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(54) КИПА СЛОЖЕННОГО МАТЕРИАЛА

(57) Формула изобретения
1. Кипа (1), сформированная из промежуточного полотна (13) и имеющая первую

лицевую сторону (2) и вторую лицевую сторону (3), где указанные первая и вторая
лицевые стороны обращены в противоположных направлениях, причем указанная
первая лицевая сторона содержит первое множество краевых частей (9, 10, 11),
образуемых первой совокупностью сгибов (16) указанного промежуточного полотна,
а указанная вторая боковая поверхность содержит второе множество краевых
частей (24, 25), образуемое второй совокупностью сгибов (17) указанного
промежуточного полотна, причем указанные краевые части имеют толщину (t), a
указанное промежуточное полотно содержит по меньшей мере первый материал (12) в
форме полотна, имеющий направление (19) протяженности полотна, причем
указанный первый материал (12) в форме полотна снабжен первым видимым
рисунком (20), имеющим повторяющийся участок (r) в указанном направлении
протяженности полотна указанного первого материала в форме полотна,

отличающаяся тем, что
соседние сгибы (16) указанной первой совокупности сгибов разделены

расстоянием L в направлении протяженности полотна вдоль указанного первого
материала в форме полотна, и соседние сгибы (17) указанной второй совокупности
сгибов разделены указанным расстоянием L в направлении протяженности полотна
вдоль указанного первого материала в форме полотна, так что расстояние L
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удовлетворяет уравнению:
L=n·r+k·t,
где n является натуральным числом, r является указанным повторяющимся

участком, t является толщиной краевой части и k является постоянной, причем k
выбирают так, чтобы краевой рисунок (21) был сформирован на по меньшей мере
одной из первой (2) и второй (3) лицевых поверхностей кипы, причем краевой
рисунок (21) приблизительно соответствует видимому рисунку (20) на первом
материале в форме полотна.

2. Кипа (1) по п.1, в которой обе лицевые поверхности (2, 3) указанной кипы
удовлетворяют уравнению L=n·r+k·t по п.1.

3. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой абсолютное значение коэффициента k(|k|)
удовлетворяет условию 0,5<|k|<2, предпочтительно 0,6<|k|<1,5 и наиболее
предпочтительно 0,8<|k|<1,2.

4. Кипа (1) по п.3, в которой коэффициент k, по существу, равен +1.
5. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой n является целым числом от 1 до 20,

предпочтительно от 1 до 10 и наиболее предпочтительно от 1 до 5.
6. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой первый видимый рисунок (20) содержит заметные

декоративные элементы (22).
7. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой, по существу, все сгибы (16, 17) являются, по

существу, перпендикулярными направлению (19) протяженности полотна.
8. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой сгибы (16, 17) являются, по существу,

перпендикулярными продольному направлению резания (MD) первого материала (12)
в форме полотна.

9. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой по меньшей мере некоторые из краевых
частей (9, 10, 11, 24, 25) содержат разделительные линии (18).

10. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой большинство видимых краевых частей
образованы сложенным материалом в форме полотна указанного первого материала
в форме полотна.

11. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой промежуточное полотно (13) содержит два
материала в форме полотна, при этом указанный первый материал (12) в форме
полотна и второй материал (23) в форме полотна сложены вместе.

12. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой промежуточное полотно (13) содержит два
материала в форме полотна, при этом указанный первый материал (12) в форме
полотна образует первую плоскую поверхность промежуточного полотна (13) и
указанный второй материал (23) в форме полотна образует противоположную
плоскую поверхность промежуточного полотна (13), причем указанная первая
плоская поверхность имеет первый видимый рисунок (20), вторая плоская
поверхность имеет второй видимый рисунок, и каждая указанная плоская поверхность
удовлетворяет уравнению L=n·r+k·t по п.1 независимо от другой плоской поверхности.

13. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой промежуточное полотно (13) содержит
отдельные листы (14), имеющие три, четыре или больше панелей (15), при этом два
последовательных отдельных листа перекрывают друг друга по меньшей мере, по
существу, одной панелью.

14. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой указанный первый материал (12) в форме
полотна имеет толщину (d), составляющую по меньшей мере 200 мкм,
предпочтительно по меньшей мере 250 мкм и наиболее предпочтительно 300 мкм.

