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(54) ТРАНСФОРМИРУЕМОЕ ПОГЛОЩАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ
(57) Реферат:

Изобретение относится к поглощающим
изделиям, таким как подгузники-трусы,
принимающие более одного внешнего вида, и
может быть использовано для впитывания и
удерживания экссудатов организма.
Поглощающее изделие содержит первую (20) и
вторую (30) основные части и промежностную
часть (40), расположенную между ними.
Пояс (50) прикреплен к первой и второй
основной части (30, 20) изделия (10) так, что
боковые края первой и второй основных частей
соединены друг с другом указанным
поясом (50) таким образом, что изделие (10)
принимает вид (А) подгузника-трусов, в

котором пояс (50) образует часть поясной
части изделия. Пояс содержит принимающую
поверхность (60) и перфорацию (52), которая
обеспечивает возможность разделения его на
первую и вторую части (54, 56) пояса, так что
изделие принимает вид (В) подгузника с
поясом. Причем принимающая
поверхность (60) расположена на обращенной
к предмету одежды стороне пояса (50) и часть
ее расположена на каждой части (54, 56) пояса.
Первая часть (54) пояса содержит одно первое
скрепляющее средство (70), выполненное с
возможностью прикрепления к принимающей
поверхности (60) на второй части (56) пояса.
Первая основная часть (20) изделия (10)
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содержит одно второе скрепляющее
средство (80), выполненное с возможностью
прикрепления к принимающей
поверхности (60) на первой и/или второй
части (54, 56) пояса так, что изделие (10)
принимает вид (В) подгузника с поясом. Одно
второе скрепляющее средство (80)
расположено так, что при виде (А) подгузника-
трусов первая основная часть (20) прикреплена
к принимающей поверхности (60) пояса (50) с

возможностью отсоединения посредством
указанного, по меньшей мере, одного второго
скрепляющего средства (80). Объектом
изобретения является также способ
изготовления упомянутого изделия.
Изобретение обеспечивает более легкую
трансформацию изделия из вида (А) в вид (В) и
может быть приспособлено для пользователей
с разными размерами талии. 2 н. и 10 з.п. ф-лы,
18 ил.
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(54) TRANSFORMABLE ABSORBING PRODUCT
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to absorbing

products such as diaper-underpants, which can take
more than one outer form, and can be used for
absorption and holding exudates of organism.
Absorbing product contains the first (20) and second
(30) main parts and perineal part (40), located
between them. Belt (50) is fastened to the first and
second main parts (30, 20) of product (10) in such a
way that lateral edges of the first and the second
main parts are connected to each other by said belt
(50) in such a way, that product (10) takes shape (A)
of diaper-underpants, in which belt (50) forms part
of belt part of product. Belt contains receiving
surface (60) and perforation (52), which provides
possibility of dividing it into the first and the
second parts (54, 56) of belt, in such a way that
product takes shape (B) of diaper with belt.
Receiving surface (60) is located on side of belt
(50) facing clothes item and part of it is located on

each part (54, 56) of belt. First part (54) of belt
contains first fastening means (70), made with
possibility of fastening to receiving surface (60) on
the second part (56) of belt. The first main part
(20) of product (10) contains one second fastening
means (80), made with possibility of attachment to
receiving surface (60) on the first and/or second
part (54, 56) of belt in such a way that product (10)
takes shape (B) of diaper with belt. One second
fastening means (80) is located in such a way that in
shape (A) of diaper-underpants the first main part
(20) is attached to receiving surface (60) of belt
(50) with possibility of detaching by means of said,
at least, one second fastening means (80). Method of
said product manufacturing is object of invention as
well.

EFFECT: invention ensures easier transformation
of product from shape (A) into shape (B) and can be
adapted for users with various waist sizes.

12 cl, 10 dwg
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RU 2 416 385 C1

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение описывает поглощающие изделия, которые предназначены

для впитывания и удерживания экссудатов организма, например мочи, менструальных
выделений и фекалий. Более точно, настоящее изобретение относится к
поглощающему изделию, которое может принимать более одного вида (формы) и
которое пользователь может легко приспособить в соответствии со своими
желаниями. Изобретение также относится к способу изготовления подобных изделий.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для удовлетворения возрастающей потребности в гибкости в области

поглощающих гигиенических изделий одноразового использования стали
изготавливать поглощающие изделия, которые могут принимать более одного вида.
Таким образом, пользователь может выбрать вид и способ применения для изделия,
которые он сочтет наиболее подходящими.

Подгузники-трусы выполнены с такой конструкцией, что их внешний вид и
функционирование воспроизводят внешний вид и функционирование предмета
нижнего белья типа трусов. Подгузники-трусы имеют переднюю часть, которая - при
ношении подгузника - расположена у живота носителя, заднюю часть, которая
расположена у нижней части спины/ягодиц носителя, и промежностную часть, которая
расположена между ногами носителя. Передняя и задняя части образуют отверстие
для талии и два отверстия для ног. Отверстие для талии может быть ограничено
поясом, который окружает талию носителя. Подгузники-трусы надевают на носителя
посредством натягивания их вверх по ногам, над ягодицами и бедрами и вверх до
талии так же, как обычный предмет нижнего белья. Они могут быть сняты
посредством выполнения данного действия в обратном порядке или посредством
открытия или разрыва подгузника между отверстием для талии и одним или более
отверстиями для ног. Примерами подгузников-трусов являются тренировочные трусы
для детей и трусы для взрослых, используемые при недержании.

Подгузники с поясом содержат переднюю часть, которая предназначена для
ношения у живота носителя, заднюю часть, которая предназначена для ношения у
нижней части спины/ягодиц носителя, и промежностную часть, которая предназначена
для ношения между ногами носителя. Кроме того, подгузники с поясом содержат
пояс, который обычно содержит две части пояса, при этом указанный пояс
присоединен к передней или задней части. Пояс является достаточно длинным для
охватывания талии носителя, часто в сочетании с передней или задней частью, к
которой он присоединен. Как правило, в случае подгузника с поясом, по меньшей
мере, часть поясной зоны подгузника состоит только из пояса. Для надевания
подгузника с поясом сначала пояс закрепляют вокруг талии носителя, оставляя
остальную часть подгузника свободно свисающей. Затем подгузник протягивают
между ногами носителя так, чтобы промежностная часть была расположена между
ногами носителя, и прикрепляют к поясу с другой стороны на носителе (наиболее
часто на наружной стороне пояса). Соответствующие скрепляющие средства
размещены для соединения пояса вокруг талии носителя и на передней или задней
частях для прикрепления остальной части подгузника к поясу в его надлежащем виде.
Подгузник, имеющий данный вид, может быть легко заменен самим носителем, и
существует возможность смены подгузника, пока носитель стоит.

В документе WO 05/089690 раскрыт подгузник-трусы, который может
функционировать как подгузник с поясом за счет разрыва пояса в двух местах.
Получающиеся в результате части пояса могут быть соединены вокруг талии
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RU 2 416 385 C1

носителя, и основная часть подгузника может быть прикреплена к частям пояса.
Однако то обстоятельство, что имеются две перфорации, по одной на каждом
боковом крае передней части, означает, что в случае вида подгузника с поясом
суммарная длина двух частей пояса будет значительно короче, чем длина поясной
ленты подгузника-трусов. Действительно, длина, соответствующая протяженности
передней части, будет потеряна при трансформации подгузника-трусов в вариант
подгузника с поясом. Следовательно, изделие по документу WO 05/089690 имеет
ограниченный диапазон подгонки и регулируемости.

