней толщиной в диапазоне от около 0,0025 дюйма до
около 0,03 дюйма. Эта толщина является наиболее предпочтительной, когда
используют покрытие из акрилонитрила. Общая толщина и перчатки 10, и
непрерывной поверхности 14 предпочтительно составляет в диапазоне от около 0,02
дюйма до около 0,08 дюйма. Глубина непрерывной поверхности 14, нанесенной на
каждый конец 16 участка 18 каждого пальца и участка 20 большого пальца (то есть
от конца 16 каждого участка 18 для пальца и участка 20 большого пальца и
продолжающейся к центральной области 24), составляет в диапазоне от около 1 до
около 7 см.

Для непрерывной и/или прерывистой поверхностей 14, 22 могут быть
использованы различные многослойные материалы. Один многослойный материал
содержит пористую поверхность, исходно созданную вспениванием, ячейки которой
затем разрываются или разрушаются и поверхность которой используется, как
захватывающая поверхность в рабочих условиях, и способ по настоящему
изобретению таков, что можно в меньшей или большей степени регулировать
износостойкость этой поверхности, что необходимо для последующего
использования соответствующего предмета.

Перчатка 10 или предмет одежды содержит подложку, которая предпочтительно
может содержать тканое полотно и/или нетканое полотно. Нетканые полотна могут
содержать, но не ограничивается этим, нетканые материалы фильерного способа
производства и/или выдуваемые из расплава нетканые материалы. Одно
предпочтительное полотно должно быть из трикотажа, предпочтительно, но не
ограничивается этим, бесшовного трикотажа. Перчатка 10 или предмет одежды
может быть создана частично и/или, по существу, из любого трикотажного
материала. Один предпочтительный тип трикотажа может содержать полиэтилен со
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сверхвысокой молекулярной массой (UHMPE). Материалы из UHMPE
содержат DYNEEMA™, предлагаемые компаниями DMS Corporation, SPECTRA™,
SNIA®, TEKMILON® и т.д. Предпочтительно, такие трикотажные материалы
комбинируют с найлоном, KEVLAR® или NOMEX®, оба являются продукцией
компании DuPont, и/или нитью из нержавеющей стали для создания нити или
материала композитной трикотажной подложки. Перчатка или предмет одежды
предпочтительно созданы из композитной нити или материала. Из композитной
нити или материала с использованием машины для бесшовного трикотажа может
быть создана бесшовная трикотажная перчатка.

Подложка или композитная нить или материал также может содержать другие
материалы; в альтернативном варианте другие материалы могут быть заменены
ранее упомянутыми. Такие другие материалы могут включать полиолефины, такие
как, например, но не ограничиваясь этим, полипропилен, полиэтилен, сополимеры
акриловой кислоты, такие как полиакрилонитрил и т.д. Кроме того, такие другие
материалы также могут содержать один или несколько видов натурального и/или
синтетического волокна или их смеси, включая, например, сложный полиэфир,
полиамиды, хлопок, смесь полиэстра-хлопка и/или шерсть.

Предпочтительно, как описано здесь выше, один или несколько многослойных
материалов наносят, по меньшей мере, на участок перчатки или предмет одежды.
Один многослойный материал содержит пористую поверхность, первоначально
созданную вспениванием, ячейки которой затем разрываются или разрушаются и
поверхность которой используется в качестве захватывающей поверхности в
рабочих условиях. Нанесением многослойного материала можно управлять, так что
можно в меньшей или большей степени регулировать износостойкость,
подвижность, гибкость, воздухопроницаемость, устойчивость к разрезам и т.д.
поверхности, что требуется для последующего использования перчатки или
соответствующего предмета одежды.

Нанесение одного или нескольких многослойных материалов на представленную
перчатку 10 или предмет одежды обеспечивает, по существу, улучшенное действие
при захвате, т.е. подвижность и гибкость, сохраняя при этом воздухопроницаемость
и обеспечивая повышенную устойчивость к разрезам. Многослойный материал по
настоящему изобретению предпочтительно содержит подложку, на которую
наносится вспененная поверхность, пористая вспененная поверхность служит для
обеспечения сочетания свойств захвата и воздухопроницаемости поверхности, не
влияя на свойства внутренней поверхности перчатки или покрываемой подкладки.
Степень безопасности при использовании рабочих перчаток, созданных по
настоящему изобретению, исключительно высока по сравнению с
текстурированными поверхностями прототипа. При этом повышенная гибкость
присуща предметам одежды, включая рабочие перчатки, что делает их более
удобными в рабочих условиях.

