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(57) Реферат:

Настоящее изобретение направлено на
визуально контрастные эстетические частицы,
обладающие повышенной растворимостью в
воде, в частности полезные для комбинирования
с гранулярной композицией моющего средства.
Описаны визуально контрастные эстетические
частицы, где каждая частица содержит смесь: от
55 масс. % до 70 масс. % жирной кислоты, от 10
масс. % до 45 масс. % натриевой
монтморилонитной глины, от 10 масс. % до 45
масс. % кальциевой монтморилонитной глины,
где частицы составляют менее 5 масс. % остатка
при подвергании тесту на растворимость, где тест
на растворимость включает: (i) добавление 3,5 г

моющего средства с немедленнымпоследующим
добавлением 1 г эстетических частиц в сосуд,
содержащий 1000 мл воды средней жесткости,
при температуре 15°C с перемешиванием при 200
об/мин, (ii) после полного растворения
эстетических частиц или 15минут перемешивания,
в зависимости от того, что наступит раньше, слив
моющей жидкости и любого нерастворенного
материала в 150 мкм сито и ополаскивание
деионизированной водой, (iii) перенос жидкости
и любого нерастворенного материала в воронку
Бюхнера и фильтрование через высушенную и
предварительно взвешенную фильтровальную
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бумагу Whatman® тип 4, и (iv) высушивание
фильтровальной бумаги при 105°C и взвешивание
для определения. Технический результат –
создание визуально контрастных эстетических

частиц, обладающих повышенной
растворимостью в воде, в частности полезные
для комбинирования с гранулярной композицией
моющего средства. 4 н. и 17 з.п. ф-лы, 1 ил., 2 пр.
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(54) VISUALLYCONTRASTINGAESTHETICPARTICLESHAVING IMPROVEDSOLUBILITY INWATER,
ESPECIALLY USEFUL FOR COMBINING WITH POWDERED OR GRANULAR COMPOSITIONS
(57) Abstract:

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: visually contrasting aesthetic

particles are described, where each particle contains a
mixture: of 55 wt % to 70 wt % of fatty acid, of 10 wt
% to 45 wt % of sodium montmorillonite clay, of 10
wt % to 45 wt % of calcium montmorillonite clay,
where the particles comprise less than 5 wt % of the
residue when subjected to the test for solubility, where
the solubility test includes: (i) adding 3.5 g of detergent
with the subsequent immediate addition of 1 g of the
aesthetic particle in a vessel containing 1000ml of water
of medium hardness, at a temperature of 15°C with

stirring at 200 rpm, (ii) after complete dissolution of
the aesthetic particle or 15 minutes of mixing,
depending on what occurs first, draining the washing
liquid and any undissolved material in a 150 mcm sieve
and rinsing with deionized water, (iii) transferring the
liquid and any undissolvedmaterial to a Buchner funnel
and filtering through a dried and pre-weighed filter
paper of Whatman® type 4, and (iv) drying the filter
paper at 105°C and weighing for the determination.

EFFECT: increased solubility in water, useful for
combination with a granular detergent composition.

21 cl, 1 dwg, 2 ex
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Перекрестная ссылка на родственные заявки
35U.S.С.§ 119(e) заявляет приоритет перед предварительной заявкой на патент США

№61/657,141, поданной 8 июня 2012 года, и предварительной заявки на патент США
No. 61/676,265, поданной 26 июля 2012, раскрытие которой включено в данный документ
посредством ссылки во всей ее полноте.

Области изобретения
Настоящее изобретение относится к визуально контрастным эстетическим частицам,

также рассматриваемым в качестве визуальных сигналов, для комбинирования с
порошковыми или гранулярнымипродуктами, такими как композициимоющих средств
для стирки, для применения при стирке тканей; или для применения при подкрашивании
воды, например в туалетном бачке.

Предшествующий уровень техники
Хорошо известно включение визуально контрастных частиц, в порошковых или

гранулярныхкомпозицияхмоющих средств для стирки. Визуально контрастные частицы
могут быть включены в качестве сигнала для потребителя, обозначающего присутствие
некоторых конкретных составляющих или ингредиентов, или может присутствовать
для придания продукту привлекательного вида.

GB 2,358,403В раскрывает окрашенные пластинчатые полимерные частицы, которые
вырезают из плоской пленки в виде любой желаемой формы, такой как формы чисел,
букв алфавита, кругов, солнца, месяца и звезд. Вырезание таких форм из плоской пленки
оставляет высокий процент отходов материала пленки для переработки. Такая
переработка материала пленки является дорогой и неэффективной.