В Европейском патенте ЕР 1559387 раскрыт подгузник-трусы, который может быть
разорван у частей пояса и затем снова соединен. Следовательно, он может быть
разъединен в неотложных ситуациях и временно снова скреплен.

Аналогичным образом, в документе US 2006/0116654 раскрыт подгузник-трусы,
который может быть раскрыт и повторно закрыт в промежностной части.

В патенте США 5624428 раскрыт традиционный подгузник, имеющий два
скрепляющих средства, одно из которых расположено на загнутой наружу части
пояса. При обычном использовании оба скрепляющих средства сцеплены.
Разъединение второго скрепляющего средства обеспечивает увеличение поясной зоны,
что создает возможность стягивания подгузника вниз подобно паре трусов.

В документе WO 2006/019049 описана комбинация трусов/традиционного
подгузника. Подгузник может быть разъединен в секциях разрыва, так что он может
быть использован в виде традиционного подгузника. Подгузник с поясом не раскрыт.

В документах US 2005/0143709, ЕР 1523968 и WO 2006/068563 раскрыты
скрепляющие средства, которые закрыты или сложены каким-либо образом. Данные
документы не касаются комбинированных изделий типа трусов/изделий с поясом.

Несмотря на работы в данной области, сохраняется потребность в поглощающем
изделии, таком как подгузник, которое может принимать более одного вида и которое
пользователь может легко приспособить в соответствии со своими желаниями. Кроме
того, желательно, чтобы поглощающее изделие было упаковано в состоянии
готовности к использованию в одном виде и могло быть легко трансформировано в
другой вид. Поглощающие изделия, которые могут принимать более одного вида,
также обеспечивают больший диапазон подгонки, что создает возможность
использования одного и того же изделия для носителей с разными размерами талии.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с настоящим изобретением разработано поглощающее изделие,

содержащее первую основную часть, вторую основную часть и промежностную часть,
расположенную между указанными первой и второй основными частями в
продольном направлении (L) изделия. Изделие содержит пояс, который прикреплен к
первой и второй основной части изделия так, что боковые края первой и второй
основных частей будут соединены друг с другом указанным поясом. Таким образом,
изделие принимает вид (А) подгузника-трусов, при котором пояс образует часть
поясной части подгузника-трусов.

Пояс содержит принимающую поверхность для скрепляющего средства. Пояс
также содержит, по меньшей мере, одну перфорацию, проходящую поперек пояса,
которая обеспечивает возможность разделения пояса на первую и вторую части пояса.
Это создает возможность трансформации подгузника-трусов в подгузник с поясом,
при этом, по меньшей мере, часть принимающей поверхности будет расположена на
каждой части пояса. Перфорация также обеспечивает возможность простого удаления
подгузника-трусов при пачкании, при этом удаление осуществляют посредством
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разрыва пояса в зоне перфорации. Это позволяет избежать необходимости в
стягивании запачканного подгузника-трусов вниз по ногам носителя и связанных с
этим рисков утечки фекалий или пачкания ног носителя.

Первая часть пояса содержит, по меньшей мере, одно первое скрепляющее
средство, выполненное с возможностью прикрепления к принимающей поверхности
на второй части пояса. Первая основная часть изделия содержит, по меньшей мере,
одно второе скрепляющее средство, которое выполнено с возможностью
прикрепления к принимающей поверхности на первой и/или второй части пояса так,
что изделие принимает вид подгузника с поясом.

По меньшей мере, одно второе скрепляющее средство выполнено так, что при виде
(А) подгузника-трусов первая основная часть прикреплена к принимающей
поверхности пояса с возможностью отсоединения посредством указанного, по
меньшей мере, одного второго скрепляющего средства.

Соответственно, принимающая поверхность расположена на обращенной к
предмету одежды стороне пояса. Предпочтительно принимающая поверхность
образует обращенную к предмету одежды поверхность пояса.

В изделии согласно изобретению первое и второе скрепляющие средства могут
содержать материал с крючками скрепляющего элемента типа застежки «липучки»
(застежки типа крючки-петли), и принимающая поверхность содержит материал с
петлями скрепляющего элемента типа застежки «липучки» (застежки типа крючки-
петли). Альтернативно, первое и второе скрепляющие средства могут содержать
клеящиеся скрепляющие средства, и принимающая поверхность может содержать
принимающую поверхность для указанных клеящихся скрепляющих средств.
Предпочтительно второе скрепляющее средство расположено на обращенной к
носителю стороне первой основной части.

Перфорация соответственно находится рядом с продольной осевой линией первой
основной части или выровнена относительно продольной осевой линии первой
основной части при виде (А) подгузника-трусов. Второе скрепляющее средство
предпочтительно расположено на обращенной к носителю стороне первой основной
части.

Кроме того, первое скрепляющее средство может быть расположено так, что оно
будет обращено от носителя, когда изделие принимает вид (А) подгузника-трусов, и
расположено так, что оно будет обращено к носителю, когда изделие принимает вид
(В) подгузника с поясом. Первое скрепляющее средство может находиться на
поддающемся складыванию клапане, который расположен так, что при виде (А)
подгузника-трусов первое скрепляющее средство будет расположено так, что оно
будет обращено от носителя, при этом клапан может быть сложен так, что при виде
(В) подгузника с поясом первое скрепляющее средство будет расположено так, что
оно будет обращено к носителю.

Соответственно, первое скрепляющее средство расположено рядом со свободным
концом первой части пояса, образованной при разделении пояса. Перфорация
соответственно расположена рядом с продольной осевой линией первой основной
части или выровнена относительно продольной осевой линии первой основной части
при виде (А) подгузника-трусов. Пояс может иметь упругие свойства, по меньшей
мере, одной его зоне.

Изобретение также относится к способу изготовления поглощающих изделий,
описанных здесь, при этом указанный способ включает в себя следующие операции:

а. обеспечение первого и второго непрерывных параллельных холстов материала
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пояса, при этом, по меньшей мере, первый холст материала пояса содержит
принимающую поверхность для скрепляющего средства, причем первый холст
материала пояса выполнен с перфорациями с заданными интервалами на, по меньшей
мере, части первого холста, на которой имеется принимающая поверхность, при этом
первый холст материала пояса дополнительно содержит первые скрепляющие
средства с такими же заданными интервалами;

b. обеспечение элементов, представляющих собой базовые части, имеющих первую
основную часть, вторую основную часть и промежностную часть, при этом указанные
элементы, представляющие собой базовые части, дополнительно содержат, по
меньшей мере, одно второе скрепляющее средство на первой основной части;

с. размещение элементов, представляющих собой базовые части, на холстах
материала пояса с заданными интервалами так, чтобы, по меньшей мере, второе
скрепляющее средство на первой основной части каждого элемента, представляющего
собой базовую часть, перекрывало первый холст материала пояса, и вторая основная
часть каждого элемента, представляющего собой базовую часть, перекрывала второй
холст материала пояса;

d. прикрепление второго скрепляющего средства первой основной части к первому
холсту материала пояса, и прикрепление задней основной части каждого элемента,
представляющего собой базовую часть, ко второму холсту материала пояса;