15. Кипа (1) по п.1 или 2, в которой указанный первый материал (12) в форме
полотна выполнен из бумаги сквозной воздушной сушки.

16. Способ формирования кипы (1), имеющей первый видимый рисунок (20), путем
складывания промежуточного полотна (13), причем указанная кипа имеет первую

Ñòð.:  2

R
U

2
0
1
1
1
0
5
8
0
6

A
A

6
0

8
5

0
1

1
1

0
2

U
R



лицевую поверхность (2) и вторую лицевую поверхность (3), где указанные первая и
вторая лицевые поверхности обращены в противоположных направлениях, и каждая
из указанных лицевых поверхностей содержит множество краевых частей (9, 10, 11;
24, 25), образуемых сгибами в указанном промежуточном полотне, где указанные
краевые части имеют толщину (t), при этом указанный способ включает следующие
стадии:

- нанесение указанного первого видимого рисунка (20) на первый материал (12) в
форме полотна, имеющий направление (19) протяженности полотна, причем
указанный рисунок имеет повторяющийся участок (r) в направлении протяженности
указанного первого материала в форме полотна,

- формирование указанного промежуточного полотна (13) из указанного первого
материала (12) в форме полотна,

- складывание указанного промежуточного полотна (13) в форме гармошки вдоль
первой совокупности (16) и второй совокупности (17) сгибов, проходящих в
направлении (8) края, перпендикулярном направлению (19) протяженности полотна,
причем указанная первая совокупность сгибов (16) образует первое множество
краевых частей первой лицевой поверхности (2) указанной кипы, и указанная вторая
совокупность сгибов (17) образует указанное множество краевых частей
противоположной второй лицевой поверхности (3) кипы, при этом каждый сгиб в
каждой совокупности сгибов отделяют расстоянием L в направлении протяженности
полотна вдоль упомянутого материала в форме полотна,

отличающийся тем, что
указанное складывание промежуточного полотна осуществляют так, что

расстояние (L) удовлетворяет уравнению:
L=n·r+k·t,
где n является натуральным числом, r является упомянутым повторяющимся

участком, t является толщиной краевой части и k является постоянной, причем k
выбирают так, чтобы краевой рисунок (21) был сформирован на по меньшей мере
одной из первой и второй сторон кипы, где краевой рисунок (21) приблизительно
соответствует указанному первому видимому рисунку (20) на указанном первом
материале в форме полотна.

17. Способ по п.16, в котором обе лицевые поверхности (2, 3) упомянутой кипы (1)
удовлетворяют уравнению L=n·r+k·t по п.16.

18. Способ по п.16 или 17, в котором абсолютное значение коэффициента k(|k|)
удовлетворяет условию 0,5<|k|<2, предпочтительно 0,6<|k|<1,5 и наиболее
предпочтительно 0,8<|k|<1,2.

19. Способ по п.18, в котором коэффициент k, по существу, равен +1.
20. Способ по п.16 или 17, при этом способ далее включает следующие стадии:
- нанесение второго видимого рисунка на второй материал (23) в форме полотна,

причем указанный второй видимый рисунок подобен указанному первому видимому
рисунку или отличается от него,

- формирование промежуточного полотна (13) из указанных первого (12) и
второго (23) материалов в форме полотна,

- складывание первого (12) и второго (23) материалов в форме полотна при
складывании промежуточного полотна, причем первый материал в форме полотна
образует первую плоскую поверхность промежуточного полотна и второй материал в
форме полотна образует противоположную плоскую поверхность промежуточного
полотна, при этом каждая из плоских поверхностей имеет, таким образом, видимый
рисунок и удовлетворяют уравнению L=n·r+k·t по п.16 независимо от другой плоской
поверхности.
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21. Способ по п.16 или 17, при этом способ далее включает стадию
перфорации или резания промежуточного полотна по разделительным линиям (18),

причем расстояние между разделительными линиями (18) выбирают для получения
листов (14) подходящего размера.

22. Способ по п.21, в котором разделительные линии (18) располагают так, что
каждый лист перекрывает следующий лист (14) по меньшей мере, по существу, одной
панелью.
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