Другие патенты, например,WO2009/047124А1, за счет вырезания идентичныхформ
из пленки, без отходного материала между вырезанными формами, раскрывают
производство пластинчатых частиц за счет вырезания идентичных форм из пленки, без
отходного материала между вырезаннымиформами, так что вырезанныеформымогут
быть выложены плитками. Другие патенты описывают добавки в визуально
контрастирующих частицах, такие как флуоресцентные красители (GB 2,358,404 В) или
ароматизирующие вещества (WO 2009/047127 А1).

Одной из существенных проблем включения визуально контрастных эстетических
частиц в композиции моющих средств для стирки является то, что частицы могут не
полностью растворятся в течение цикла стирки автоматической стиральной машиной.
Нерастворимый осадок из контрастных частиц может оставаться на выстиранных
тканях и создавать впечатление, что они не чистые, или осадок может выглядеть как
отдельные грязные участки. Одной из опубликованных заявок, которые описывают
данную проблемуЮ является WO 2006/079416, заявляющая визуально контрастные
частицы, которые оставляют менее 10 масс. % нерастворимого осадка. Материалы,
оставляющиеменее 10 масс.% нерастворимого осадка, представляли собой аравийскую
камедь, казиен, гидроксипропилметилцеллюлозу и натрий-карбоксиметилцеллюлазу.

Кроме того, будучи растворимой в значительной степени композиция эстетических
частиц должнабыть возможнойдляпроизводства частиц, обладающихрядомразличных
размеров, форм и цветов в случае различных дизайнов, таких как кольца, иглы, звезды
и другие формы, которые будут выразительными с точки зрения потребителя конечного
продукта.

Краткое описание изобретения
В соответствии с композициями визуально контрастные эстетические частицы и

способыпроизводства, описанные в данномдокументе, отдельная композициямоющего
средства для стирки включает основнуючасть белого или светло-окрашенногомоющего
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средства из визуально контрастных эстетических частиц, которые оставляют 5% или
менее нерастворенного осадка, при подвергании испытанию на растворимость,
описанному в данном документе.

Мы обнаружили, что комбинация жирных кислот или смесь жирных кислот вместе
с двумя различными типами бентонита даютнеожиданно более высокуюрастворимость
чем один из отдельных бентонитовых продуктов при том же композиционном уровне.

Пример 1

APV экструдер, работающий при 300 об/мин и скорости подачи приблизительно 23
г/мин и диаметром отверстия экструдера 0,8 мм, применяли для экструзии
вышеописанных образцов.Исходное сырье для экструзии представляло собойжирную
кислоту или смесь жирных кислот или только с глиной (QPC или QPN) или с жирной
кислотой с эквивалентной смесью двух глин. Неожиданно мы обнаружили, что при
комбинации активированной натриевой глины (QPN) и неактивированной кальциевой
глины (QPC)мыполучали наименьшее количество осажденногоматериала, оставшегося
после завершения испытания на растворимость. Тот факт, что комбинация
активированнойилинеактивированной глиныбудет даватьнаименьшуюрастворимость,
был неожиданным результатом.

Испытание на растворимость
Установка регулятора температурынаТерготометре до 15°C и наполнение каждого

сосуда 1000мл холодной воды среднейжесткости (приблизительно 10 гранов на галлон).
Установка скорости перемешивания на 200 об/мин. В случае достижения водой
корректной температуры добавление 3,5 г моющего средства с немедленным
последующимдобавлением1 г эстетических частиц. Запись времени, которое необходимо
для полного растворения эстетических частиц и в случае, когда это время составляет
более 15 минут, остановка перемешивания в данной точке. Осторожный слив моющей
жидкости и любого нерастворенного материала в 150 мкм сито и короткое полоскание
с деионизированной водой, затем осторожный перенос жидкости и любого
нерастворенного материала в воронку Бюхнера, где продукт фильтруют через
высушенную и предварительно взвешенную фильтровальную бумагу Whatman® Туре
4.Фильтровальнуюбумагу затем высушивают при 105°C и взвешивают для определения
масс. % осажденных эстетических частиц.

Краткое описание графических материалов
Фиг. 1 представляет собой схематическое изображение экструдера в сборе.
Подробное описание изобретения
Диапазоны могут быть выражены в данном документе в качестве от

«приблизительно» или «примерно» одного конкретного значения и/или до
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«приблизительно» или «примерно» другого конкретного значения. В случае, когда
такой диапазонприведен, другое воплощение включает от одного конкретного значения
и/или до другого конкретного значения.Аналогично, в случае, когда значения выражены
в виде приближений, за счет применения предшествующего «приблизительно» следует
понимать, что конкретное значение формирует другое воплощение.