е. складывание каждого элемента, представляющего собой базовую часть, в
промежностной части так, чтобы первый и второй холсты материала пояса были
введены в контакт друг с другом в зоне между элементами, представляющими собой
базовые части;

f. соединение первого и второго холстов материала пояса друг с другом с
заданными интервалами в зоне между элементами, представляющими собой базовые
части;

g. разрезание первого и второго холстов материала пояса с заданными интервалами
таким образом, чтобы первый и второй холсты материала пояса оставались
соединенными друг с другом с обеих сторон от каждого разреза, и таким образом,
чтобы отрезок материала пояса между каждыми разрезами содержал элемент,
представляющий собой базовую часть, перфорацию и первое скрепляющее средство;

с тем, чтобы получить отдельные поглощающие изделия.
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В используемом здесь смысле термин «перфорация» используется для описания

зоны пояса, которая ослаблена каким-либо образом так, что пояс может быть
разделен на две части пояса. Предпочтительно пояс ослаблен в достаточной степени
для того, чтобы разделение пояса можно было выполнить вручную (например,
посредством разрыва пояса), но не ослаблен настолько, что пояс будет разделяться на
две части пояса непреднамеренно (например, при натягивании вверх по бедрам
носителя при виде подгузника-трусов). Перфорация соответственно содержит ряд
сквозных отверстий в поясе, хотя глухие отверстия также могут быть использованы.
Если пояс содержит более одного слоя материала, перфорации могут представлять
собой сквозные отверстия в одном или нескольких слоях и глухие отверстия в одном
или нескольких других слоях, при этом дополнительные слои не перфорированы.
Кроме того, перфорация может быть образована посредством наложения
промежуточной детали на сгиб в поясе и разрезания пояса у сгиба так, что
промежуточная деталь будет удерживать пояс вместе. Промежуточную деталь
прикрепляют к поясу с возможностью отделения, так что ее удаление вызовет
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разделение пояса на две части пояса. Характер перфорации зависит главным образом
от материалов, которые образуют пояс, и перфорация может быть образована,
например, механически, термически или посредством использования ультразвука.

Термин «поглощающее изделие» относится к изделиям, которые размещают у кожи
носителя для поглощения и удерживания экссудатов организма, подобных моче,
фекалиям и менструальной текучей среде. Изобретение относится главным образом к
поглощающим изделиям одноразового использования, что означает изделия, которые
не предназначены для стирки или восстановления иным образом, или повторного
использования в качестве поглощающего изделия после первого использования.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Изобретение будет описано со ссылкой на приложенные фигуры, в которых:
фиг.1а-1е иллюстрируют последовательность действий, необходимых для

трансформации поглощающего изделия по изобретению из вида подгузника-трусов
(фиг.1а) в вид подгузника с поясом (фиг.1с) и надевания его (фиг.1е).

Фиг.2, 3, 4 и 5 иллюстрируют возможные места расположения перфорации, второго
скрепляющего средства и принимающей поверхности на виде сверху.

Фиг.6 иллюстрирует способ, который может быть использован для изготовления
поглощающих изделий по изобретению.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

Фиг.1а иллюстрирует поглощающее изделие 10 в соответствии с изобретением в
виде А подгузника-трусов. В нижеследующем описании первая основная часть 20
названа передней частью 20', в то время как вторая основная часть 30 названа задней
частью 30'. Тем не менее, следует подчеркнуть, что возможно обратное расположение,
и изделие 10 можно носить наоборот. В последнем случае все ссылки на «переднюю
часть» и «заднюю часть» в нижеприведенном тексте должны быть изменены на прямо
противоположные.

Изделие 10 содержит переднюю часть 20', которая при использовании расположена
у живота носителя. При использовании задняя часть 30' расположена у нижней части
спины/ягодиц носителя, и промежностная часть 40, находящаяся между указанными
передней и задней частями 20', 30' в продольном направлении (L) изделия 10,
расположена между ногами носителя.

В поперечном сечение поглощающее изделие обычно содержит проницаемый для
жидкостей, верхний лист 12, не проницаемый для жидкостей, задний лист 14 и
поглощающую сердцевину 16, расположенную между указанным верхним листом 12 и
указанным задним листом 14. Тем не менее, в некоторых поглощающих изделиях 10
достаточно включить только поглощающую сердцевину 16 и не проницаемый для
жидкостей, задний лист 14.

Верхний лист 12 изделия 10 представляет собой слой, который находится в контакте
с телом носителя при использовании изделия. По существу он должен быть мягким, не
раздражающим кожу и комфортным рядом с кожей, и должна быть обеспечена
возможность беспрепятственного прохода выделяемых организмом текучих сред
через него. Верхний лист 12 может состоять из нетканого материала, например, из
нетканого материала фильерного способа производства, нетканого материала,
полученного аэродинамическим способом из расплава, нетканого материала,
полученного кардочесанием, гидроперепутыванием, укладкой в мокром состоянии и
т.д. Пригодные нетканые материалы могут состоять из натуральных волокон, таких
как волокна из древесной целлюлозы или хлопковые волокна, искусственных волокон,
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таких как полиэфирные, полиэтиленовые, полипропиленовые, вискозные и т.д., или из
смеси натуральных и искусственных волокон. Кроме того, материал верхнего листа
может состоять из жгутов волокна, которые могут быть скреплены друг с другом с
образованием некоторой конфигурации соединения, подобной, например, раскрытой в
документе ЕР-А-1035818. Дополнительными примерами материалов, пригодных для
верхних листов, являются поропласты, пластиковые пленки с отверстиями и т.д.
Верхний лист 12 может быть разным в разных частях поглощающего изделия 10.

Задний лист 14 изделия 10 представляет собой слой, который находится дальше
всего от тела носителя при использовании изделия. Для защиты предметов одежды
носителя от пачкания он должен быть не проницаемым для жидкостей, но желательно,
если он является газопроницаемым для обеспечения возможности прохода воздуха и
пара в изделие и из изделия для уменьшения нагрева и влажности, которые могут
возникать в подгузнике. Как правило, задний лист 14 выполнен из не проницаемого
для жидкостей материала, такого как тонкая пластиковая пленка, например
полиэтиленовая или полипропиленовая пленка, нетканый материал, покрытый не
проницаемым для жидкостей материалом, гидрофобный нетканый материал, который
препятствует проникновению жидкостей, или ламинат, содержащий пластиковые
пленки и нетканые материалы. Примерами воздухопроницаемых материалов задних
листов являются пористые полимерные пленки, нетканые ламинаты из слоев,
полученных фильерным способом производства и аэродинамическим способом из
расплава, ламинаты из пористых полимерных пленок и нетканых материалов. Задний
лист 14 может быть разным в разных частях поглощающего изделия 10.

