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(57) Реферат:

Изобретение относится к абсорбирующим
гигиеническим прокладкам, в частности к
гигиеническим прокладкам с улучшенными
параметрами впитывания по продольному
направлению изделия. Гигиеническая
прокладка включает первый рельефный узор,
который включает первое и второе множество
изогнутых каналов, и второй рельефный узор,
который включает третье и четвертое
множество изогнутых каналов. Каналы
первого, второго, третьего и четвертого
множества каналов налагаются друг на друга,
образуя многочисленные выступы,
распространяющиеся вверх от каналов.
Расстояние между соседними каналами
уменьшается по мере распространения каналов

от их удаленных концов до их
соответствующих ближних концов. Причем
расстояние между соседними каналами
изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1
миллиметр длины вдоль линии канала. При
этом размер каждого выступа, образованного
между соседними каналами, уменьшается по
мере прохождения соседних каналов от их
удаленных концов до их соответствующих
ближних концов. Технический результат,
достигаемый заявленным изобретением,
заключается в повышении впитывания
менструальной жидкости благодаря
использованию большей площади изделия,
обусловленного наличием рельефного
рисунка. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 5 ил.
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(54) SANITARY NAPKIN WITH PROJECTIONS ON EXTERNAL SIDE AND CURVED RELIEF
CHANNELS
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to absorbing

sanitary napkins, in particular, to sanitary napkins
with improved absorbing parameters on longitudinal
product direction. Sanitary napkin includes first
relief pattern, which includes first and second
multitude of curved channels, and second relief
pattern, which includes third and fourth multitude of
curved channels. Channels of first, second, third and
fourth multitudes of channels overlap with formation
of multiple projections which spread upward from
channels. Distance between neighbouring channels
decreases as channels spread from their distant ends
to their respective proximal ends. Distance between
neighbouring channels changes in size from 0.1 mm
to 1 mm per 1 millimetre of length along channel
line. Size of each projection formed between
neighbouring channels decreases as neighbouring
channels pass from their distant ends to their
respective proximal ends.

EFFECT: increased absorption of menstrual fluid
due to application of larger product area,

conditioned by presence of relief pattern.
4 cl, 5 dwg
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RU 2 472 480 C2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение в целом относится к абсорбирующим гигиеническим

прокладкам, и в особенности к гигиеническим прокладкам с улучшенными
параметрами впитываемости по продольному направлению.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
С тем, чтобы гигиеническая прокладка эффективно абсорбировала большое

количество жидкости во время использования, она должна эффективно поглощать
жидкость по всей площади абсорбентной части прокладки.

Отсутствие свойств эффективного впитывания менструальной жидкости приводит к
ее накоплению в определенных частях прокладки, в результате чего полная
абсорбентная способность прокладки используется неэффективно.

Настоящее изобретение относится к абсорбентному изделию с рельефным узором,
обеспечивающим улучшение свойств впитывания по всей площади абсорбентного
материала.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Принимая во внимание вышеизложенное, настоящее изобретение предоставляет в

соответствии с первым аспектом изобретения гигиеническую прокладку с
поверхностным слоем, барьерным слоем, прокладку абсорбента между
поверхностным и барьерным слоем, абсорбентная прокладка содержит один и второй
выступающие края по длине и один и второй выступающие края в поперечном
направлении, удлиненную среднюю линию по длине, удлиненную среднюю линию в
поперечном направлении, один и второй край по длине, один и второй край в
поперечном направлении, один и второй конец, центральную часть между концами,
первый рельефный узор, простирающийся от первого конца по направлению к
центральной части, первый рельефный узор включает первое множество изогнутых
каналов и второе множество изогнутых каналов, каждый из которых имеет
периферическое окончание и ближний конец, каждый изогнутый канал в первом
множестве имеет такую форму, что он изогнут в направлении по часовой стрелки от
его удаленного конца до ближнего, и каждый из второго множества каналов изогнут
в направлении против часовой стрелки от его удаленного до ближнего конца, каждый
канал в первом множестве каналов пересекается со вторым множеством каналов, и
каждый канал из второго множества пересекается с первым множеством каналов,
первое множество каналов создано таким образом, что соседние каналы первого
множества налагаются на второе множество каналов, обуславливая выступы,
распространяющиеся вверх от каналов, второе множество каналов создано таким
образом, что соседние каналы второго множества налагаются на первое множество
каналов, создавая выступы, распространяющиеся вверх от каналов, первые рельефные
узоры распространяются от первого конца по направлению к центральной части,
вторые рельефные узоры, включая третье множество и четвертое множество
изогнутых каналов, каждый из которых имеет удаленный и ближний конец, каждый
изогнутый канал в третьем множестве имеет такую форму, что он изогнут в
направлении по часовой стрелке от его удаленного конца до ближнего, и каждый из
четвертого множества каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его
удаленного до ближнего конца, каждый канал в третьем множестве каналов
пересекается с четвертым множеством каналов, и каждый канал из четвертого
множества пересекается с третьим множеством каналов, третье множество каналов
создано таким образом, что соседние каналы первого множества налагаются на
второе множество каналов, создавая выступы, распространяющихся вверх от каналов,
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RU 2 472 480 C2

четвертое множество каналов создано таким образом, что соседние каналы первого
множества налагаются на второе множество каналов, создавая выступы,
распространяющиеся вверх от каналов.