Визуально контрастные эстетические частицы
Композиции моющего средства по изобретению содержат визуально контрастные

эстетические частицы, которые могут или не могут содержать функциональные
ингредиенты моющего средства в дополнение к олеатному мылу и комбинации
натриевой сукновальной глиныикальциевой сукновальной глины.Например, натриевая
сукновальная глина может представлять собой бентонит натрия, и кальциевая
сукновальная глина может представлять собой бентонит кальция.

Визуально контрастные эстетические частицы также обеспечивают превосходный
визуальный контраст по цвету, форме и размеру, объему композициимоющего средства,
так что визуальное влияниемаксимизировано.Учитывая, что частицымоющего средства
имеют неправильную форму, то предпочтительно, чтобы визуально контрастные
эстетические частицы имели правильную форму. Учитывая, что частицы моющего
средства имеют относительно широкое распределение размеров частиц, то визуально
контрастные тела предпочтительно одинаковы по размеру.

Они могут, например, все быть идентичного размера и формы, но необязательно.
Могут присутствовать частицы более чем одного размера и формы, но в этом случае,
они предпочтительно дискретны и четко определены, а образуют сплошную массу.
Визуально контрастные тела предпочтительно получают из цветного материала,
который может, при желании, быть флуоресцентным. Предпочтительно материал
является высокоотражающим (блестящим). Но не все тела должны быть одного цвета.

Как указано ранее, визуально контрастные эстетические частицы предпочтительно
имеют правильнуюформу. Соответственно они могут обладать относительно высокой
степенью симметрии. Однако некоторые эстетически привлекательные формы могут
не обладать высокой симметрией.

Согласно одному предпочтительному воплощению изобретения визуально
контрастные эстетические частицы представляют собой окрашенную комбинацию
олеатного поверхностно-активного вещества, натриевой монтморилонитной глины и
кальциевоймонтморилонитной глины.Согласно воплощениювизуально контрастные
эстетические частицы включают натрий олеатное мыло, бентонит натрия
(активированный кальций) и бентонит кальция. В любом из воплощений в данном
документе, визуально контрастные эстетические частицы могут включать красящее
веществ, такое как краситель или пигмент.

Эстетические частицы соответственно могут включать симметричные и правильные
формы, такие как круги, квадраты, треугольники и звезды. Все эстетические частицы
могут быть одинаковой формы и цвета или различных форм и цветов могут быть
применены вместе. Эстетические частицы могут быть идентичного размера или
нескольких различных. Но дискретных размеров.

В качестве альтернативы для применения идентичных форм, может быть применен,
например, набор геометрических форм (треугольников, квадратов, пятиугольников,
шестиугольников), чисел, букв алфавита, небесных тел (солнце, месяц, звезды). Также
могу быть применены соответствующие наборы, имеющие одинаковую форму, но
различные размеры. Каждый набор может иметь свою собственную окраску.

Визуально контрастные эстетические частицы должны присутствовать только при
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очень малых концентрациях, например 0,02-1 масс. %, предпочтительно от 0,05 до 0,5
масс.%, для достижения значительного визуального влияния, илимогут быть включены
в композицию моющего средства в количестве до приблизительно 3 масс. %.

Следующие проценты по массе компонентов в эстетических частицах основаны на
конечных частицах, сухая основа (0% воды). Натриевая сукновальная глина может
быть предложена в эстетических частицах, например, в диапазоне от приблизительно
10 масс. % до приблизительно 70 масс. %, от приблизительно 12 масс. % до
приблизительно 65 масс. %, от приблизительно 10 масс. % до приблизительно 45 масс.
%, от приблизительно 15 масс. % до приблизительно 30 масс. %, от приблизительно 10
масс. % до приблизительно 40 масс. % или от приблизительно 15 масс. % до
приблизительно 25 масс. %. Другие приемлемые количества включают, например,
приблизительно 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 и 70 масс. %. Например,
натриевая сукновальная глинаможетпредставлять собойнатриевуюмонтморилонитную
глину и/илинатриевуюбентонитнуюглину иможетбытьпредложена в вышеупомянутых
количествах.

