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(57) Реферат:

Изобретение относится к способу
изготовления защищенной от подделки бумаги
для изготовления защищенных от подделки
документов, таких как банкноты, удостоверения
личности на основе пластиковых карт или т.п., с
выполненным в форме полосы защитным
элементом, который внедряют в защищенную от
подделки бумагу и направляют по меньшей мере
на одном отверстии в защищенной от подделки
бумаге на одну из поверхностей защищенной от
подделки бумаги. Сеточный цилиндр
круглосеточной бумагоделательной машины
берет бумажную массу в форме волокнисто-

водной суспензии из чана. Кроме того,
изобретение относится к сеточному цилиндру
круглосеточной бумагоделательноймашиныдля
изготовления соответствующей защищенной от
подделки бумаги. Согласно изобретению на
сеточный цилиндр для каждой единицы
использования наносят по меньшей мере одно
первое возвышение, которое образуют за счет
замкнутой рамы, которая охватывает поменьшей
мере одно углубление. На сеточный цилиндр
наносят по меньшей мере одно другое
возвышение, которое осуществляет направление
выполненного в форме полосы защитного
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элемента в поперечном направлении, так что
выполненный вформе полосы защитный элемент
укладывается на первое возвышение и не
выступает или выступает лишь незначительно за

первое возвышение на его обеих продольных
сторонах, при этом внутри первого возвышения
не может скапливаться волокнисто-водная
суспензия. 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) METHOD OF PRODUCTION OF COUNTERFEIT-PROOF PAPER AND CORRESPONDING MESH
CYLINDER
(57) Abstract:

FIELD: printing.
SUBSTANCE: invention relates to a method of

manufacturing counterfeit-proof paper for production
of counterfeit-proof documents such as banknotes,
identity documents based on plastic cards or the like,
with a protective element made in the form of a strip,
which is embedded into the counterfeit-proof paper and
directed at least on one opening in the counterfeit-proof
paper on one of the surfaces of the counterfeit-proof
paper. The mesh cylinder of a cylinder paper-making
machine takes the pulp in the form of the fibre-water
slurry from the tub. In addition, the invention relates to
the mesh cylinder of a cylinder paper-making machine
to manufacture the respective counterfeit-proof paper.
According to the invention, on the mesh cylinder for

each unit of use at least one first raised platform is
applied, which is formed by a closed frame which
encloses at least one recess. On the mesh cylinder at
least one other raised platform is applied, which
performs direction of the protective element made in
the form of a strip in the transverse direction so that the
protective element made in the form of a strip is placed
on the first raised platform and does not protrude or
protrudes only slightly beyond the first raised platform
on its both longitudinal sides, at that inside the first
raised platform the fibre-water slurry cannot
agglomerate.

EFFECT: improvement of protection.
10 cl, 7 dwg
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Изобретение относится к способу изготовления защищенной от подделки бумаги
для изготовления защищенных от подделки документов, таких как банкноты,
удостоверения личности на основе пластиковых карт и т.п., с выполненным в форме
полосы защитным элементом, который внедряются в защищенную от подделки бумагу
и направляется поменьшеймере на одном отверстии в защищенной от подделки бумаге
на одну из поверхностей защищенной от подделки бумаги, причем сеточный цилиндр
круглосеточной бумагоделательной машины берет бумажную массу в форме
волокнисто-водной суспензии из чана. Кроме того, изобретение относится к сеточному
цилиндру круглосеточной бумагоделательной машины для изготовления защищенных
от подделки документов, таких как банкноты, удостоверения личности на основе
пластиковых карт и т.п., причем защищенная от подделки бумага имеет выполненный
в форме полосы защитный элемент, который внедрен в защищенную от подделки
бумагу и направлен по меньшей мере на одном отверстии в защищенной от подделки
бумаге на одну из поверхностей защищенной от подделки бумаги, причем сеточный
цилиндр берет бумажную массу в форме волокнисто-водной суспензии из чана.