Настоящее изобретение предоставляет в соответствии со вторым аспектом
изобретения гигиеническую прокладку с поверхностным слоем, барьерным слоем,
прокладку абсорбента между поверхностным и барьерным слоем, абсорбентная
прокладка содержит один и второй выступающие края по длине и один и второй
выступающие края в поперечном направлении, удлиненную среднюю линию по длине,
удлиненную среднюю линию в поперечном направлении, один и второй край по
длине, один и второй край в поперечном направлении, один и второй конец,
центральную часть между концами, первый рельефный узор, простирающийся от
первого конца по направлению к центральной части, первый рельефный узор
включает первое множество изогнутых каналов и второе множество изогнутых
каналов, каждый из которых имеет периферическое окончание и ближний конец,
каждый изогнутый канал в первом множестве имеет такую форму, что он изогнут в
направлении по часовой стрелки от его удаленного конца до ближнего, и каждый из
второго множества каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его
удаленного до ближнего конца, каждый канал в первом множестве каналов
пересекается со вторым множеством каналов, и каждый канал из второго множества
пересекается с первым множеством каналов, первое множество каналов создано
таким образом, что соседние каналы первого множества налагаются на второе
множество каналов, формируя выступы, распространяющиеся вверх от каналов,
расстояние между соседними каналами уменьшается по мере того как соседние
каналы распространяются от своего удаленного конца к ближнему, расстояние от
удаленного до ближнего конца изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 миллиметр
длины вдоль линии канала, размер каждого выступа определяется между соседними
каналами и уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных концов
до ближних, второе множество каналов создано таким образом, что соседние каналы
второго множества налагаются на первое множество каналов, формируя выступы,
распространяющихся вверх от каналов, расстояние между соседними каналами
уменьшается по мере того как соседние каналы распространяются от своего
удаленного конца к ближнему, расстояние от удаленного до ближнего конца
изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 миллиметр длины вдоль линии канала,
размер каждого выступа определяется между соседними каналами и уменьшается по
мере распространения каналов от их удаленных концов до ближних, вторые
рельефные узоры, включая третье множество и четвертое множество изогнутых
каналов, каждый из которых имеет удаленный и ближний конец, каждый изогнутый
канал в третьем множестве имеет такую форму, что он изогнут в направлении по
часовой стрелке от его удаленного конца до ближнего, и каждый из четвертого
множества каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его удаленного
до ближнего конца, каждый канал в третьем множестве каналов пересекается с
четвертым множеством каналов, и каждый канал из четвертого множества
пересекается с третьим множеством каналов, третье множество каналов создано
таким образом, что соседние каналы третьего множества налагаются на четвертое
множество каналов, формируя выступы, распространяющиеся вверх от каналов,
расстояние между соседними каналами уменьшается по мере того как соседние
каналы распространяются от своего удаленного конца к ближнему, расстояние от
удаленного до ближнего конца изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 миллиметр
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длины вдоль линии канала, размер каждого выступа определяется между соседними
каналами и уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных концов
до ближних, четвертое множество каналов создано таким образом, что соседние
каналы четвертого множества налагаются на третье множество каналов, формируя
выступы, распространяющиеся вверх от каналов, расстояние между соседними
каналами уменьшается по мере того как соседние каналы распространяются от своего
удаленного конца к ближнему, расстояние от удаленного до ближнего конца
изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 миллиметр длины вдоль линии канала,
размер каждого выступа определяется между соседними каналами и уменьшается по
мере распространения каналов от их удаленных концов до ближних, где второй
рельефный узор - это зеркальное отражение первого рельефного узора, а третий
рельефный узор расположен в центральной части, третий рельефный узор включает
множество каналов, распространяющихся радиально в стороны от пересечения
продольной центральной линии и поперечной, каналы третьего рельефного узора
налагаются, создавая множество выступов, распространяющихся радиально в
сторону от пересечения, и каналы третьего рельефного узора налагаются, создавая
центральный выступ, центральный выступ, имеющий центр, расположенный на
пересечении продольной и поперечной центральной линии, каждый канал из первого и
второго множества имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в
диапазоне от 0,5 мм до 3 мм, каждый канал из третьего и четвертого множества имеет
ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм,
каждый канал третьего рельефного узора имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм
и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм, внешнее рельефное кольцо окружает каждый
первый, второй и третий рельефный узор, внешнее узорное кольцо расположено
внутрь по отношению к первому и второму продольному выступающему краю и
первому и второму поперечному краю основы на расстоянии в диапазоне от 3 мм
до 20 мм, каждый удаленный конец первого, второго, третьего и четвертого
множества каналов пересекается с внешним узорным кольцом, внешнее узорное
кольцо имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 до 3
мм.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Примеры осуществления изобретения показаны на чертежах, на которых:
Фиг.1 - вид сверху настоящего изобретения - гигиенической прокладки;
Фиг.2 - вид снизу гигиенической прокладки, показанной на фиг.1;
Фиг.3 - гигиеническая прокладка в разобранном виде, которая показана на фиг.1,