Кальциевая сукновальная глина может быть предложена в эстетических частицах,
например в диапазоне от приблизительно 10 масс. % до приблизительно 70 масс. %, от
приблизительно 12 масс. % до приблизительно 65 масс. %, от приблизительно 10 масс.
% до приблизительно 45 масс. %, от приблизительно 15 масс. % до приблизительно 30
масс. %, от приблизительно 10 масс. % до приблизительно 40 масс. % или от
приблизительно 15 масс. % до приблизительно 25 масс. %. Другие приемлемые
количества включают, например, приблизительно 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62,
64, 66, 68 и 70 масс. %. Например, кальциевая сукновальная глина может представлять
собой кальциевую монтморилонитную глину и/или кальциевую бентонитную глину и
может быть предложена в вышеуказанных количествах.

Жирная кислота может быть предложена, например, в диапазоне от приблизительно
10 масс. % до приблизительно 70 масс. %, от приблизительно 20 масс. %) до
приблизительно 65 масс. %, от приблизительно 35 масс. % до приблизительно 70 масс.
%, от приблизительно 55 масс. % до приблизительно 65 масс. % или от приблизительно
50 масс. % до приблизительно 70 масс. %. Другие приемлемые количества включают,
например, приблизительно 10, 12, 13,14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69 и 70 масс. %.

Эстетические частицы такжемогут включать красящее вещество, такое как краситель
и пигмент. Эстетические частицы могут включать одно или более различных красящих
веществ.Общее количество красящего вещества, включенного в эстетические частицы,
может составлять, например, в диапазоне от приблизительно 0,001 масс. % до
приблизительно 5 масс. %, от приблизительно 0,01 масс. % до приблизительно 5 масс.
%, от приблизительно 0,05 масс. % до приблизительно 4 масс. %, от приблизительно
0,07 масс. % до приблизительно 3 масс. %, от приблизительно 0,1 масс. % до
приблизительно 2 масс. %, от приблизительно 0,5 масс. % до приблизительно 2,5 масс.
%, от приблизительно 1 масс. % до приблизительно 5 масс. %, от приблизительно 2
масс. % до приблизительно 4 масс. %, от приблизительно 0,2 масс. % до приблизительно
1,5 масс. %. Другие приемлемые количества включают, например, 0,01, 0,02, 0,03, 0,04,
0,05, 0,06, 0,07, 0,08, 0,09, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0.35, 0,4, 0,45, 0,5, 0,55, 0,6, 0,65, 0,7, 0,75,
0,8, 0,85, 0,9, 1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2.5, 2,6, 2,7, 2,8, 2,9,

Стр.: 7

RU 2 635 921 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



3, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, 3,7, 3,8, 3,9, 4, 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6, 4,7, 4,8, 4,9 и 5 масс. %.
Например, визуально контрастные эстетические частицы могут обладать

композицией, состоящей из одной или более жирных кислот в количестве от
приблизительно 10масс.%доприблизительно 70масс.%; натриевоймонтморилонитной
глины в количестве от приблизительно 10 масс. % до приблизительно 45 масс. %; и
кальциевой монтморилонитной глины в количестве от приблизительно 10 масс. % до
приблизительно 45 масс. %, на основании общей массы жирных кислот и глин в
композиции. Небольшое количество цветного контрастного красителя или пигмента,
например 0,01-1 масс.%, на основании общеймассыжирных кислот и глин в композиции
может быть добавлено для достижения более заметной окраски эстетических частиц
по отношению к цвету композиции моющего средства для стирки. Предпочтительно,
из композиции могут быть экструдированы частицы, имеющие от приблизительно 40
масс. % до приблизительно 70 масс. % жирных кислот; от приблизительно 10 масс. %
доприблизительно 30масс.%натриевоймонтморилонитной глины; и от приблизительно
10 масс. % до приблизительно 30 масс. % кальциевой монтморилонитной глины. Более
предпочтительно, композиция эстетических частиц состоит из от приблизительно 50
масс. % до приблизительно 65 масс. % жирных кислот; от приблизительно 15 масс. %
доприблизительно 25масс.%натриевоймонтморилонитной глиныиот приблизительно
15 масс. % до приблизительно 25 масс. % кальциевой монтморилонитной глины.