Для этого, например, из WO 2003/054297 A2 известен способ изготовления
защищенной от подделки бумаги для изготовления защищенных от подделки
документов, таких как банкноты, удостоверения личности на основе пластиковых карт
и т.п. При этом сеточный цилиндр для изготовления бумаги оснащают по меньшей
мере одним эластичным или расположенным подвижно затворным элементом. На
сеточном цилиндре для изготовления бумаги образуется бумажное полотно, которое
имеет в области затворного элемента сквозное отверстие, которое может быть
выполнено круглым, овальным, прямоугольным, трапециевиднымили звездообразным
или принять любые иные конфигурационные контуры. Затем съемный ролик снимает
бумажное полотно с сеточного цилиндра для изготовления бумаги, причем затворный
элемент деформируется таким образом или опускается в область сетки, что бумажное
полотно остается нетронутым. Возникшее сквозное отверстие по меньшей мере на
одной поверхности защищенной от подделки бумаги после ее изготовления может быть
снабжено выступающим за отверстие защитным элементом, который может быть
выполнен, прежде всего, также в форме полосы.

Однако при таком способе изготовления необходимы две раздельных рабочих
операции, поскольку сначала изготавливают защищенную от подделки бумагу с
отверстием, а в ходе последующей рабочей операции необходимо закрыть отверстие
защитным элементом. Кроме того, причем способе изготовления невозможно создать
так называемую «оконную» нить, то есть защитную нить, которая направляется по
меньшей мере на одном отверстии в защищенной от подделки бумаге на одну из
поверхностей защищенной от подделки бумаги.

Поэтому в основу изобретения положена задача усовершенствовать аналогичный
способ для изготовления защищенной от подделки бумаги таким образом, чтобы
устранить недостатки уровня техники и дополнительно увеличить защиту от подделок.

Эта задача решена за счет признаков независимых пунктов формулы изобретения.
Усовершенствования изобретения являются предметом зависимых пунктов формулы.

Согласно изобретению на сеточный цилиндр на каждую единицу использования
наносят по меньшей мере одно первое возвышение, причем первое возвышение
выполняют за счет замкнутой рамы, которая охватывает по меньшей мере одно
углубление, и на сеточный цилиндр наносят по меньшей мере еще одно возвышение,
которое влияет на направление выполненного в форме полосы защитного элемента в
поперечномнаправлении, за счет чего выполненный вформе полосы защитный элемент
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направляется на сеточном цилиндре так, что выполненный в форме полосы защитный
элемент укладывается на первое возвышение и не выступает или выступает лишь
незначительно за первое возвышение на обеих его продольных сторонах, так что внутри
первого возвышения не может скапливаться волокнисто-водная суспензия.

Защищенная от подделки бумага обычно изготавливается широкими полотнами, в
которых несколько так называемых единиц использования расположены рядом друг
с другом.При этом единицей использования называют объект или печать на бумажном
или печатном листе, причем на бумажном или печатном листе в форме растра
расположено множество одинаковых единиц использования с одним и тем же мотивом
на определенных расстояния друг от друга в поперечном и продольном направлении.
Например, на одном листе может быть расположено девять единиц использования в
поперечном направлении и шесть единиц использования в продольном направлении и
тем самымв целом 54 единицы использования вформематрицы. Если сеточный цилиндр
круглосеточной бумагоделательной машины также имеет, например, 54 единицы
использования, то тем самым на сеточном цилиндре расположено по меньшей мере 54
первых возвышения.

Продольной стороной или же продольным направлением согласно данному
изобретениюопределяют сторону илиже направление возвышения или кромки, которая
расположена параллельно направлению вращения сеточного цилиндра. Поперечной
стороной илижепоперечнымнаправлением согласно данному изобретениюопределяют
сторону или же направление, которое на поверхности сеточного цилиндра направлено
вертикально относительно продольной стороны или же продольного направления.