иллюстрация поверхностного слоя, барьерного слоя и адсорбентной основы;
Фиг.4 - увеличенный вид составных частей прокладки, обведенный кружком 4 на

фиг.1; и
Фиг.5 - поперечный вид гигиенической прокладки, показанной на фиг.1.
ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение в целом относится к одноразовым абсорбентным изделиям,

таким как гигиеническая прокладка, тонкая прокладка, абсорбентным изделиям при
недержании, и другим одноразовым абсорбентным изделиям для ношения близко к
телу. Используемый здесь термин "гигиеническая прокладка" относится к изделию,
используемому женщинами как прилегающее к наружным половым органам на
нижнем белье и которое предназначено для впитывания и содержания различных
экссудатов тела (например, крови, менструальной жидкости, мочи, и тому подобное) и
которое выбрасывается после одноразового использования (то есть оно не
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предназначено для стирки и многократного использования). Тонкие прокладки в
целом аналогичны гигиеническим прокладкам, за исключением того, что у них
обычно меньшая способность абсорбировать жидкость, и они, в основном,
используются при не менструальных выделениях. Как гигиенические, так и тонкие
прокладки обычно прикладываются или прикрепляются к нижнему белью и
располагаются между нижнем бельем и половыми органами. Данный предмет
изобретения может быть применен для изделия, используемого при недержании мочи у
взрослых, памперсов, и приспособлений для половых органов и других одноразовых
абсорбентных изделий, созданных для впитывания различных экссудатов.

Абсорбентные изделия, относящиеся к настоящему изобретению, обладают
превосходными свойствами впитывания жидкости, и в особенности они обладают
улучшенными свойствами впитывания по продольному направлению абсорбентного
изделия. Конкретно, согласно настоящему изобретению абсорбентное изделие имеет
рельефный узор, обладающий повышенной впитываемостью жидкостей по
продольному направлению абсорбентного изделия, что позволяет ему эффективное
использование своей способности впитывать жидкость.

Используемый в данном случае термин "удаленный конец" канала - это наиболее
удаленная от центра гигиенической прокладки часть канала и "ближний конец" - это
ближайшая к центру гигиенической прокладки часть канала.

Особенности предмета настоящего изобретения - гигиенической прокладки 10
показаны на фиг.1. Гигиеническая прокладка 10 содержит первую удлиненную
продольную центральную линию 12, поперечную удлиненную центральную линию 14,
первый продольный край 16, второй продольный край 18, первый поперечный
край 20, второй поперечный край 22, первую конечную часть 24, вторую конечную
часть 26 и центральную часть 28, расположенную между первой и второй конечной
частью, 24 и 26.

Далее прокладка 10 содержит первый рельефный узор 30, проходящий от первой
конечной части 24 к центральной части 28. Первый рельефный узор содержит первое
множество изогнутых каналов 32 и второе множество изогнутых каналов 34, каждый
из каналов из 32 и 34 имеет удаленный 36 и ближний конец 38.

Каждый канал из первого множества изогнутых каналов 32 имеет такую форму,
что он изогнут в направлении по часовой стрелки от его удаленного конца 36 до
ближнего 38.

Каждый канал из первого множества каналов 32 пересекается со вторым
множеством каналов 34, и каждый канал из второго множества 34 пересекается с
множеством каналов 32 из первого множества каналов.

Первое множество каналов 32 устроено так, что соседние каналы из первого
множества 32 налагаются на множество каналов 34 второго множества каналов,
формируя выступы 40, распространяющиеся вверх от каналов 32.

Как показано на фиг.1, расстояние между соседними каналами 32 уменьшается по
мере распространения каналов 32 от их удаленных концов 36 до ближних 38.
Расстояние изменяется между соседними каналами 32 в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1
миллиметр длины вдоль линии канала 32. Благодаря тому, что каналы 32 суживаются,
размер каждого из выступов 40 определяется между соседними каналами 32 и
уменьшается по мере распространения каналов 32 от их удаленных концов 36 до
ближних 38.