Поглощающая сердцевина 16 изделия 10 служит для приема и удерживания
жидкости и любых других выделяемых организмом экссудатов и может представлять
собой поглощающую сердцевину любого обычного вида. По существу она, как
правило, содержит поглощающий материал. Примерами часто встречающихся
поглощающих материалов являются вспушенная измельченная целлюлоза, слои
тонкой бумаги, полимеры с высокой поглощающей способностью (так называемые
суперабсорбенты), поглощающие вспененные материалы, поглощающие нетканые
материалы или тому подобное. Общеизвестно «объединение» вспушенной
измельченной целлюлозы с суперабсорбентами в поглощающем теле. Также
общеизвестно использование поглощающих сердцевин, содержащих слои из
различных материалов с различными свойствами с точки зрения способности
принимать (впитывать) жидкости, способности распределять жидкости и
удерживающей способности. Тонкие поглощающие сердцевины, которые широко
используются, например, в подгузниках для детей и в защитных приспособлениях,
используемых при недержании, часто содержат спрессованную смешанную или
слоистую структуру из вспушенной измельченной целлюлозы и материала со
сверхвысокой поглощающей способностью. Размер и поглощающая способность
поглощающей сердцевины 16 могут варьироваться так, чтобы они подходили для
разных применений, таких как применение для младенцев или для взрослых людей,
страдающих недержанием.

Поглощающая сердцевина 16 может содержать один или несколько слоев, которые
предназначены для улучшения обработки выделений организма. Подобные слои
предназначены для приема большого количества жидкости за короткий промежуток
времени и распределения ее равномерно по поглощающей сердцевине 16. Они могут
включать так называемые транспортирующие, распределительные, буферные или
принимающие слои, и они обычно расположены между верхним листом 12 и
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поглощающей сердцевиной 16.
Верхний лист 12 и задний лист 14 обычно имеют одинаковую протяженность в

плоскости изделия, в то время как поглощающая сердцевина 16 имеет протяженность,
которая несколько меньше. Верхний лист 12 и задний лист 14 соединены друг с другом
вокруг периферии поглощающей сердцевины 16, так что сердцевина 16 будет
заключена в оболочку, образованную верхним листом 12 и задним листом 14.
Поглощающая сердцевина 16 расположена, по меньшей мере, в промежностной
части 40 изделия 10 и также может простираться на некоторое расстояние в переднюю
и заднюю части 20', 30'. Верхний лист 12 и задний лист 14 могут быть соединены друг с
другом с помощью любых средств, общепринятых в данной области техники,
например, посредством ультразвуковой сварки, термосварки или склеивания.

Кроме того, поглощающее изделие 10 может содержат один или несколько
эластичных элементов 18. Они способствуют плотному прилеганию изделия 10 к телу
носителя и обычно имеются в виде эластичных элементов для ног или талии.

Изделие 10 содержит пояс 50. Ширина пояса 50 должна составлять от
приблизительно 50 мм до 250 мм. Пояс 50 может содержать нетканый материал или
пластиковую пленку или ламинаты из них. В предпочтительном варианте
осуществления пояс содержит ламинат из, по меньшей мере, одного нетканого
материала и, по меньшей мере, одной пластиковой пленки. Пояс 50 может иметь
упругие свойства, по меньшей мере, в одной его зоне, которые могут быть обеспечены
за счет использования одного или нескольких эластичных компонентов, например,
таких как эластичные нити, эластичные нетканые материалы или эластичные пленки.
Для получения внешнего вида, в большей степени подобного предмету нижнего белья,
предпочтительно, чтобы эластичные компоненты были расположены в зоне верхнего
края пояса 50 (то есть того края, который расположен дальше всего от
промежностной части 40 в виде А подгузника-трусов). Упругие свойства пояса 50
особенно полезны в том случае, когда изделие должно быть стянуто по бедрам
носителя при виде А подгузника-трусов. Желательно, чтобы пояс был
воздухопроницаемым, и материал, образующий пояс, может быть перфорированным
или пористым, или пояс может быть удален от кожи носителя посредством
разделительного материала или разделительных (проставочных) элементов.

На фиг.1а пояс 50 прикреплен к передней части 20' и задней части 30' изделия 10.
Пояс 50 предпочтительно постоянно прикреплен к задней части 30' изделия 10.

Постоянное прикрепление пояса 50 может быть осуществлено любыми средствами,
известными в данной области техники, например, посредством склеивания,
термосварки или ультразвуковой сварки. Под «постоянным» понимается то, что не
предусмотрено то, что пользователь может отсоединить пояс 50 от задней части 30'
изделия без необратимого разрушения изделия 10. Пояс 50 соответственно
представляет собой непрерывную полоску материала (-ов). Длина пояса 50 должна
быть достаточной только для охватывания талии носителя.

Передняя часть 20' изделия 10 также прикреплена к поясу 50 таким образом, что
боковые края передней и задней частей 20', 30' будут соединены друг с другом
посредством указанного пояса 50. Таким образом, изделие 10 принимает вид (А)
подгузника-трусов, при котором пояс 50 образует часть поясной части подгузника-
трусов.

Пояс 50 содержит принимающую поверхность 60 для скрепляющего средства. Под
«принимающей поверхностью» понимается то, что, по меньшей мере, часть одной
поверхности пояса 50 выполнена с возможностью соединения со скрепляющим
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средством. Например, принимающая поверхность 60 может содержать один
компонент из скрепляющего элемента типа застежки «липучки» (“Velcro®”),
например, компонент с петлями, который обычно выполнен в виде нетканого
материала, к которому может быть прикреплен материал с крючками.
Альтернативно, она может содержать поверхность из пластика, к которой клеящийся
скрепляющий элемент может быть прикреплен. Также возможны комбинации
вышеописанных вариантов. Предпочтительно принимающая поверхность
расположена на той стороне пояса 50, которая обращена от носителя при
использовании (то есть на обращенной к предмету одежды стороне пояса 50). Для
улучшенной подгонки или прилегания принимающая поверхность 60 соответственно
имеет определенную протяженность в продольном направлении пояса.

Принимающая поверхность 60 может образовывать обращенную к предмету
одежды поверхность пояса 50, или она может представлять собой отдельный
компонент, который добавляют к поясу 50 на отдельной технологической операции. С
точки зрения изготовления предпочтительно, если весь материал, который образует
наружную поверхность пояса 50, образует принимающую поверхность 60. Например,
вся наружная поверхность пояса 50 может содержать материал с петлями (например,
нетканый материал), к которому элемент с крючками скрепляющего элемента типа
застежки «липучки» может быть прикреплен.

Пояс 50 содержит, по меньшей мере, одну перфорацию 52, подобную определенной
выше, которая простирается поперек пояса 50 и обеспечивает возможность его
разделения на первую и вторую части 54, 56 пояса. Перфорация соответственно
расположена по существу в поперечном направлении пояса и предпочтительно
простирается полностью поперек пояса от одного края до другого. Предпочтительно,
чтобы имелась только одна перфорация на пояс. Напечатанные знаки (например,
фигуры, линии или символы) могут иметься на поясе для указания местоположения
перфорации.

Таким образом, разделение изделия 10 в месте перфорации обеспечивает получение
вида В подгузника с поясом (фиг.1с). Следовательно, каждая из частей 54, 56 пояса
будет прикреплена к задней части 30', к которой был прикреплен пояс 50, как
показано на фиг.1с. Части 54, 56 пояса могут иметь одинаковую длину, однако для
обеспечения максимальной гибкости при подгонке желательно, чтобы вторая часть
пояса (часть без первого скрепляющего средства 70) была более длинной, чем первая
часть пояса (содержащая первое скрепляющее средство 70).