В другом воплощении композиция эстетических частиц может включать от
приблизительно 25 масс. % до приблизительно 60 масс. % жирных кислот, от 0 масс. %
до 20 масс. %, предпочтительно от приблизительно 0,1 масс. % до приблизительно 15
масс. %, более предпочтительно от приблизительно 1 масс. % до приблизительно 15
масс. % полиэтиленгликолевого сложного эфира цетилового спирта, например, ТЕА-
25 (CH3(CH2)14(OCH2CH2)nOH, где n имеет среднее значение 25); от 0 масс. % до
приблизительно 15 масс. % ацетата натрия, предпочтительно от приблизительно 0,1
масс. % до приблизительно 10 масс. %; от 0 масс. % до приблизительно 20 масс. %,
предпочтительно от приблизительно 0,1 масс. % до приблизительно 15 масс. %, более
предпочтительно от приблизительно 1 масс. % до приблизительно 15 масс. % карбоната
натрия и/или бикарбоната натрия; от приблизительно 10 масс. % до приблизительно
30 масс. % натриевой монтморилонитной глины; и от приблизительно 10 масс. % до
приблизительно 30 масс. % кальциевой монтморилонитной глины.

Композицию эстетических частиц предпочтительно экструдируют и нарезают на
отдельные частицы в качестве экструдата, выходящего из экструдера, предпочтительно
обладающего одинаковой толщиной от приблизительно 0,25 мм до приблизительно
1,5 мм. Альтернативно экструдат разрушают на отдельные частицы, предпочтительно
обладающие одинаковой толщиной от приблизительно 0,25 мм до приблизительно 1,5
мм.

Жирные кислотымогут представлять собой насыщеннуюилиненасыщенную,С6-С22,
предпочтительно насыщеннуюолеиновуюкислоту (С18), и обладать 1, 2 или 3 двойными
связями. Следует понимать, что источники жирных кислот всегда представляют собой
смесь, содержащую более чем одну жирную кислоту. Жирная кислота(ы) могут быть
выбраныиз лауриновой,миристиновой, пентадекановой, пальмитиновой,маргариновой,
стеариновой, гидроксистеариновой, изостеариновой, тетрадеценовой, пальмитолеиновой,
олеиновой, линолевой, линоленовой, каприловой, смеси каприловой и каприновой,
кокосовой, гидрогенированной кокосовой, жира, гидрогенированного жира, соевой,
арахиновой, арахидоновой, бегеновой, каприновой, капроновой, каприловой,
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кукурузной, хлопковой, менхэденовой, гидрогенированной менхэденовой, льняной,
пеларгоновой, рецинолевой, талового масла, ундекановой, ундециленовой и смесей
любой двух или более вышеуказанных кислот. В одном воплощении источник жирной
кислоты представляет собой натрий олеатное мыло.Предпочтительножирная кислота
является преимущественно ненасыщенной (более чем 50 масс. % на основании общей
массы жирных кислот) олеиновой кислотой, которая включает одну или более из
вышеупомянутых кислот (насыщенных и/или ненасыщенных) в минорном количестве
(менее 20 масс. % смеси кислот, предпочтительно менее 10 масс. % смеси кислот).

Часть натриевой сукновальной глины, например часть натриевоймонтморилонитной
глины и/или натриевой бентонитной глины, композиции эстетических частиц может
быть представлена натриевой сукновальной глиной, имеющей натрий в качестве ее
преобладающегообменного катиона, илиможет изначальнообладать другимкатионом,
например катионом кальция, или магния, или лития в качестве преобладающего
обменного катиона и таким образом являться ионообменной, как хорошо известно в
области техники, для получения натриевой сукновальной глины, имеющей натрий в
качестве преобладающего обменного катиона.

В одном воплощении, натриевую сукновальную глину включают в композицию в
массовом проценте приблизительно эквивалентном (до 20%, предпочтительно до 10%)
массовому проценту кальциевой сукновальной глины. Впредпочтительном воплощении
композиция включает краситель является свободной от любого эластомера.