Каналы во втором множестве 34 устроены так, что соседние каналы второго
множества 34 налагаются на множество каналов 32 первого множества каналов,
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обуславливая выступы 40, распространяющиеся вверх от каналов 34. Аналогичным
образом расстояние между соседними каналами 34 уменьшается по мере
распространения каналов 34 от их удаленных концов 36 до ближних 38. Расстояние
изменяется между соседними каналами 34 в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 миллиметр
длины вдоль линии канала 34. Благодаря тому, что каналы 34 суживаются, размер
каждого из выступов 40 определяется между соседними каналами 34 и уменьшается по
мере распространения каналов 32 от их удаленных концов 36 до ближних 38.
Гигиеническая прокладка 10 также содержит второй рельефный узор 50, проходящий
от второй конечной части 26 к центральной части 28. Второй рельефный узор 50
содержит третье множество изогнутых каналов 52 и четвертое множество изогнутых
каналов 54. Каждый из каналов из 52 и 54 имеет удаленный 56 и ближний конец 58.

Каждый канал из третьего множества изогнутых каналов 52 имеет такую форму,
что он изогнут в направлении по часовой стрелки от его удаленного конца 56 до
ближнего 58. Каждый канал из четвертого множества каналов 54 изогнут в
направлении против часовой стрелки от его удаленного 56 до ближнего конца 58.

Каждый канал из третьего множества каналов 52 пересекается с четвертым
множеством каналов 54, и каждый канал из четвертого множества 54 пересекается с
множеством каналов 52 из третьего множества каналов.

Третье множество каналов 52 устроено так, что соседние каналы из третьего
множества 52 налагаются на множество каналов 54 четвертого множества каналов,
формируя выступы 40, распространяющиеся вверх от каналов.

Как показано на фиг.1, расстояние между соседними каналами 52 уменьшается по
мере распространения каналов 52 от их удаленных концов 56 до ближних 58.
Расстояние изменяется между соседними каналами 52 в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1
миллиметр длины вдоль линии канала 52. Благодаря тому, что каналы 52 суживаются,
размер каждого из выступов 40 определяется между соседними каналами 52 и
уменьшается по мере распространения каналов 52 от их удаленных концов 56 до
ближних 58.

Четвертое множество каналов 54 устроено так, что соседние каналы из четвертого
множества 54 налагаются на множество каналов 52 третьего множества каналов,
формируя выступы 40, распространяющиеся вверх от каналов 54. Расстояние между
соседними каналами 54 уменьшается по мере распространения каналов 54 от их
удаленных концов 56 до ближних 58. Расстояние изменяется между соседними
каналами 54 в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 миллиметр длины вдоль линии
канала 54. В данном варианте настоящего изобретения второй рельефный узор 50
является зеркальным отображением первого рельефного узора 30.

Как показано на фиг.1 и 4, гигиеническая прокладка также включает третий
рельефный узор, расположенный в центральной части 28. Третий рельефный узор 60
включает множество каналов 62, распространяющихся радиально во внешнюю
сторону от пересечения продольной удлиненной центральной линии 12 и поперечной
удлиненной центральной линии 14. Каналы 62 третьего рельефного узора 60
налагаются, создавая множество выступов 64, распространяющихся радиально от
пересечения. Каналы 62 третьего рельефного узора 60 также налагаются, создавая
центральный выступ 66, центральный выступ 66 имеют центр, находящийся на
пересечении продольной удлиненной центральной линии 12 и поперечной удлиненной
центральной линии 14. В одном из вариантов настоящего изобретения каждое
первое 32, второе 34, третье 52 и четвертое 54 множество каналов имеет ширину в
диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм. В одном из
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вариантов настоящего изобретения каждый из каналов 62 из третьего рельефного
узора 60 имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 мм
до 3 мм.

Гигиеническая прокладка 10 также содержит внешнее рельефное кольцо 70,
окружающее каждый из первого 30, второго 50 и третьего 60 рельефного узора.
Внешнее узорное кольцо 70 расположено внутрь по отношению к первому 117а и
второму 117а продольному удлиненному краю и первому 119а и второму 119а
поперечному краю основы 10 на расстоянии в диапазоне от 3 мм до 20 мм.

В данном варианте настоящего изобретения внешнее рельефное кольцо 70 устроено
таким образом, что каждый из удаленных концов 38 и 58 первого 32, второго 34,
третьего 52 и четвертого 54 множества каналов пересекают внешнее рельефное
кольцо 70. В данном варианте настоящего изобретения внешнее рельефное кольцо 70
имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм.