Первое возвышение образуется за счет замкнутой рамы. В качестве рамы согласно
данному изобретению определяют охватывающее обрамление или ограничение без
прерываний внаправлении вращения по аналогии с рамой картины.Эта рама выполнена
в виде возвышения «в форме вала», которое охватывает углубление, причем высота
углубления, предпочтительно, находится на высоте поверхности без тиснения сеточного
цилиндра. Тем самым первое возвышение похоже на городскую стену, но в отличие от
нее не имеет проломов.

Предпочтительно, для изготовления первого или других возвышений на сеточный
цилиндр для изготовления бумаги наносят проволоку или фасонные детали (так
называемые формы для гальванопластики). Предпочтительно, эти проволоки или
фасонные детали выполнены из металла или металлосодержащих веществ, которые
напаивают на сеточный цилиндр для изготовления бумаги, или из пластика, который
наклеивают, напрессовывают или наплавляют на сеточный цилиндр для изготовления
бумаги. В качестве альтернативы, первое возвышение или другое возвышение по
аналогии с четырехступенчатым водяным знаком вытисняют в виде трехмерного
рельефа как рельефного тиснения на сеточном цилиндре для изготовления бумаги.

Высота первого возвышения, то есть его высота относительно поверхности сеточного
цилиндра в радиальном направлении, составляет, предпочтительно, примерно 0,3 мм
- 0,7 мм, максимально 1 мм и особо предпочтительно - 0,5 мм.

Внутренняя ширина двух других возвышений, которые направляют выполненный
в форме полосы защитный элемент на его соответствующей наружной кромке, то есть
расстояние между внутренними гранями обоих других возвышений, составляет, по
меньшей мере, ширину выполненного в форме полосы защитного элемента.
Предпочтительно, внутренняя ширина на 40% и особо предпочтительно на 20%
(соответственно относительно ширины выполненного в форме полосы защитного
элемента) шире выполненного в форме полосы защитного элемента. Высота других
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возвышений, то есть их возвышение относительно поверхности сеточного цилиндра в
радиальном направлении, соответствует, по меньшей мере, толщине выполненного в
форме полосы защитного элемента и, предпочтительно, высоте первого возвышения.

Обычно, при изготовлении защищенной от подделки бумаги выполненный в форме
полосы защитный элемент вносится не на каждой единице использования, из которой,
например, позднее будет получена банкнота, в одной и той же позиции в поперечном
направлении. Более того, выполненный в форме полосы защитный элемент
«колеблется», то есть изменяет свое положение в поперечном направлении от единицы
использования к единице использования, например, синусоидально относительно
определенного среднего значения, в результате чего при укладке банкнот в стопы не
все выполненные в форме полосы защитные элементы укладываются друг на друга, и
стопа в этом месте не имеет излишнего утолщения. Этот принцип можно применить
также и к данному изобретению, причем первые и оба соответствующие другие
возвышения изменяют свое положения от одной единицы использования к другой,
поскольку их положение изменяется синусоидально относительно среднего значения,
то есть, исходя их среднего значения, увеличивается в одну сторону в поперечном
направлении и затем снова уменьшается, чтобы затем увеличиться в другую сторону
в поперечном направлении и затем снова уменьшится до среднего значения.
Выполненный в форме полосы защитный элемент в этом случае должен направляться
также «колебательно» относительно соответствующего первого и соответствующих
обоих вторых возвышений, причем подача выполненного в форме полосы защитного
элемента в поперечном направлении смещается таким образом, что он постоянно
укладывается на соответствующие первые или же между соответствующими обоими
другими возвышениями. Это означает, что подача выполненного в форме полосы
защитного элемента в поперечном направлении выполняется с синхронным
«колебанием» относительно «колеблющейся» позиции первых и соответственно обоих
других возвышений на сеточном цилиндре.

Особо предпочтительно первое, возвышение может иметь произвольные
конфигурационные контуры. Прежде всего, конфигурационный контур может быть
треугольнымилимногоугольным, круглым, овальным, звездообразным, волнообразным
или неправильным. Конфигурационный контур также может принимать форму
буквенно-численного символа или графики.