Композиция визуально контрастных эстетических частиц предпочтительно включает
от приблизительно 0,001 до приблизительно 5 масс. %, от приблизительно 0,1 масс. %
до приблизительно 2,5 масс. %, от приблизительно 0,001 до приблизительно 0,5 масс.
%, более предпочтительно 0,1-0,3 масс.%, красящего вещества (краситель и/или пигмент)
так, что она является визуальноотличимойот композициимоющего средства. Визуально
контрастным эстетическим частицам придают такой цвет, что они являются визуально
отличимыми от цвета композиции моющего средства, в степени (оттенок или тон) и/
или насыщенности, как известно в области контрастных расцветок. Любой краситель
или пигмент, способный придавать визуально отличный цвет экструдированным
эстетическим частицам, может быть включен в композицию частиц, предпочтительно
перед экструзией. Приемлемые красители включают пищевые красящие вещества, и
предпочтительно красители илипигментыне связываются с тканями.Красящее вещество
предпочтительно является красным, зеленым, голубым, желтым, сине-зеленым,
бирюзовым, коричневым, оранжевым, фиолетовым, пурпурным или любым цветом,
который включает одно или более этих красящих веществ в комбинации. Белое и
кремовое красящее вещество могут быть добавлены для придания визуально
контрастного цвета эстетическим частицам, если композиция моющего средства
достаточно окрашена для придания визуального контраста с таким белым цветом.
Приемлемые красители для мыла и моющего средства могут быть получены от
Chromatech, Incorporated или Chomatech Europe, B.V. в виде красящих веществ
CHROMATINT®.

Со ссылкой на графические материалы, обнаружено, что композиция эстетических
частиц может быть экструдирована через штемпельную пластину, имеющую одно или
более формованных отверстий, имеющих любую описанную форму. Как показано в
графических материалах, экструдер 10 включаетшнек или винт экструдера 12, который
перемещает композицию эстетических частиц 13 через туннель 14 по направлению к
штемпельной пластине 16. До достижения штемпельной пластины 16 композиция
эстетических частиц заполняет свободное пространство 18, прилегающее кштемпельной

Стр.: 9

RU 2 635 921 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



пластине 16. Чем больше эстетической композиции проталкивают в свободное
пространство 18 для заполнения свободного пространства 18 композицией эстетических
частиц, давление композиции в отношении внутреннего пространства штемпельной
пластины 16 продвигает композицию через формованные отверстия штемпельной
пластины (не приведено). Вращающееся лезвие ножа 20 разрезает экструдированную
композицию эстетических частиц на желаемую толщину в каждом формованном
отверстии штемпельной пластины, предпочтительно в диапазоне от приблизительно
0,25 мм до приблизительно 1,5 мм. За счет установления постоянного давления
композиции в свободномпространстве 18, и постоянного времени действия равномерно
расположенных лезвий ножа (расположенным подобно лопастям вентилятора) на
наружной поверхности штемпельной пластины 16, получение отдельных эстетических
частиц может быть автоматизировано для обеспечения тысяч отдельных частиц,
обладающих любымжелаемым размером, формой и толщиной, за минуты, от каждого
формованного отверстия штемпельной пластины. Отрезанные эстетические частицы
могут быть удалены при помощи вакуума, сразу после отрезания, и перемещены при
помощи конвейерной ленты (не приведена) для комбинации с любым продуктом,
например порошковым или гранулярным продуктом, таким как моющее средством
для стирки или для хранения.

В воплощении эстетические частицы имеютформу кольца.Например, в воплощении
эстетические частицы могут быть зеленого цвета и иметь форму кольца и включают
натрий олеатное мыло в диапазоне от приблизительно 55 масс. % до приблизительно
65 масс. %, бентонит кальция в диапазоне от приблизительно 15 масс. % до
приблизительно 25 масс. %, бентонит натрия в диапазоне от приблизительно 15 масс.
% до приблизительно 25 масс. %, желтый пигмент (например, Sanolin Tartrazene Х90) в
диапазоне от приблизительно 1 масс. % до приблизительно 2 масс. % и зеленый пигмент
(например, Cosmenyl Green GC) в диапазоне от приблизительно 0,1 масс. % до
приблизительно 0,5 масс. %. В другом воплощении эстетические частицы имеют
оранжевый цвет и форму кольца и включают натрий олеатное мыло в диапазоне от
приблизительно 55масс.% до приблизительно 65масс.%, бентонит кальция в диапазоне
от приблизительно 15 масс. % до приблизительно 25 масс. %, бентонит натрия в
диапазоне от приблизительно 15 масс. % до приблизительно 25 масс. %, оранжевый
пигмент (например, Flexonyl Orange SP-G) в диапазоне от приблизительно 1 масс. % до
приблизительно 2 масс. %.

Композиции моющего средства (до добавления эстетических частиц)
Композиция моющего средства для стирки: обычно композиция представляет собой

полностью сформированную композицию моющего средства для стирки, а не ее часть,
такую как высушенные распылением или агломерированные частицы, которые только
формируют часть композиции моющего средства для стирки. Однако это находится
внутри объема настоящего изобретения для дополнительной промывочной
дополнительной композиции (например, кондиционера для ткани или усилителя), или
основной моющей дополнительной композиции (например, добавка отбеливателя),
чтобы также быть примененной в комбинации с композицией моющего средства для
стирки в течение способа по настоящему изобретению. Хотя, может быть
предпочтительноприменение дополнительнойкомпозиции, не содержащейотбеливатель,
в комбинации с композицией моющего средства для стирки в течение способа по
настоящему изобретению.