Это достигается нанесением вспененного покрытия на внешнюю поверхность
каждой перчатки или предмета одежды. Для нанесения на перчатки,
предпочтительно, но не ограничиваясь этим, для этой цели перчатки надевают на
формы, как описано ранее. Пена имеет низкую плотность и, следовательно, не
впитывается чрезмерно в материал перчатки или материал подкладки. Тем не менее,
пена обеспечивает равномерно покрытую поверхность. Обеспечивая пену с
конкретной степенью содержания в ней воздуха при механическом вспенивании,
отдельные ячейки, образующие поверхности, разрушаются, оставляя тонкое

Ñòð.:  8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 438 535 C2

покрытие на поверхности, которая является гибкой, но, тем не менее, обладает
степенью текстуры, необходимой для поверхности, предназначенной для захвата. В
связи с этим будет очевидно, что по настоящему изобретению, в зависимости от
материала покрытия и степени вспенивания, более или менее крупные ячейки
образуются в покрытии, которые разрушаются, создавая большую или меньшую
текстуру на поверхности. Последующая вулканизация приводит к тому, что
структура разрушающихся ячеек обладает сравнительно "твердой" обработанной
поверхностью для захвата, хотя, в то же самое время, обеспечивает
воздухопроницаемость и гибкость.

Как описано выше, такие покрытия могут включать жидкое покрытие, наносимое
на подложку погружением или другими процедурами, включая применение лезвия.
Такое непрерывное или прерывистое покрытие защищает пользователя рабочих
перчаток, например, от рисков, связанных с работой, обеспечивая надежную
износостойкость и устойчивость к разрезам. Материал, образующий участок
вспененной поверхности многослойного материала, по настоящему изобретению,
как описано выше, может содержать найлон, винил, пластмассу, такую как
полипропилен, полиэтилен, полиуретан, поливинилхлорид, акрилонитрил,
натуральный или синтетический каучук и т.д.

Твердое содержимое вспененного материала смешивается с водой, как более
подробно описано ниже, чтобы получить конечное общее содержание твердого
вещества в пределах диапазона около от 5 до 75 процентов и предпочтительно
около от 10 до 30 процентов. Этот материал вспенивают либо механическим, либо
химическим способом. Предпочтительно вспенивание механическим способом,
чтобы получить содержание воздуха в пределах диапазона около от 40 до 95
процентов. Более предпочтительно этот диапазон составляет около от 60 до 80
процентов. Лучшая стойкость к истиранию достигается при более низком
содержании воздуха в пределах отмеченных выше диапазонов, хотя лучший захват и
худшая стойкость к истиранию достигаются при более высоком содержании воздуха
в процентах в пределах отмеченных выше диапазонов. Если используется подложка
с покрытием, должно быть выбрано покрытие, совместимое с нанесенным
впоследствии поверхностным слоем пены. Примерные покрытия, наносимые на
подложки по настоящему изобретению, включают поливинилхлорид, акрилонитрил,
натуральный или синтетический каучуки.

В общем, однако, вся перчатка 10, надетая на форму обычным образом, и
предпочтительно, но не ограничиваясь этим, участки 18 пальцев и участок 20
большого пальца, или, в альтернативном варианте, по существу, вся перчатка 10,
сначала погружается в раствор, содержащий коагулянт нитрата кальция (около
от 10 до около 40%), или кристаллическую уксусную кислоту, или двухвалентную
соль. Этот раствор также может содержать поверхностно-активные вещества и
вспомогательные добавки. Поверхностно-активные вещества могут включать
поверхностно-активные вещества на основе серы, анионные или неионные
поверхностно-активные вещества, поверхностно-активное вещество на основе
додецилбензолсульфоната натрия (SDBS). Вспомогательные добавки могут
включать сурфинол TG, сурфинол 465, смачивающие вещества типа бивалоида,
противовспениватели.