Например, выполненный в форме полосы защитный элемент является защитной
нитью, так как она известна из EP 0492407 A1, или широкой защитной лентой, так как
она описывается в EP 0625431A1.Предметы обоих этих раскрытых изобретений в этом
отношении в полном объеме включаются в это изобретение.

Выполненный в форме полосы защитный элемент либо не выступает за первое
возвышение по его обеимпродольнымсторонам, либо выступает только соответственно
примерно на 0,5 мм и, предпочтительно, примерно на 1 мм. Тем самым ширина
выполненного в форме полосы защитного элемента, по меньшей мере, такая же, как
и максимальнаяширина, то есть максимальное расширение в поперечном направлении,
первого возвышения.

Аналогичный защищенный от подделки документ является, например, банкнотой,
ценной бумагой, кредитным документом или удостоверением личности на основе
пластиковых карт, паспортом, свидетельством или т.п., этикеткой, упаковкой или иным
элементом для защиты продукта.

На основании последующих примеров осуществления и дополняющих фигур будут
разъяснены преимущества изобретения. Примеры осуществления представляют собой
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особые формы осуществления, которыми изобретение, однако, ни в коем случае не
должно ограничиваться. Кроме того, представления нафигурах для лучшего понимания
сильно схематизируются и не отражают реальные условия. Прежде всего, показанные
на фигурах пропорции не соответствуют реальным соотношениям и служат в основном
для улучшения наглядности. Кроме того, описанные в следующих примерах
осуществления формыосуществления для лучшего понимания сведены к существенной
основнойинформации.Припрактическойреализациимогут использоваться существенно
более сложные рисунки или изображения.

В деталях схематически показано:
Фиг.1 - предлагаемая круглосеточная бумагоделательная машина,
Фиг.2 - предлагаемый сеточный цилиндр,
Фиг.3 - увеличенный фрагмент из фиг.2,
Фиг.4 - фрагмент фиг.3 с наложенным выполненным в форме полосы защитным

элементом,
Фиг.5 - защищенный от подделки документ с предлагаемым выполненным в форме

полосы защитным элементом и при этом на фиг.5А - в виде сверху, а на фиг.5Б - в виде
«по косой»,

Фиг.6 - сечение А-А на фиг.5А,
Фиг.7 - другая форма осуществления изобретения.
Нафиг.1 показанапредлагаемая круглосеточнаябумагоделательнаямашина, которая

состоит из сеточного цилиндра 1, которыйпогружается в водно-волокнистую суспензию
2', которая, в свою очередь, находится в чане 2. Предпочтительно, волокна водно-
волокнистой суспензии 2' состоят из хлопчатобумажных волокон или волокон
однолетних растений, таких как они используются для изготовления бумаги для банкнот.
Однако возможны также и другие волокна, например синтетические волокна или
целлюлозные волокна, или также смесь различных волокон, например смесь волокон
хлопка и целлюлозы. Кроме того, водно-волокнистая суспензия может иметь добавки,
такие как, например, смесовые волокна или красители.

На сеточном цилиндре 1 находятся первые возвышения 3 и другие возвышения 7.
Выполненный в форме полосы защитный элемент 5 подается на сеточный цилиндр 1
в виде бесконечного элемента со шпули, на которую намотан выполненный в форме
полосы защитный элемент 5, через направляющийролик. Выполненный вформе полосы
защитный элемент 5 при этом опирается на первые возвышения 3 и направляется
другими возвышениями 7, в результате чего при дальнейшем вращении сеточного
цилиндра 1 он удерживается на первых возвышениях 3 и направляется.

Во время погружения в водно-волокнистую суспензию 2' волокна и, если имеются,
добавки укладываются на сеточный цилиндр 1 на верхнюю сторону выполненного в
форме полосы защитного элемента 5, то есть между сеточным цилиндром 1 и
выполненным в форме полосы защитным элементом 5, а также на нижней стороне
выполненного в форме полосы защитного элемента 5, и образуют таким образом
бумажное полотно, в которое внедрен (заделан) выполненный в форме полосы
защитный элемент 5.