Предпочтительно, чтобы каналы 32, 34, 52, и 62 первого 30, второго 50 и
третьего 60 рельефного узора, а также внешнее рельефное кольцо 70 были связаны
таким образом, чтобы сформировать сеть непрерывно соединенных каналов.

Согласно фиг.3 гигиеническая прокладка 10 включает водопроницаемый
поверхностным слой 101, водонепроницаемый барьерный слой 105 и абсорбентную
основу 103, находящиеся между водопроницаемым поверхностным слоем 101 и
водонепроницаемым барьерным слоем 105.

Поверхностный слой 101 имеет поверхность, которая образует внешнюю
поверхность 81 гигиенической прокладки 10. Поверхностный слой 101
водопроницаемый, деформируемый, мягкий и не раздражающий кожу. Он может быть
сделан из любого простого материала, который обычно используется. Поверхностный
слой в общем служит для переноса жидкости от тела в гигиеническую прокладку 10.
Таким образом, жидкость и влага убираются из контактной зоны, что обеспечивает
чувство сухости и комфорт. Примерами материалов, используемых для
поверхностного слоя 101, являются тканые и нетканые материалы, сделанные из
полиэфирa, полипропилена, нейлона и/или вискозы, или поверхностным полотном
может быть термопластиковая пленка и формированная пленка. Поверхностный
слой 101 может быть при желании обработан поверхностно-активным веществом,
чтобы варьировать гидрофобность/гидрофильность и таким образом создавать
оптимальные свойства переноса жидкости. Волокно или другой материал,
формирующий поверхностный слой 101, не должен разрушаться или терять
эластичность во время контакта с жидкостью. Поверхностный слой 101 может быть
сделан, к примеру, из штапельного волокна полипропилена или других материалов.
Волокно может быть упорядочено прочесыванием и термически связано посредством
гофрировки. Вес поверхностного слоя 101 может варьироваться от 10 граммов на
квадратный метр (гсм) до 40 гсм.

Барьерный слой 105 имеет нижнюю поверхность, обращенную к одежде 82
прокладки 10. Барьерный слой 105 водонепроницаем и, таким образом,
предотвращает загрязнение одежды жидкостью, находящейся между абсорбентной
основой 103 и барьерным слоем 105. Пригодные материалы, которые могут быть
применены для барьерного слоя, включают, к примеру, гофрированную или не
гофрированную полиэтиленовую пленку, микропористую пленку или
ламинированные ткани. Поверхность 82 барьерного слоя 105, контактирующую с
одеждой, желательно покрыть связующим с одеждой веществом для прикрепления
прокладки 10 к нижнему белью во время использования. Поверхность, покрытую
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связующим веществом, предпочтительно покрыть съемной бумагой 83 для его защиты
перед использованием, как это показано на фиг.2.

Абсорбентная основа осуществляет поглощение жидкости тела. Жидкость тела
движется внутрь или "вниз" от поверхностного слоя 101 и проходит к абсорбентной
основе 103, которая удерживает объем жидкости, пока гигиеническая прокладка 10 не
выбрасывается.

Абсорбентная основа 103 имеет большую способность абсорбировать жидкости во
время использования гигиенической прокладки 10 и определяется множеством
выступов и множеством каналов, описанных выше. Как показано на фиг.3,
абсорбентная основа включает первый и второй продольные выступающие края 117а
и 117б и первый и второй поперечные выступающие края 119а и 119б.

Примеры материалов, используемых для абсорбентной основы 103, включают, к
примеру, целлюлозные волокна (предпочтительно древесное волокно, хлопок, лен и
болотный мох также приемлемы), синтетическое волокно, сверхабсорбирующие
полимеры (САП) или сверхабсорбирующее волокно, а также органическое вяжущие
вещества и другие материалы, известные в производстве материалов абсорбентной
основы. Относительная доля этих материалов может меняться с тем чтобы достичь
необходимое поглощение, объёмную упругость и технологичность. В одном из
вариантов абсорбентная основа 103 включает от 40 до 95 весовых процентов
целлюлозного волокна и от 5 до 60 весовых процентов сверхпоглощающего полимера.

Абсорбентная основа 103 может включать любой сверхабсорбентный полимер
(САП). В настоящем изобретении термин "сверхабсорбентный полимер" (или САП)
относится к материалу, который способен поглотить и удержать жидкость тела, вес
которой по крайней мере составляет 10, умноженное на вес основы при давлении 0,5
фунт-силы на квадратный дюйм. Частицы сверхабсорбентного полимера в данном
изобретении могут быть неорганическим или органическим сшитым гидрофильным
полимером, таким как поливиниловый спирт, полиэтиленоксид, сшитый крахмал,
гуаровая смола, ксантановая смола и другие материалы, известные в производстве
абсорбентных основ.