Разделение пояса 50 на две части 54, 56 пояса должно обеспечить возможность того,
что после разделения, по меньшей мере, часть принимающей поверхности 60 будет
расположена на каждой части 54, 56 пояса. Это наиболее часто достигается
посредством перфорации 52, перекрывающей принимающую поверхность 60 на
поясе 50, так что одна зона принимающей поверхности 60 разделяется в зоне
перфорации 52 при разделении пояса 50. Альтернативно, перфорация 52 может быть
расположена между двумя отдельными зонами 60 принимающей поверхности на
поясе 50. Таким образом, как первое, так и второе скрепляющие средства 70, 80 могут
быть прикреплены к принимающей поверхности 60 на любой из двух частей 54, 56
пояса или на обеих частях 54, 56 пояса.

Первая часть 54 содержит, по меньшей мере, одно первое скрепляющее средство 70,
выполненное с возможностью прикрепления к принимающей поверхности 60 на
второй части 56 пояса. Таким образом, две части 54, 56 пояса могут быть скреплены
вокруг талии носителя посредством прикрепления первого скрепляющего средства 70
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к принимающей поверхности 60. Что касается вышеописанного пояса 50, то
суммарная длина двух частей 54, 56 пояса должна быть достаточной для охватывания
талии носителя.

Передняя основная часть изделия (передняя часть 20' на приложенных фигурах)
содержит, по меньшей мере, одно второе скрепляющее средство 80. Второе
скрепляющее средство 80 выполнено с возможностью прикрепления к принимающей
поверхности 60 на первой и/или второй частях пояса так, что изделие принимает вид В
подгузника с поясом.

При виде А подгузника-трусов, по меньшей мере, одно второе скрепляющее
средство 80 расположено таким образом, что первая основная часть (передняя
часть 20') будет прикреплена с возможностью отсоединения к принимающей
поверхности 60 пояса 50 посредством указанного, по меньшей мере, одного второго
скрепляющего средства 80. В том случае, когда изделие 10 поставляется пользователю
в виде подгузника-трусов, передняя часть 20' прикреплена к поясу 50 посредством
второго скрепляющего средства 80. Выражение «с возможностью отсоединения»
используется для обозначения того, что соединение между вторым скрепляющим
средством 80 и принимающей поверхностью 60 может быть разъединено вручную, и
не требуется усилие, превышающее то, которое может быть приложено руками
пользователя, без использования инструментов и без необратимого разрушения
одного или нескольких компонентов изделия 10.

Другими словами, второе скрепляющее средство 80 используется как при виде А
подгузника-трусов для прикрепления передней части 20' к поясу 50 посредством
принимающей поверхности 60, так и при виде В подгузника с поясом для
прикрепления передней части 20' к частям 54, 56 пояса посредством принимающей
поверхности 60. Данное выполнение элементов изделия 10, в частности, свойства и
местоположение второго скрепляющего средства 80, обеспечивает возможность
трансформации изделия из вида А подгузника-трусов в вид В подгузника с поясом.

Соответственно, второе скрепляющее средство 80 расположено на обращенной к
носителю стороне передней части 20' Стабильные конструкции подгузников могут
быть получены посредством использования одного второго скрепляющего
средства 80, которое проходит вдоль части ширины передней части 20'.
Альтернативно, два вторых скрепляющих средства 80 могут быть расположены у
каждого боковой края поясной зоны передней части 20' (как показано на фиг.1а), что
обеспечивает экономию затрат на материалы.

Предпочтительно первое и второе скрепляющие средства 70, 80 представляют
собой скрепляющие средства одного и того же типа. Если первое и второе
скрепляющие средства 70, 80 содержат материал с крючками скрепляющего элемента
типа застежки «липучки», принимающая поверхность 60 должна содержать материал
с петлями скрепляющего элемента типа застежки «липучки» (например, нетканый
материал). Если первое и второе скрепляющие средства 70, 80 содержат клеящиеся
скрепляющие средства, принимающая поверхность 60 должна содержать
принимающую поверхность для указанных клеящихся скрепляющих средств
(например, пластиковую пленку).

Далее будет описана последовательность, проиллюстрированная на фиг.1а-1е. Они
показывают действия, необходимые для трансформации поглощающего изделия по
изобретению из вида (формы) подгузника-трусов (фиг.1а) в вид (форму) подгузника с
поясом (фиг.1с) и надевания его на носителя (фиг.1е).

Изделие поставляется в виде А подгузника-трусов (фиг.1а). В данном виде оно
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может быть надето на носителя посредством натягивания его вверх по ногам
аналогично обычному предмету нижнего белья.

Если изделие должно быть использовано в виде В подгузника с поясом, сначала
переднюю часть 20' отсоединяют от пояса 50 посредством отсоединения второго
скрепляющего средства 80 от принимающей поверхности 60 (фиг.1b).

Затем пояс 50 разделяют в зоне перфорации 52 на две части 54, 56 пояса, как
показано на фиг.1с. Таким образом, изделие имеет вид В подгузника с поясом.

Для надевания подгузника В с поясом на носителя выполняют операции,
проиллюстрированные на фиг.1d и 1е. Две части 54, 56 пояса накладывают вокруг
талии носителя (проиллюстрированного прерывистыми линиями на фиг.1d-1е) и
прикрепляют друг к другу посредством прикрепления первого скрепляющего
средства 70 на первой части 54 пояса к принимающей поверхности 60 на второй
части 56 пояса (фиг.1d). Как показано, при закреплении частей пояса вокруг талии
носителя первую часть 54 пояса предпочтительно прикрепляют к наружной стороне
второй части 56 пояса. Таким образом, свободный (неприкрепленный) конец второй
части 56 пояса не свисает свободно, а «спрятан» между телом носителя и первой
частью 54 пояса. Тем не менее, посредством использования более одного первого
скрепляющего средства 70 на первой части 54 пояса можно обеспечить возможность
крепления первой части 54 пояса к внутренней стороне второй части 56 пояса.

Затем переднюю часть 20' изделия 10 перемещают вверх между ногами носителя и
прикрепляют к наружной стороне частей 54, 56 пояса посредством прикрепления
второго скрепляющего средства 80 к принимающей поверхности 60 на первой и/или
второй части пояса (фиг.1е).

Из вышеприведенного описания можно понять, почему важно, чтобы при
разделении пояса 50 на две части 54, 56 пояса принимающая поверхность 60 была
расположена на обеих частях пояса. Таким образом, первое скрепляющее средство 70
на первой части 54 пояса имеет соответствующую принимающую поверхность 60 на
второй части 56 пояса, в то время как второе скрепляющее средство 80 на передней
части имеет соответствующую принимающую поверхность 60 на обеих, то есть первой
и второй, частях 54, 56 пояса. Независимо от степени перекрывания частей 54, 56
пояса, наличие принимающей поверхности 60 на обеих частях пояса гарантирует то,
что второе скрепляющее средство 80 всегда будет иметь соответствующую
принимающую поверхность 60 для крепления к ней без ухудшения прилегания или
формы изделия 10.

Как показано на фиг.1, второе скрепляющее средство 80 соответственно
расположено таким образом, что оно находится, по меньшей мере, в краевой зоне
передней части 20'. Таким образом, края передней части 20' удерживаются у пояса 50
при виде А подгузника-трусов. Второе скрепляющее средство 80 может включать в
себя два отдельных вторых скрепляющих средства 80 или одну полоску второго
скрепляющего средства 80, которая проходит по существу вдоль поясного края
передней части 20'.