Внутри сеточного цилиндра 1 присутствует незначительное пониженное давление
относительно атмосферного давления окружения, в результате чего вода из водно-
волокнистой суспензии 2' откачивается внутрь сеточного цилиндра 1. Однако волокна
водно-волокнистой суспензии 2' немогут проникать черезмногослойнуюмелкоячеистую
ткань или же решетку сеточного цилиндра 1 и скапливаются на поверхности сеточного
цилиндра. В местах, в которых выполненный в форме полосы защитный элемент 5
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опирается на первые возвышения 3, выполненный в форме полосы защитный элемент
5 всасывается за счет пониженного давления внутрь сеточного цилиндра 1 на первых
возвышениях 3. За счет рамного осуществления первых возвышений 3 водно-
волокнистая суспензия 2' не может проникнуть во внутреннее пространство, которое
образуется за счет окружающего первое возвышение 3 и выполненного в форме полосы
защитного элемента 5 углубления 4, в результате чего в этой области не может
собираться водно-волокнистая суспензия и тем самым волокна или добавки. Это
означает, что выполненный вформе полосы защитный элемент 5 в этой области остается
свободным от бумажных волокон, и напротив бумажные волокна могут скапливаться
на окружающих участках. Тем самым в области первых возвышений 3 образуется
отверстие в бумаге, благодаря чему здесь выполненный в форме полосы защитный
элемент 5 выходит на поверхность бумаги.

Выполненный в форме полосы защитный элемент 5 выступает за край первого
возвышения 3 незначительно, то есть примерно на 0,5 мм - 1 мм, благодаря чему этот
край подмывается водно-волокнистой суспензией, и там собираются волокна. Тем
самым выполненный в форме полосы защитный элемент 5 внедряется на своих краях
в возникающую бумагу. Если ширина выполненного в форме полосы защитного
элемента 5, напротив, выбирается такой, что выполненный в форме полосы защитный
элемент 5 существенно шире первого возвышения 3, то также и выступающий вбок за
первое возвышение 3 краевой участок выполненного в форме полосы защитного
элемента 5 присасывается пониженным давлением к сеточному цилиндру 1, так что
волокна не собираются или волокон собирается меньше, и не происходит надежного
внедрения выполненного вформеполосы защитного элемента 5 в возникающуюбумагу.

После поворота сеточного цилиндра 1 примерно на три четверти оборота
изготовленная защищенная от подделки бумага 6 через нетканый материал и
направляющий ролик снимается с сеточного цилиндра 1 и направляется на дальнейшую
переработку, прежде всего на дальнейшую сушку.

На фиг.2 показан предлагаемый сеточный цилиндр 1 с множеством единиц 8
использования. Каждая единица 8 использования имеет первое возвышение 3. В
продольномнаправлениимежду соответствующимиединицамииспользованиянаходятся
два других возвышения 7, которые удерживают выполненныйвформеполосы защитный
элемент 5 в положении относительно первого возвышения 3.

На фиг.3 показан увеличенный фрагмент фиг.2. Первое возвышение 3 выполнено в
виде волнообразной рамы, которая окружает или же обрамляет углубление 4. Два
других возвышения 7 на верхнем и на нижнем крае единицы 8 использования имеют
расстояние относительно друг друга, которое соответствует ширине выполненного в
форме полосы защитного элемента 5, благодаря чему выполненный в форме полосы
защитный элемент 5 направляется, как показано на фиг.4, другими возвышениями 7.
При этом выполненный в форме полосы защитный элемент 5 лежит точно над первым
возвышением 3 и незначительно выступает за него по обеим продольным сторонам.