В дополнение, гигиенические прокладки могут включать переходный слой (не
показан) и, когда он имеется, переходный слой будет расположен прямо под
поверхностным слоем 101 в прямом соприкосновении с абсорбентной основой.
Переходный слой принимает жидкость от водопроницаемого поверхностного слоя и
задерживает ее до поглощения абсорбентной основой. Переходный слой более
плотный, чем водопроницаемый поверхностный слой 101 и пропорция маленьких пор
у него выше. Данное свойство позволяет переходному слою собирать жидкость и
предохранять от нее внешнюю сторону водопроницаемого поверхностного слоя 101,
таким образом предотвращая поверхностный слой и его поверхность от повторного
увлажнения. Тем не менее переходный слой не настолько плотен, чтобы
предотвратить прохождение жидкости к абсорбентной основе.

Дополнительный переходный слой может состоять из различных материалов,
включая, к примеру, целлюлозное волокно из древесного волокна, может быть из
одного волокна или из двух, включая термопластические материалы (такие как
полиэфир, полипропилен, полиэтилен, и другие) или вискозы, органических вяжущих
веществ, (таких как сополимеры винила, акриловое волокно, и/или мономеры,
которые могут быть покрыты термопластическим волокном или инкорпорированные
в переходный слой) или других материалов, известных для данного производства. Вес
переходного слоя может изменяться в диапазоне от 20 грамм на квадратный метр
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до 120 г/м2.
В то время как слои прокладки (поверхностный, абсорбентная структура,

барьерный) описаны как отдельные слои, в рамках данного изобретения также
является то, что слои могут быть соединены в один слой, выполняющий различные
функции.

В дополнение, каналы 32, 34, 52, 54 и 62 первого 30, второго 50 и третьего 60
рельефного узора, а также рельефное кольцо 70, могут быть перенесены на
дополнительный слой гигиенической прокладки 10. Например, каналы 32, 34, 52, 54 и
внешнее рельефное кольцо 70 могут быть выполнены на поверхностном слое 101 и
абсорбентной основе 103. Таким образом, на поверхности абсорбентной основы будут
каналы 32, 34, 52, 54, и внешнее рельефное кольцо 70, соответствующие и находящиеся
в одном направлении с каналами 32, 34, 52, 54, и внешним рельефным кольцом 70 на
поверхностном слое. По существу, поверхностный слой 101 повторяет контуры
поверхности абсорбентной основы 103 без видимых пустот между слоями.

Обращаясь вновь к фиг.3, абсорбентная основа 103 может находиться только в
стороне центральной части гигиенической прокладки 10, так что поверхностный 101 и
барьерный слой 105 будут простираться за пределы самого дальнего конца
абсорбентной основы 103. С другой стороны, абсорбентная основа 103 может быть
растянута до области крылышек 113. Поверхностный 101 и барьерный 105 слои
соединяются по всей периферии гигиенической прокладки 10. Поверхностный 101 и
барьерный 105 слои могут быть соединены любым используемым средством, таким
как клей, гофрирование, или термосклеиванием. Дополнительно к этому, слои 101, 105,
и 103 могут быть ламинированы один с другим или все вместе.

Гигиеническая прокладка может быть сделана каким-либо простым известным
способом, таким как рельефное штампование, при котором один или несколько слоев
прокладки 10 обрабатываются механически или термически для формирования
каналов 32, 34, 52, 54 и 62 первого 30, второго 50 и третьего 60 рельефного узора, а
также внешнего рельефного кольца 70.

Формула изобретения
1. Гигиеническая прокладка, содержащая поверхностный слой, барьерный слой,