Местоположение принимающей поверхности 60 на частях 54, 56 пояса и поясе 50
зависит главным образом от местоположения второго скрепляющего средства 80. Она
расположена так, что второе скрепляющее средство 80 может быть присоединено к
принимающей поверхности 60 без ухудшения формы или прилегания изделия 10. Если
второе скрепляющее средство 80 размещено, как описано выше, принимающая
поверхность 60 предпочтительно расположена, по меньшей мере, в зоне бедер
носителя.
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Фиг.2а-с показывают изделие по фиг.1а-е сверху (на виде в плане) и
последовательность, используемую для трансформации из подгузника-трусов в вид
подгузника с поясом. Переднюю часть отсоединяют от пояса 50 (фиг.2а), пояс
разделяют в зоне перфорации 52 (фиг.2b), и изделие снова «собирают» в виде
подгузника с поясом (фиг.2с).

При этом следует прямо указать, что вариант осуществления по фиг.2 может иметь
недостаток, заключающийся в том, что первое скрепляющее средство 70 контактирует
с кожей носителя и может вызвать повреждение, раздражение и/или дискомфорт для
кожи носителя. Этого можно избежать с помощью первого скрепляющего средства 70,
содержащего более мягкий материал с крючками, который не является грубым
(шероховатым, шершавым) относительно кожи носителя. Альтернативно или в
качестве дополнения, над первым скрепляющим средством 70 может быть размещен
защитный слой (непоказанный), который предотвращает контакт между первым
скрепляющим средством 70 и кожей носителя, но который может быть удален, когда
первое скрепляющее средство 70 должно быть использовано.

В предпочтительном варианте осуществления первое скрепляющее средство 70
расположено так, что оно обращено от носителя, когда изделие 10 принимает вид А
подгузника-трусов, и расположено так, что оно обращено к носителю, когда
изделие 10 принимает вид В подгузника с поясом. Это может быть осуществлено
рядом способов, подобных проиллюстрированным на фиг.3 и 4.

Фиг.3а показывает вид в плане изделия 10 в виде А подгузника-трусов. Как можно
видеть, первое скрепляющее средство 70 расположено на клапане 55 с наружной
стороны пояса 50. Клапан 55 загнут так, что первое скрепляющее средство 70 будет
обращено от носителя при виде А подгузника-трусов. Клапан 55 может представлять
собой отдельный кусок материала, прикрепленный к поясу 50, или может содержать
часть материала пояса, которая была загнута. Данный вариант осуществления имеет
преимущество, заключающееся в том, что клапан 55 фактически представляет собой
выступающую часть (продолжение) первой части 54 пояса, обеспечивающую
возможность эффективного перекрытия частей пояса при виде подгузника с поясом,
даже при отсутствии эластичных элементов или при малом количестве эластичных
элементов. Данный вариант осуществления имеет дополнительное преимущество,
заключающееся в том, что первое скрепляющее средство 70 может быть прикреплено
к внутренней стороне передней части 20', что придает дополнительную стабильность
виду А подгузника-трусов.

Перфорация 52 расположена рядом с данным клапаном 55. При разделении
пояса 50 на две части пояса клапан 55 образует свободный конец первой части 54
пояса (фиг.3b). Он может быть загнут так, что первое скрепляющее средство 70 будет
обращено к носителю при виде В подгузника с поясом (фиг.3с). В этом случае он
будет находиться в месте, обеспечивающем возможность закрепления его на
наружной стороне второй части 56 пояса, что предотвращает свисание свободного
конца второй части 56 пояса в виде незакрепленного конца, как описано выше.

Альтернативно, клапан 55 расположен с внутренней стороны пояса 50 при виде А
подгузника-трусов и загнут так, что первое скрепляющее средство 70 будет обращено
от носителя при виде А подгузника-трусов (фиг.4а). Подобное расположение
предотвращает вход шероховатой или клейкой поверхности первого скрепляющего
средства 70 в контакт с носителем, что позволяет избежать повреждения, раздражения
и/или дискомфорта для кожи носителя.

При разделении пояса 50 в зоне перфорации клапан 55 снова образует свободный
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конец первой части 54 пояса (фиг.4b). Затем его загибают так, что первое
скрепляющее средство 70 будет обращено к носителю при виде В подгузника с
поясом (фиг.4с). В этом случае он будет находиться в положении, обеспечивающем
возможность его закрепления на наружной стороне второй части 56 пояса, как
описано выше в отношении фиг.2с. Дополнительное преимущество заключается в том,
что соединение, образованное между клапаном 55 и первой частью пояса, не будет
давить на носителя при виде В подгузника с поясом.

Другой вариант осуществления показан на фиг.5а-с. Данный вариант
осуществления включает в себя клапан 55, расположенный так, что клапан 55
перекрывает перфорацию 52. Первое скрепляющее средство 70 расположено на
внутренней стороне (обращенной к носителю стороне) клапана 55 при виде А
подгузника-трусов (фиг.5а). Разделение пояса 50 на первую и вторую части 54, 56
пояса создает возможность развертывания клапана 55 так, чтобы первая часть 54
пояса перекрыла вторую часть 56 пояса (фиг.5b). В этом случае первое скрепляющее
средство 70 может быть прикреплено к принимающей поверхности 60 на наружной
стороне второй части 56 пояса при виде В подгузника с поясом (фиг.5с).

Предпочтительно первое скрепляющее средство 70 расположено рядом со
свободным концом первой части 54 пояса, образованной при разделении пояса 50.
Под выражением «рядом с» понимается то, что первое скрепляющее средство 70
расположено вблизи свободного конца первой части 54 пояса, например, в пределах 5
см, предпочтительно в пределах 2 см, более предпочтительно - в пределах 1 см от
свободного конца первой части 54 пояса при измерении в продольном направлении
первой части 54 пояса. Таким образом, материал пояса 50 полностью используется
при разделении его на две части 54, 56 пояса.

Фиг.6 иллюстрирует способ изготовления поглощающих изделий 10 в соответствии
с изобретением. Как и ранее, способ будет описан со ссылкой на переднюю часть 120',
которая соответствует первой основной части 120, и заднюю часть 130', которая
соответствует второй основной части 130. Тем не менее, снова следует подчеркнуть,
что обратное расположение возможно, и изделие 10 может быть изготовлено
наоборот. В этом случае все ссылки на «переднюю часть» и «заднюю часть» в
нижеприведенном тексте должны быть изменены на прямо противоположные.

Прежде всего обеспечивают наличие первого и второго непрерывных
параллельных холстов материала 150, 150' пояса. По меньшей мере, первый холст
материала 150 пояса содержит принимающую поверхность 160, хотя для обеспечения
большей гибкости подгонки может быть желательно, чтобы оба холста 150, 150'
содержали принимающую поверхность 160 для скрепляющего средства. Первый холст
материала 150 пояса выполнен с перфорациями 152 с заданными интервалами.
Данный холст 150 также предусмотрен с первыми скрепляющими средствами 170 с
теми же заданными интервалами. Первое скрепляющее средство 170 может быть
наложено непосредственно на первый холст 150 или через посредство клапана 155
(непоказанного), который содержит первое скрепляющее средство 170 на одном своем
конце и который прикреплен к первому холсту 150 на другом конце.