Перчатку 10 затем погружают, как описано выше, предпочтительно в раствор
нитрила, который состоит из акрилонитрил бутадиена, поверхностно-активных
веществ и вспомогательных добавок. Раствор, когда он используется с
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акрилонитрилом, может содержать нитрильные вспомогательные добавки. Такие
нитрильные добавки могут содержать серу (от около 0,25 до около 2 частей / 100
частей), оксид цинка (от около 0,25 до около 5 частей на 100 частей) и катализаторы
(от около 0,25 до около 5 частей на 100 частей). Нитрильный раствор может
содержать поверхностно-активные вещества, катализаторы и может содержать
вспенивающую добавку.

После того как перчатка извлечена и повернута на модели, чтобы разровнять
излишек жидкости, модели, удерживающие перчатки, помещают в печи, чтобы
просушить и вулканизировать перчатки. Возможно затем можно использовать
отбеливание.

Прерывистая поверхность 22, т.е. множество точечных элементов 30, может быть
нанесена после того, как перчатки 10 погружены в коагулянт нитрата кальция,
кристаллическую уксусную кислоту или раствор двухвалентной соли, но до того, как
перчатки 10 погружены в нитрильный раствор. В альтернативном варианте
прерывистая поверхность 22 наносится после того, как перчатки 10 вынуты из
нитрильного раствора, но до того, как перчатки 10 полностью высушены и
вулканизированы теплом или химической сшивкой. Нанесение точечных
элементов 30 выполняют после того, как перчатки 10 сняты с моделей и
расположены, по существу, на плоской поверхности, хотя этот способ не
подразумевает ограничения. В альтернативном варианте точечные элементы 30
могут быть нанесены, когда перчатки 10 расположены или повторно надеты на
модели. Нанесение точечных элементов 30 может быть осуществлено автоматически
механическим механизмом или вручную. Нанесение точечных элементов 30 может
быть выполнено посредством экструзии, трафаретной печати или ручного
нанесения. Каждая выбранная прерывистая поверхность 22 предпочтительно
покрыта точечными элементами с составом, содержащим винил, пластмассу,
полимер и т.д. Предпочтительно, но не ограничиваясь этим, состав может содержать
поливинил хлорид (ПВХ).

В отношении вспененного покрывающего материала, используемого для
нанесения на подложку для создания изделия, ниже подставлены такие примерные
составы. Следует понимать, однако, что эти примерные составы не носят
ограничивающего характера в отношении подробного описания, как, в основном,
установлено выше и как указано для специалистов.

Состав 1 - Табл. 1  

Материал Частей на сухой вес
Поливинил хлорид 100

Пластификатор От 0 до 120

Поверхностно-активное От 1 до 5

вещество  

Пигмент 1
Загуститель 5

Состав 2 - Табл. 2  

Материал Частей на сухой вес
Акрилонитрильный латекс 30-100

Поверхностно-активное От 0 до 1
вещество  

Вспомогательные добавки 0,25-5

(каждая)  
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Пигмент, загуститель 5

Состав 3 - Табл.3
Материал Частей на сухой вес

Полиуретановый латекс 100

Сшивающий агент 5
Поверхностно-активное 3

вещество  

Пигмент 1

Загуститель 1

Когда нанесен вспененный слой, его вулканизируют обычным способом, включая
применение тепла, или химической сшивкой.

ПРИМЕР 1
Смесь для погружения готовят в соответствии со следующим составом,

описанным здесь выше и включенном в Состав 2 - Табл. 2. Достаточное количество
воды добавляют, чтобы общее количество твердого вещества приготовленной смеси
составляло около до 15%. Воздух вводят в смесь посредством кончика проволоки,
присоединенной к смесителю воздуха, чтобы получить конечную смесь,
содержащую около 70% воздуха и 30% смеси по объему.