абсорбентную основу, расположенную между поверхностным и барьерным слоем,
причем абсорбентная основа включает первый и второй продольные удлиненные края
и первый и второй поперечные удлиненные края, продольную удлиненную
центральную линию, поперечную удлиненную центральную линию, первый и второй
продольные края, первый и второй поперечные края, первую и вторую конечные
части, центральную часть, расположенную между первой и второй конечными
частями, первый рельефный узор, простирающийся от первой конечной части до
центральной части, при этом первый рельефный узор включает первое множество
изогнутых каналов и второе множество изогнутых каналов, причем каждый из
каналов имеет дальний и ближний конец, и каждый канал из первого множества
изогнутых каналов имеет такую форму, что он изогнут в направлении по часовой
стрелке от его удаленного конца до его ближнего конца, и каждый канал из второго
множества каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его удаленного
конца до его ближнего конца, и каждый канал из первого множества каналов
пересекается со вторым множеством каналов, и каждый канал из второго множества
пересекается со множеством каналов из первого множества каналов, первое
множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из первого множества
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налагаются на множество каналов второго множества каналов, формируя выступы,
распространяющиеся вверх от каналов, и расстояние между соседними каналами
уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных концов до их
соответствующих ближних концов, причем расстояние между соседними каналами
изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 мм длины вдоль линии канала, при этом
размер каждого выступа, образованного между соседними каналами, уменьшается по
мере прохождения соседних каналов от их удаленных концов до их соответствующих
ближних концов, второе множество каналов, расположенное так, что соседние каналы
из второго множества налагаются на множество каналов из первого множества,
формируя множество выступов, распространяющихся вверх от каналов, и расстояние
между соседними каналами уменьшается по мере распространения каналов от их
удаленных концов до их ближних концов, расстояние между соседними каналами
изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 мм длины вдоль линии канала, при этом
размер каждого выступа, образованного между соседними каналами, уменьшается по
мере распространения соседних каналов от их удаленных концов до их ближних
концов, второй рельефный узор, проходящий от второй конечной части до
центральной части, причем второй рельефный узор содержит третье множество
изогнутых каналов и четвертое множество изогнутых каналов, и каждый из каналов
имеет удаленный и ближний конец, причем каждый канал из третьего множества
изогнутых каналов имеет такую форму, что он изогнут в направлении по часовой
стрелке от его удаленного конца до его ближнего конца, и каждый канал из
четвертого множества каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его
удаленного конца до его ближнего конца, при этом каждый канал из третьего
множества каналов пересекается с четвертым множеством каналов, и каждый канал из
четвертого множества пересекается с множеством каналов из третьего множества
каналов, третье множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из
третьего множества налагаются на множество каналов четвертого множества,
формируя выступы, распространяющиеся вверх от каналов, и расстояние между
соседними каналами уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных
концов до их ближних концов, причем расстояние между соседними каналами
изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 мм длины вдоль линии канала, при этом
размер каждого выступа, образованного между соседними каналами, уменьшается по
мере распространения соседних каналов от их удаленных концов до их ближних
концов, четвертое множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из
четвертого множества налагаются на множество каналов третьего множества,
формируя выступы, распространяющиеся вверх от каналов, и расстояние между
соседними каналами уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных
концов до их ближних концов, причем расстояние между соседними каналами
изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 мм длины вдоль линии канала, а размер
каждого выступа, образованного между соседними каналами, уменьшается по мере
распространения соседних каналов от их удаленных концов до их ближних концов,
при этом второй рельефный узор является зеркальным отражением первого
рельефного узора, третий рельефный узор, расположенный в центральной части,
причем третий рельефный узор включает множество каналов, распространяющихся
радиально во внешнюю сторону от пересечения продольной удлиненной центральной
линии и поперечной удлиненной центральной линии, и каналы третьего рельефного
узора налагаются, создавая множество выступов, распространяющихся радиально
наружу от пересечения, и каналы третьего рельефного узора налагаются, создавая
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центральный выступ, причем центральный выступ имеет центр, находящийся на
пересечении продольной удлиненной центральной линии и поперечной удлиненной
центральной линии, каждый из первого и второго множества каналов имеет ширину в
диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм, каждый из
третьего и четвертого множества каналов имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм
и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм, каждый канал третьего рельефного узора
имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 до 3 мм,
внешнее рельефное кольцо, окружающее каждый из первого, второго и третьего
рельефного узора, причем внешнее узорное кольцо расположено внутри по
отношению к первому и второму продольному удлиненному краю и первому и
второму поперечному удлиненному краю основы на расстоянии в диапазоне от 3 мм
до 20 мм, и каждый дальний конец первого, второго, третьего и четвертого множества
каналов пересекает внешнее рельефное кольцо, причем внешнее рельефное кольцо
имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм, и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм.