Также обеспечивают наличие элементов 115, представляющих собой базовые части
и имеющих переднюю часть 120', заднюю часть 130' и промежностную часть 140.
Элементы 115, представляющие собой базовые части, дополнительно содержат, по
меньшей мере, одно второе скрепляющее средство 180 на их первой основной
части 120'. Элементы 115, представляющие собой базовые части, соответственно
содержат проницаемый для жидкостей, верхний лист 12, не проницаемый для
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жидкостей, задний лист 14 и поглощающую сердцевину 16, как описано выше.
Элементы 115, представляющие собой базовые части, могут быть изготовлены

следующим образом: обеспечивают наличие непрерывного холста материала верхнего
листа 12, и поглощающие сердцевины 16 размещают на данном холсте с равными
интервалами. Непрерывный холст материала заднего листа 14 накладывают поверх
поглощающих сердцевин 16 так, что сердцевины 16 окажутся расположенными между
материалами верхнего листа 12 и заднего листа 14. Затем материалы верхнего листа 12
и заднего листа 14 соединяют друг с другом любым пригодным способом. Вторые
скрепляющие средства 180 накладывают на элемент 115, представляющий собой
базовую часть, в его передней 120' или задней 130' части (обычно на проницаемый для
жидкостей, верхний лист 12) с такими же равными интервалами, как и поглощающие
сердцевины 16. Отдельные элементы, представляющие собой базовые части, с
соответствующей поглощающей сердцевиной 16 и вторыми скрепляющими
средствами 180 затем отделяют посредством разрезания холстов материала заднего
листа 14 и верхнего листа 12. Если требуется, в данный момент также могут быть
выполнены вырезы для ног. Само собой разумеется, элементы 115, представляющие
собой базовые части, также могут быть изготовлены противоположным способом,
при этом поглощающие сердцевины 16 сначала размещают на непрерывном холсте
материала заднего листа 14, и затем на них накладывают непрерывный холст
материала верхнего листа 12. Эластичные элементы могут быть предусмотрены в
зонах отверстий для ног и/или в зонах талий.

Элементы 115, представляющие собой базовые части, размещают на холстах
материала 150, 150' пояса с такими же заданными интервалами, как и интервалы
между соседними перфорациями 152 и интервалы между соседними первыми
скрепляющими средствами 170. Элементы 115, представляющие собой базовые части,
размещают так, чтобы, по меньшей мере, одно второе скрепляющее средство 180 на
передней части 120' каждого элемента 115, представляющего собой базовую часть,
перекрывало первый холст материала 150 пояса. Задняя часть 130' каждого
элемента 115, представляющего собой базовую часть (без второго скрепляющего
средства 180), будет перекрывать второй холст материала 150' пояса. Для обеспечения
простоты изготовления базовую часть 115 обычно размещают так, чтобы верхний
лист 12 находился в контакте с первым и вторым холстами материала 150, 150' пояса
как в передней 120', так и в задней 130' частях базовой части 115. Тем не менее, может
быть предусмотрено то, что базовая часть 115 будет размещена так, что в задней
части 130' именно задний лист 14 будет контактировать со вторым холстом
материала 150' пояса.

Заднюю часть 130' каждого элемента 115, представляющего собой базовую часть,
прикрепляют (предпочтительно постоянно прикрепляют) ко второму холсту
материала 150' пояса. Прикрепление второго холста материала 150' пояса может быть
осуществлено с помощью любых средств, известных в данной области техники,
например, посредством склеивания, сшивания или термосварки или ультразвуковой
сварки.

Второе скрепляющее средство 180 передней части 120' прикрепляют к первому
холсту материала 150 пояса. Следовательно, передняя часть 120' будет прикреплена с
возможностью отсоединения к принимающей поверхности 60 на указанном первом
холсте материала 150 пояса.

Затем каждый элемент 115, представляющий собой базовую часть, складывают
(сгибают) в промежностной части 140 так, чтобы первый и второй холсты
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материала 150, 150' пояса были введены в контакт в зоне между элементами 115,
представляющими собой базовые части. Обычно этот контакт между первым и
вторым холстами 150, 150' будет представлять собой контакт «лицом к лицу».
Сгибание выполняют таким образом, чтобы не проницаемый для жидкостей, задний
лист 14 был расположен с наружной стороны изделия 10, в то время как верхний
лист 12 расположен с внутренней стороны.

Затем первый и второй холсты материала 150, 150' пояса соединяют друг с другом с
теми же заданными интервалами, в зоне между элементами 115, представляющими
собой базовые части. Соединение может быть осуществлено с помощью любых
средств, известных в данной области техники, например, посредством склеивания,
сшивания или термосварки или ультразвуковой сварки.

После соединения первого и второго холстов материала 150, 150' пояса друг с
другом их затем разрезают с заданными интервалами таким образом, чтобы они
оставались соединенными друг с другом с обеих сторон от каждого разреза.
Например, разрез может быть выполнен в пределах соединенной зоны, при этом с
каждой стороны разреза остаются соединенные холсты. Альтернативно, соединение
может быть расположено непосредственно с обеих сторон каждого разреза.

Первый и второй холсты материала 150, 150' пояса разрезают таким образом,
чтобы отрезок материала 150, 150' пояса между каждыми разрезами содержал
элемент 115, представляющий собой базовую часть, перфорацию 152 и первое
скрепляющее средство 170, как показано на фиг.5. Таким образом, получают
отдельные поглощающие изделия 10.

Способ, описанный здесь, может включать в себя одну или несколько операций,
которые обеспечивают один или несколько из предпочтительных признаков
изделия 10, описанного выше. Например, дополнительные компоненты
поглощающего изделия, такие как эластичные элементы 18, могут быть введены в
холсты материала 150, 150' пояса или в элемент 115, представляющий собой базовую
часть, перед вышеописанными операциями или после вышеописанных операций.
Кроме того, первое скрепляющее средство 170 может быть расположено на клапане,
как описано для вариантов осуществления по фиг.3, 4 и 5.

Предпочтительно в способе изготовления перфорация 152 расположена рядом с
первым скрепляющим средством 170, при этом выражение «рядом с» имеет такое же
значение, как описанное выше.

Поглощающее изделие по настоящему изобретению предлагает пользователю
выбор в отношении того, использовать ли изделие в виде А подгузника-трусов, или в
виде В подгузника с поясом. Для простоты и для быстрой смены запачканного
подгузника пользователь может выбрать использование подгузника в виде А
подгузника-трусов. Тем не менее, подгузники с поясом могут быть подогнаны так,
что они будут подходить для более широкого диапазона обхватов талии по
сравнению с подгузниками-трусами, поскольку зону перекрытия первой и второй
частей пояса можно регулировать по желанию. Следовательно, для улучшенного
прилегания пользователь может выбрать использование подгузника в виде В
подгузника с поясом.

Кроме того, поглощающие изделия, которые могут принимать более одного вида,
обеспечивают преимущества с точки зрения затрат на материалы и изготовления,
поскольку конструкция может быть оптимизирована для минимизации использования
дорогостоящих компонентов. Например, то обстоятельство, что подгузник с поясом
обычно подходит для более широкого диапазона обхватов талии, чем подгузник-
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трусы, означает, что хорошее прилегание изделия может быть получено без
обязательного выполнения всего пояса 50 подгузника-трусов с эластичными
средствами.