Перчатки, созданные из трикотажной подложки, надевали на формы обычным
образом и погружали сначала в состав коагулянта нитрата кальция, который
содержит поверхностно-активные вещества и вспомогательные добавки. Перчатки
затем погружают в нитрильный раствор и вынимают. Воздух, заключенный в смеси,
приводит к "разрушению" ячеек, и излишек смеси каплями падает с перчаток во
время периода выдержки около трех минут.

Нанесение точечных элементов полимера (ПВХ) вручную осуществляют для
расположения точечных элементов по размеру и расположению, описанному в
настоящем документе. Перчатки с покрытием на формах затем переводят в
положение "стоя" и перемещают по линии через печь, чтобы подвергнуть
воздействию температур около 280 градусов F в течение около 30 минут.

После вулканизации перчатки снимают с форм. Обнаружено, что перчатки
являются "дышащими" (воздухопроницаемыми), они были проверены на
устойчивость к истиранию, при обычных процедурах испытаний обнаружено, что
перчатки обладают более длительным сроком годности, чем перчатки без покрытия,
лучшей устойчивость к истиранию и устойчивостью к разрезам.

Хотя описанные в настоящем документе способы и изделия представляют собой
предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения, настоящее
изобретение не ограничивается этими конкретными способами и изделиями, и могут
быть внесены изменения без отступления от объема настоящего изобретения,
который определен приложенной формулой изобретения. Например, как очевидно
специалистам в этой области, могут быть использованы различные полимерные
покрытия, выбранные из широкого ряда полимеров, чтобы получить конечную
поверхность с изменяемыми свойствами и внешним видом в зависимости от
применения предмета одежды, для которого подобран состав. Кроме того,
очевидно, что подложка может быть создана для обеспечения, исходно,
шероховатой поверхности, на которую наносят вспененный материал, чтобы
обеспечить комбинацию текстурированной поверхности для захвата.

Настоящий вариант осуществления обеспечивает поверхность с повышенной
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устойчивостью к истиранию и устойчивостью к разрезам для рабочих перчаток и
других предметов одежды. Поверхность по настоящему изобретению обеспечивает
пористую поверхность, особенно полезную в рабочих условиях, где для рабочего
необходимо использовать перчатки, но перчатки должны быть
воздухопроницаемыми и обладать свойствами впитывания влаги.

Полученная вспененная поверхность является непрерывной, но несколько
пористой, что очевидно, и обладает улучшенными свойствами захвата, хотя в то же
самое время обладает свойствами гибкости, легкости при использовании и удобства
трикотажных шерстяных перчаток. Пена может содержать полиуретан, например
поливинил хлорид, акрилонитрил, неопрен или другой синтетический или
натуральный каучук. Кроме того, при некоторых применениях может быть
приемлемо включать барьерное вещество для влаги между подложкой и вспененной
поверхностью. Барьерное вещество может быть нанесено в виде покрытия,
например, на подложку. Барьерный слой для влаги выбирают совместимым с
наносимой впоследствии, по существу, непрерывной поверхностью и/или, по
существу, прерывистой поверхностью.

Для иллюстрации процедуры обеспечения такой текстурированной поверхности с
подложкой для последующего нанесения вспененного материала по настоящему
документу сделана ссылка на патент США No.4359783, который включен в
настоящий документ полностью посредством ссылки для всех целей. Разработка
шероховатой текстурированной подложки в соответствии с объектами настоящей
заявки может быть полезна в зависимости от последующего использования, для
которого должно быть использовано изделие, изготовленное по настоящему
изобретению. Т.е. поверхность, которая является пористой и обеспечивает, кроме
того, действие текстурированного захвата, повышает способность рабочего,
например, захватывать и удерживать предметы в рабочих условиях.

Хотя настоящее изобретение описано в связи с некоторыми предпочтительными
вариантами осуществления, очевидно, что объект настоящего изобретения не
ограничен этими конкретными вариантами осуществления. Напротив,
предполагается, что сущность настоящего изобретения охватывает все
альтернативные варианты, модификации и эквиваленты, которые могут быть
включены в пределах сущности и объема настоящего изобретения.