2. Гигиеническая прокладка, содержащая поверхностный слой, барьерный слой,
абсорбентную основу, расположенную между поверхностным и барьерным слоем,
причем абсорбентная основа включает первый и второй продольные удлиненные края
и первый и второй поперечные удлиненные края, продольную удлиненную
центральную линию, поперечную удлиненную центральную линию, первый и второй
продольные края, первый и второй поперечные края, первую и вторую конечные
части, центральную часть, расположенную между первой и второй конечными
частями, первый рельефный узор, простирающийся от первой конечной части до
центральной части, при этом первый рельефный узор включает первое множество
изогнутых каналов и второе множество изогнутых каналов, причем каждый из
каналов имеет дальний и ближний конец, и каждый канал из первого множества
изогнутых каналов имеет такую форму, что он изогнут в направлении по часовой
стрелке от его удаленного конца до его ближнего конца, и каждый канал из второго
множества каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его удаленного
конца до его ближнего конца, причем каждый канал из первого множества каналов
пересекается со множеством каналов из второго множества каналов, и каждый канал
из второго множества пересекается со множеством каналов из первого множества
каналов, первое множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из
первого множества налагаются на множество каналов второго множества каналов,
формируя выступы, распространяющихся вверх от каналов, и расстояние между
соседними каналами уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных
концов до их соответствующих ближних концов, причем расстояние между соседними
каналами изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 мм длины вдоль линии канала,
при этом размер каждого выступа, образованного между соседними каналами,
уменьшается по мере прохождения соседних каналов от их удаленных концов до их
соответствующих ближних концов, второе множество каналов, расположенное так,
что соседние каналы из второго множества налагаются на множество каналов из
первого множества каналов, образуя выступы, распространяющиеся вверх от
каналов, и расстояние между соседними каналами уменьшается по мере
распространения каналов от их удаленных концов до их соответствующих ближних
концов, расстояние между соседними каналами изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм
на 1 мм длины вдоль линии канала, при этом размер каждого выступа, образованного
между соседними каналами, уменьшается по мере прохождения соседних каналов от
их удаленных концов до их соответствующих ближних концов, второй рельефный
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узор, простирающийся от второй конечной части до центральной части, причем
второй рельефный узор включает третье множество изогнутых каналов и четвертое
множество изогнутых каналов, при этом каждый из каналов имеет дальний и ближний
конец, и каждый канал из третьего множества изогнутых каналов имеет такую форму,
что он изогнут в направлении по часовой стрелке от его удаленного конца до его
ближнего конца, и каждый канал из четвертого множества каналов изогнут в
направлении против часовой стрелки от его удаленного конца до его ближнего конца,
причем каждый канал из третьего множества каналов пересекается со множеством
каналов из четвертого множества каналов, и каждый канал из четвертого множества
пересекается со множеством каналов из третьего множества каналов, третье
множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из третьего множества
налагаются на множество каналов четвертого множества каналов, образуя выступы,
распространяющиеся вверх от каналов, и расстояние между соседними каналами
уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных концов до их
соответствующих ближних концов, причем расстояние между соседними каналами
изменяется в размере от 0,1 мм до 1 мм на 1 мм длины вдоль линии канала, при этом
размер каждого выступа, образованного между соседними каналами, уменьшается по
мере распространения соседних каналов от их удаленных концов до их
соответствующих ближних концов, и четвертое множество каналов, расположенное
так, что соседние каналы из четвертого множества налагаются на множество каналов
из третьего множества каналов, формируя выступы, распространяющиеся вверх от
каналов, и расстояние между соседними каналами уменьшается по мере
распространения каналов от их удаленных концов до их соответствующих ближних
концов, причем расстояние между соседними каналами изменяется в размере от 0,1 мм
до 1 мм на 1 мм длины вдоль линии канала, при этом размер каждого выступа,
образованного между соседними каналами, уменьшается по мере распространения
соседних каналов от их удаленных концов до их соответствующих ближних концов,
при этом второй рельефный узор является зеркальным отражением первого
рельефного узора, третий рельефный узор, расположенный в центральной части,
причем третий рельефный узор включает множество каналов, распространяющихся
радиально во внешнюю сторону от пересечения продольной удлиненной центральной
линии и поперечной удлиненной центральной линии, и каналы третьего рельефного
узора налагаются, создавая множество выступов, распространяющихся радиально
наружу от пересечения, и каналы третьего рельефного узора налагаются, создавая
центральный выступ, причем центральный выступ имеет центр, находящийся на
пересечении продольной удлиненной центральной линии и поперечной удлиненной
центральной линии, каждый из первого и второго множества каналов имеет ширину в
диапазоне от 0,5 мм до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм, каждый из
третьего и четвертого множества каналов имеет ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм
и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм, внешнее рельефное кольцо, окружающее
каждый из первого, второго и третьего рельефного узора, причем внешнее узорное
кольцо расположено внутри по отношению к первому и второму продольному
удлиненному краю и первому и второму поперечному удлиненному краю основы на
расстоянии в диапазоне от 3 мм до 20 мм.

3. Гигиеническая прокладка по п.2, у которой дальний конец первого, второго,
третьего и четвертого множества каналов пересекает внешнее рельефное кольцо.

4. Гигиеническая прокладка по п.2, у которой внешнее рельефное кольцо имеет
ширину в диапазоне от 0,5 мм до 5 мм, и глубину в диапазоне от 0,5 мм до 3 мм.

Ñòð.:  14

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 472 480 C2

Ñòð.:  15

DR



RU 2 472 480 C2

Ñòð.:  16



RU 2 472 480 C2

Ñòð.:  17


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