Нафиг.5 показан изготовленный посредством предлагаемого способа защищенный
от подделки документ вформе банкноты 9. Эта банкнота 9 была вырезана из бумажного
листа, который был изготовлен с помощью сеточного цилиндра 1 согласно фиг.1-4. В
банкноту 9 внедрен выполненный в форме полосы защитный элемент 5. Отверстие 10,
которое было создано за счет первого возвышения 3, не содержит, как показано на
фиг.5Б, бумаги, благодаря чему в этом отверстии 10 выполненный в форме полосы
защитный элемент 5 направляется по поверхности банкноты 9 и виден в отраженном
свете. Рассмотрение в отраженном свете согласно данному изобретению - это освещение
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объекта с одной стороны и рассмотрение объекта с той же стороны.
Тем самымрассмотрение в отраженном свете имеется, например, только в том случае,

если передняя сторона объекта освещается и также рассматривается. Его
противоположностью является рассмотрение на просвет. Согласно данному
изобретению - освещение объекта с одной стороны и рассмотрение объекта с другой
стороны, прежде всего, с противоположной стороны. Рассмотрение на просвет тем
самымимеется, например, только в том случае, если освещается задняя сторона объекта,
а рассматривается передняя сторона объекта. Тем самым свет просвечивает объект
насквозь.

На фиг.6 показан разрез A-А согласно фиг.5А через банкноту 9. Дополнительно для
лучшего понимания схематически показан вырез сеточного цилиндра 1 с первым
возвышением 3, которое окружает углубление 4. Выполненный в форме полосы
защитный элемент 5 внедрен в бумагу банкноты 9, причем выполненный в форме
полосы защитный элемент 5 выступает через отверстие 10 на поверхность банкноты
9. Площадь отверстия 10 соответствует той площади, которая образуется наружным
контуром первого возвышения 3.

В одном примере осуществления согласно фиг.7 углубление 4 внутри первого
возвышения 3 выполнено не по всей поверхности, а частично заполнено или же
разделено перемычками 11. Эти перемычки 11 поддерживают выполненный в форме
полосы защитный элемент 5 на том участке, на котором пониженное давление
присасывает его в сеточный цилиндр 1. За счет этого, предпочтительно,
предотвращается, что выполненный в форме полосы защитный элемент 5
деформируется, поскольку иначе пониженное давление засосало бы его в углубление
4, и он прилегал бы внутри первого возвышения 3 к сеточному цилиндру 1.

Первое возвышение 3 в примере осуществления согласнофиг.7 охватывает не только
одно углубление, но несколько. В примере осуществления с волнообразным
конфигурационным контуром это 12 углублений, в примере осуществления с
эллиптическим конфигурационным контуром - 4 углубления.

Кроме того, фиг.7 показывает, что конфигурационный контур первого возвышения
3 может быть выполнен не только волнообразно, но и, например, также эллиптически.
Само собой разумеется, также возможныи другие конфигурационныеформы, например
треугольные, четырехугольные, звездообразные или неправильные конфигурационные
формы.

СПИСОК ССЫЛОЧНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
1 Сеточный цилиндр
2 Чан
2' Водно-волокнистая суспензия
3 Первое возвышение
4 Углубление
5 Выполненный в форме полосы защитный элемент
6 Защищенная от подделки бумага
7 Другое возвышение
8 Единица использования
9 Банкнота
10 Отверстие
11 Перемычка.

Формула изобретения
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1. Способ изготовления защищенной от подделки бумаги (6) для изготовления
защищенных от подделки документов, таких как банкноты, удостоверения личности
на основе пластиковых карт или т.п., с выполненным в форме полосы защитным
элементом (5), который внедряют в защищенную от подделки бумагу (6) и направляют
по меньшей мере на одном отверстии (10) в защищенной от подделки бумаге (6) на
одну из поверхностей защищенной от подделки бумаги (6), причем сеточный цилиндр
(1) круглосеточной бумагоделательной машины берет бумажную массу в форме
волокнисто-водной суспензии (2') из чана (2),

отличающийся тем, что
- на сеточный цилиндр (1) для каждой единицы использования наносят по меньшей

мере одно первое возвышение (3),
- первое возвышение (3) образуют за счет замкнутой рамы, которая охватывает по