Несмотря на то, что настоящее изобретение проиллюстрировано со ссылкой на
подгузник, изобретение не следует рассматривать как ограниченное подобными
изделиями. В частности, изобретение следует рассматривать как охватывающее
изделия, используемые при недержании, которые могут быть трансформированы из
изделий вида трусов в вид с поясом. Кроме того, признаки поглощающего изделия,
описанные в разных вариантах осуществления, можно скомбинировать друг с другом,
оставаясь при этом в пределах настоящего изобретения. Несмотря на то, что
изобретение было описано в отношении вышеприведенных вариантов осуществления,
изобретение, для которого истребуют защиту, определяется приложенной формулой
изобретения.

Формула изобретения
1. Поглощающее изделие (10), содержащее первую основную часть (20), вторую

основную часть (30) и промежностную часть (40), расположенную между первой и
второй основными частями (20, 30) в продольном направлении (L) изделия (10);

при этом изделие (10) содержит пояс (50), который прикреплен к первой и второй
основной части (30,20) изделия (10) так, что боковые края первой и второй основных
частей будут соединены друг с другом указанным поясом (50) таким образом, что
изделие (10) принимает вид (А) подгузника-трусов, в котором пояс (50) образует часть
поясной части подгузника-трусов;

при этом пояс (50) содержит принимающую поверхность (60) для скрепляющего
средства;

при этом пояс (50) содержит, по меньшей мере, одну перфорацию (52), проходящую
поперек пояса (50), которая обеспечивает возможность разделения пояса (50) на
первую и вторую части (54, 56) пояса, что создает возможность трансформации
подгузника-трусов в подгузник с поясом, при этом, по меньшей мере, часть
принимающей поверхности (60) расположена на каждой части (54, 56) пояса, причем
принимающая поверхность (60) расположена на обращенной к предмету одежды
стороне пояса (50);

при этом первая часть (54) пояса содержит, по меньшей мере, одно первое
скрепляющее средство (70), выполненное с возможностью прикрепления к
принимающей поверхности (60) на второй части (56) пояса;

при этом первая основная часть (20) изделия (10) содержит, по меньшей мере, одно
второе скрепляющее средство (80), выполненное с возможностью прикрепления к
принимающей поверхности (60) на первой и/или второй части (54, 56) пояса так, что
изделие (10) принимает вид (В) подгузника с поясом,

отличающееся тем, что
указанное, по меньшей мере, одно второе скрепляющее средство (80) расположено

так, что при виде (А) подгузника-трусов первая основная часть (20) прикреплена к
принимающей поверхности (60) пояса (50) с возможностью отсоединения посредством
указанного, по меньшей мере, одного второго скрепляющего средства (80).

2. Изделие (10) по п.1, в котором принимающая поверхность (60) образует
обращенную к предмету одежды поверхность пояса (50).

3. Изделие (10) по любому из пп.1 и 2, в котором первое и второе скрепляющие
средства (70, 80) содержат материал с крючками скрепляющего элемента типа
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застежки «липучки», и принимающая поверхность (60) содержит материал с петлями
скрепляющего элемента типа застежки «липучки».

4. Изделие (10) по любому из пп.1 и 2, в котором первое и второе скрепляющие
средства (70, 80) содержат клеящиеся скрепляющие средства, и принимающая
поверхность (60) содержит принимающую поверхность для указанных клеящихся
скрепляющих средств.

5. Изделие (10) по п.1, в котором перфорация находится рядом с продольной осевой
линией первой основной части (20) или выровнена относительно продольной осевой
линии первой основной части (20) при виде (А) подгузника-трусов.

6. Изделие (10) по п.1, в котором второе скрепляющее средство (80) расположено на
обращенной к носителю стороне первой основной части (20).

7. Изделие (10) по п.1, в котором первое скрепляющее средство (70) расположено
так, что оно будет обращено от носителя, когда изделие (10) принимает вид (А)
подгузника-трусов.

8. Изделие (10) по п.1, в котором первое скрепляющее средство (70) расположено
так, что оно будет обращено от носителя, когда изделие (10) принимает вид (А)
подгузника-трусов, и расположено так, что оно будет обращено к носителю, когда
изделие (10) принимает вид (В) подгузника с поясом.

9. Изделие (10) по п.1, в котором первое скрепляющее средство (70) расположено на
поддающемся складыванию клапане (55), который расположен так, что при виде (А)
подгузника-трусов первое скрепляющее средство (70) будет расположено так, что оно
будет обращено от носителя, при этом клапан (55) может быть сложен так, что при
виде (В) подгузника с поясом первое скрепляющее средство (70) будет расположено
так, что оно будет обращено к носителю.

10. Изделие (10) по п.1, в котором первое скрепляющее средство (70) расположено
рядом со свободным концом первой части (54) пояса, образованной при разделении
пояса (50).

11. Изделие (10) по п.1, в котором пояс (50) имеет упругие свойства, по меньшей
мере, в одной его зоне.

12. Способ изготовления поглощающих изделий по любому из пп.1-11, при этом
указанный способ включает в себя следующие операции:

а. обеспечение первого и второго непрерывных параллельных холстов
материала (150, 150') пояса, при этом, по меньшей мере, первый холст материала (150)
пояса содержит принимающую поверхность (160) для скрепляющего средства, причем
принимающая поверхность (160) расположена на обращенной к предмету одежды
стороне материала (150) пояса, при этом первый холст материала (150) пояса
выполнен с перфорациями (152) с заданными интервалами на, по меньшей мере, части
первого холста (150), на которой имеется указанная принимающая поверхность (160),
причем первый холст материала (150) пояса дополнительно содержит первые
скрепляющие средства (170) с такими же заданными интервалами;

b. обеспечение элементов (115), представляющих собой базовые части, имеющих
первую основную часть (120), вторую основную часть (130) и промежностную
часть (140), при этом указанные элементы (115), представляющие собой базовые части,
дополнительно содержат, по меньшей мере, одно второе скрепляющее средство (180)
на первой основной части (120);

с. размещение элементов (115), представляющих собой базовые части, на холстах
материала (150, 150') пояса с заданными интервалами так, чтобы, по меньшей мере,
второе скрепляющее средство (180) на первой основной части (120) каждого
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элемента (115), представляющего собой базовую часть, перекрывало первый холст
материала (150) пояса и вторая основная часть (130) каждого элемента (115),
представляющего собой базовую часть, перекрывала второй холст материала (150')
пояса;

d. прикрепление второго скрепляющего средства (180) первой основной части (120)
к первому холсту материала (150) пояса и прикрепление второй основной части (130)
каждого элемента (115), представляющего собой базовую часть, ко второму холсту
материала (150') пояса;

е. складывание каждого элемента (115), представляющего собой базовую часть, в
промежностной части (140) так, чтобы первый и второй холсты материала (150, 150')
пояса были введены в контакт друг с другом в зоне между элементами (115),
представляющими собой базовые части;

f. соединение первого и второго холстов материала (150, 150') пояса друг с другом с
заданными интервалами в зоне между элементами (115), представляющими собой
базовые части;

g. разрезание первого и второго холстов материала (150, 150') пояса с заданными
интервалами таким образом, чтобы первый и второй холсты материала (150, 150')
пояса оставались соединенными друг с другом с обеих сторон от каждого разреза, и
таким образом, чтобы отрезок материала (150, 150') пояса между каждыми разрезами
включал в себя элемент (115), представляющий собой базовую часть,
перфорацию (152) и первое скрепляющее средство (170);

с тем, чтобы получить отдельные поглощающие изделия (10).
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