Обычно, композиция включает множество химически различных частиц, таких как
высушенные распылением основные частицы моющего средства и/или
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агломерированные основные частицы моющего средства и/или экструдированные
основные частицы моющего средства, в комбинации с одним или более, обычно двумя
или более, или тремя или более, или четырьмя или более, или пятью или более, или
шестью или более, или даже десятью или более частицами, выбранными из:
поверхностно-активных частиц, включая поверхностно-активные агломераты,
поверхностно-активные экструдаты, поверхностно-активные иглы, поверхностно-
активные нити, поверхностно-активные хлопья; частицы полимера, такие как частицы
целлюлозного полимера, частицы сложных полиэфиров, полиаминовые частицы,
частицы терефталатного полимера, частицыполиэтиленгликолевого полимера; моющие
частицы, такие как карбонат натрия и сомодифицирующие частицы силиката натрия,
фосфатные частицы, частицы цеолита, частицы силикатной соли, частицы карбонатной
соли; частицы наполнителя, такие как частицы сульфатной соли; частицы замедлителя
переноса красителей; частицы фиксатора окраски; частицы отбеливателя, такие как
частицы перкарбоната, в частности покрытые частицы перкарбоната, такие как
перкарбонат, покрытый карбонатной солью, сульфатной солью, силикатной солью,
боросиликатной солью или любой их комбинацией, частицы пербората, частицы
катализатора отбеливателя, такие как частицы катализатора отбеливания переходные
металлы, или частицы катализатора отбеливателя, основанные на оксазиридинии,
предварительно сформированные перкислотные частицы, в частности покрытые
предварительно сформированные перкислотные частицы, и соотбеливающие частицы
активатора отбеливателя, источника перекиси водорода и возможно катализатора
отбеливателя; частицы активатора отбеливателя, такие как оксибензолсульфонатные
частицы активатора отбеливателя и тетраацетилэтилендиаминовые частицы активатора
отбеливателя; хелатирующие частицы, такие как хелатирующие агломераты; частицы,
придающие оттенок; осветляющие частицы; ферментные частицы, такие как гранулы
протеазы, гранулылипазы, гранулы целлюлазы, гранулы амилазы, гранулыманнаназы,
гранулы пектат-лиазы, гранулы ксилоглюконазы, гранулы осветляющего фермента,
гранулы кутиназы и согранулы любых из этих ферментов; частицы глины, такие как
монтморилонитныечастицыиличастицыглиныи силикона; хлопьеобразующиечастицы,
такие как частицы полиэтиленоксида; частицы воска, такие как агломераты воска;
частицы ароматизирующего вещества, такие как микрокапсулы ароматизирующего
вещества, в частности меламиновые формальдегид-основанные микрокапсулы
ароматизирующего вещества, частицы ароматизатора, инкапсулированного в крахмал,
и частицы предароматизирующего вещества, такие как частицы продукта реакции
шиффово основания; эстетические частицы, такие как окрашенные хлопья, или иглы,
или пластинчатые частицы, и кольца мыла, включая окрашенные кольца мыла; и любые
их комбинации.