меньшей мере одно углубление (4),
- на сеточный цилиндр (1) наносят по меньшей мере одно другое возвышение (7),

которое осуществляет направление выполненного вформе полосы защитного элемента
(5) в поперечномнаправлении, так что выполненный вформе полосы защитный элемент
(5) таким образом направляется на сеточном цилиндре (1), что выполненный в форме
полосы защитный элемент (5) укладывается на первое возвышение (3) и не выступает
или выступает лишь незначительно за первое возвышение (3) на его обеих продольных
сторонах, так что внутри первого возвышения (3) не может скапливаться волокнисто-
водная суспензия (2').

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первое возвышение (3) выполняют
посредством формы для гальванопластики, которую наносят на решетку сеточного
цилиндра (1), или посредством рельефного тиснения решетки сеточного цилиндра (1).

3. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что первое
возвышение (3) имеет произвольный конфигурационный контур, прежде всего
треугольный илимногоугольный, круглый, овальный, звездообразный, волнообразный
или неправильный конфигурационный контур.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одно другое возвышение
(7) выполняют посредством рельефного тиснения или формы для гальванопластики.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что выполненный в форме полосы защитный
элемент (5) выступает за первое возвышение (3) на его обеих продольных сторонах
соответственно на 0 мм, предпочтительно соответственно примерно на 0,5 мм, и особо
предпочтительно соответственно примерно на 1 мм.

6. Сеточный цилиндр (1) круглосеточной бумагоделательной машины для
изготовления защищенной от подделки бумаги (6) для изготовления защищенных от
подделки документов, таких как банкноты, удостоверения личности на основе
пластиковых карт или т.п., причем защищенная от подделки бумага имеет выполненный
в форме полосы защитный элемент (5), который внедрен в защищенную от подделки
бумагу (6) и направлен по меньшей мере на одном отверстии (10) в защищенной от
подделки бумаге (6) на одну из поверхностей защищенной от подделки бумаги (6),
причем сеточный цилиндр (1) берет бумажную массу в форме волокнисто-водной
суспензии (2') из чана (2),

отличающийся тем, что
- на сеточный цилиндр (1) для каждой единицы использования нанесено по меньшей

мере одно первое возвышение (3),
- первое возвышение (3) выполнено в форме замкнутой рамы, которая охватывает

по меньшей мере одно углубление (4),
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- на сеточный цилиндр (1) нанесено по меньшей мере одно другое возвышение (7),
которое осуществляет направление выполненного вформе полосы защитного элемента
(5) в поперечномнаправлении, так что выполненный вформе полосы защитный элемент
(5) таким образом направлен на сеточном цилиндре (1), что выполненный в форме
полосы защитный элемент (5) укладывается на первое возвышение (3) и не выступает
или выступает лишь незначительно за первое возвышение (3) на его обеих продольных
сторонах, так что внутри первого возвышения (3) не может скапливаться волокнисто-
водная суспензия (2').

7. Сеточный цилиндр (1) по п.6, отличающийся тем, что первое возвышение (3)
является формой для гальванопластики, которая нанесена на решетку сеточного
цилиндра (1), или рельефным тиснением решетки сеточного цилиндра (1).

8. Сеточный цилиндр (1) по п.6 или 7, отличающийся тем, что первое возвышение
(3) имеет произвольный конфигурационный контур, прежде всего треугольный или
многоугольный, круглый, овальный, звездообразный, волнообразный, илинеправильный
конфигурационный контур.

9. Сеточный цилиндр (1) по п.6, отличающийся тем, что поменьшеймере одно другое
возвышение (7) является рельефным тиснением или формой для гальванопластики.

10. Сеточный цилиндр (1) по п.6, отличающийся тем, что выполненный в форме
полосы защитный элемент (5) выступает за первое возвышение (3) на его обеих
продольных сторонах соответственно на 0 мм, предпочтительно соответственно
примерно на 0,5 мм, и особо предпочтительно соответственно примерно на 1 мм.
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