Формула изобретения
1. Перчатка, содержащая подложку, конфигурированную для включения четырех

участков для пальцев, участка для большого пальца, участка ладони и участка
тыльной стороны кисти, которые выполнены для покрывания руки человека, причем
каждый участок для пальца и участок для большого пальца имеет, по существу,
непрерывную поверхность, расположенную на участке подложки, которая окружает
каждый конец каждого соответствующего участка для пальца и участка для
большого пальца, и прерывистую поверхность, расположенную на участке
подложки, которая, по существу, покрывает участок ладони и участок тыльной
стороны кисти, при этом перчатка подходит как для правой, так и для левой руки.

2. Перчатка по п.1, в которой подложка содержит трикотажный материал.
3. Перчатка по п.2, в которой трикотажный материал содержит UHMPE.
4. Перчатка по п.1, в которой подложка содержит нетканый материал.
5. Перчатка по п.1, в которой, по существу, непрерывная поверхность содержит

акрилонитрил.
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6. Перчатка по п.1, в которой, по существу, прерывистая поверхность содержит
множество точечных элементов.

7. Перчатка по п.6, в которой множество точечных элементов содержат пластик,
такой как полипропилен, полиэтилен, акрилонитрильный латекс,
поливинилхлоридный латекс, полиуретановый латекс.

8. Перчатка по п.7, в которой множество точечных элементов содержат
поливинил хлорид.

9. Перчатка по п.6, в которой диаметр каждого из множества точечных элементов
составляет в диапазоне от около 1 до 5 мм.

10. Перчатка по п.6, в которой каждый из множества точечных элементов
разнесены на расстоянии от около 1 до около 5 мм друг от друга.

11. Перчатка по п.6, в которой высота каждого из множества точечных элементов
составляет от около 0,5 до около 2 мм.

12. Перчатка по п.6, в которой между каждым из множества точечных элементов
расположен промежуток, составляющий от около 1 до 3 мм.

13. Перчатка по п.1, в которой между концом каждой из, по существу,
непрерывных областей и участком ладони и участком тыльной стороны кисти
имеется непокрытая область, окружающая, по меньшей мере, участок каждого
пальца и участок для большого пальца.

14. Перчатка, содержащая трикотажную подложку, конфигурированную для
включения четырех участков для пальцев, участка для большого пальца, участка
ладони и участка тыльной стороны кисти, которые выполнены для покрывания руки
человека, причем каждый участок для пальца и участок для большого пальца, по
существу, содержат непрерывную поверхность, расположенную на участке
подложки, которая окружает каждый конец каждого соответствующего участка для
пальцев и участок большого пальца, по существу, непрерывную поверхность,
содержащую акрилонитрил, прерывистую поверхность, расположенную на участке
подложки, которая, по существу, покрывает участок ладони и участок тыльной
стороны кисти, прерывистая поверхность содержит множество элементов, и
непокрытую область подложки, расположенную между концом каждой, по
существу, непрерывной поверхности и прерывистой поверхности, расположенной,
по меньшей мере, на участке ладони и участке тыльной стороны кисти, причем
непокрытая область подложки окружает, по меньшей мере, каждый участок для
пальца и участок для большого пальца, при этом перчатка подходит как для правой,
так и для левой руки.

15. Перчатка по п.14, в которой трикотажный материал содержит UHMPE.
16. Перчатка по п.14, в которой множество точечных элементов содержат

пластик, такой как полипропилен, полиэтилен, акрилонитрильный латекс,
поливинилхлоридный латекс, полиуретановый латекс.

17. Перчатка по п.14, в которой множество точечных элементов содержат
поливинил хлорид.

18. Перчатка по п.16, в которой диаметр каждого из множества точечных
элементов составляет в диапазоне от около 1 до 5 мм.

19. Перчатка по п.16, в которой каждый из множества точечных элементов
разнесены на расстоянии от около 1 до около 5 мм друг от друга.

20. Перчатка по п.16, в которой высота каждого из множества точечных
элементов составляет от около 0,5 до около 2 мм.

21. Перчатка по п.16, в которой между каждым из множества точечных элементов

Ñòð.:  13

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 438 535 C2

расположен промежуток, составляющий от около 1 до 3 мм.
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