Ингредиенты моющего средства: композиция обычно включает ингредиенты
моющего средства. Приемлемые ингредиенты моющего средства включают: моющие
поверхностно-активные вещества, включая анионныемоющие поверхностно-активные
вещества, неионные моющие поверхностно-активные вещества, катионные моющие
поверхностно-активные вещества, цвиттерионные поверхностно-активные вещества,
амфотерные моющие поверхностно-активные вещества, и любые их комбинации;
полимеры, включая карбоксилатные полимеры, полиэтиленгликолевые полимеры,
грязеотталкивающие полимеры сложных эфиров, такие как терефталатные полимеры,
аминовые полимеры, полимеры целлюлозы, полимеры, ингибирующие перенос
красителя, полимеры, фиксирующие краситель, такие как конденсационный олигомер,
полученный за счет конденсации имидазола и эпихлоргидрина, возможно в соотношении
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1:4:1, полимеры производные гексаметилендиамина, и любые их комбинации; моющие
компоненты, включая цеолиты, фосфаты, цитрат и любые их комбинации; буферы и
источникищелочности, включая карбонатные соли и/или силикатные соли; наполнители,
включая сульфатные соли и бионаполнители; отбеливатель, включая активаторы
отбеливания, источникидоступногокислорода, предварительнополученныеперкислоты,
катализаторы отбеливания, вещества, уменьшающие отбеливание, и любые их
комбинации; хелатирующие агенты; фотоотбеливатели; агенты, придающие оттенок;
осветлители; ферменты, включая протеазы, амилазы, целлюлазы, липазы,
ксилоглюконазы, пектатлиазы, маннаназы, отбеливающие ферменты, кутиназы, и
любые их комбинации; мягчители тканей, включая глину, силиконы, соединения
четвертичного аммония, смягчающие ткань, и любыеих комбинации; хлопьеобразующие
вещества, такие как полиэтиленоксид; ароматизаторы, включая ароматизаторы,
инкапсулированныевкрахмал, ароматизирующиемикрокапсулы, цеолиты, включающие
ароматизатор, продуктыреакциишиффовооснования исходныхматериалов кетонового
ароматизатора и полиаминов, цветочные ароматизаторы и любые их комбинации;
эстетические частицы, включая мыльные кольца, пластинчатые эстетические частицы,
желатиновые гранулы, вкрапления карбонатных и/или сульфатных солей, окрашенную
глину и любые их комбинации: и любые их комбинации.

Моющие поверхностно-активные вещества: композиция обычно включает моющее
поверхностно-активное вещество. Приемлемые поверхностно-активные вещества
включаютанионныеповерхностно-активныевещества, неионноеповерхностно-активное
вещество, катионные поверхностно-активные вещества, цвиттерионные поверхностно-
активные вещества, амфотерные поверхностно-активные вещества и любые их
комбинации.

Анионное поверхностно-активное вещество: приемлемые анионные поверхностно-
активные вещества включают сульфатные и сульфонатные моющие поверхностно-
активные вещества.

Предпочтительноколичество анионногомоющегоповерхностно-активного вещества
составляет в диапазоне от 5 до 50 масс. % общей композиции. Более предпочтительно,
количество анионного поверхностно-активного вещества составляет в диапазоне от
приблизительно 8 до приблизительно 35 масс. %.

Приемлемые сульфонатные моющие поверхностно-активные вещества включают
алкилбензолсульфонат, такой как С10-13 алкилбензолсульфонат. Приемлемый
алкилбензолсульфонат (LAS) является получаемымили даже полученнымприпомощи
сульфонирования коммерчески доступноголинейного алкилбензола (ЛАБ); приемлемый
ЛАБ включает низший 2-фенил ЛАБ, такой как таковые, предложенные Sasol под
торговой маркой Isochem® или таковой, предложенный Petresa под торговой маркой
Petrelab®, другой приемлемыйЛАБ включает высший 2-фенилЛАБ, такой как таковой,
предложенный Sasol под торговой маркой Hyblene®. Другое приемлемое анионное
моющее поверхностно-активное вещество представляет собой алкилбензолсульфонат,
полученный при помощи DETAL-катализируемого способа, хотя другие пути синтеза,
такие как HF, также могут быть приемлемы.

Приемлемые сульфатные моющие поверхностно-активные вещества включают
алкилсульфат, такой как С8-18-алкилсульфат, или преимущественноС12-алкилсульфат.
Алкилсульфат может быть получен из природных источников, таких как кокос и/или
жир. Альтернативно, алкилсульфат может быть получен из синтетических источников,
таких как С12-15-алкилсульфат.
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Другое приемлемое сульфатное моющее поверхностно-активное вещество
представляет собой алкилалкоксилированный сульфат, такой как
алкилэтоксилированный сульфат или С8-18-алкилалкоксилированный сульфат или С8-

18-алкилэтоксилированный сульфат. Алкилалкоксилированный сульфат может иметь
среднюю степень алкоксилирования от 0,5 до 20 или от 0,5 до 10.
Алкилалкоксилированный сульфат может представлять собой C8-18
алкилэтоксилированный сульфат, обычно имеющий среднююстепень этоксилирования
от 0,5 до 10, или от 0,5 до 7, или от 0,5 до 5, или от 0,5 до 3.

Алкилсульфат, алкилалкоксилированный сульфат и алкилбензолсульфонаты могут
быть линейными или разветвленными, замещенными или незамещенными.

Анионное моющее поверхностно-активное вещество может представлять собой
среднецепочечное анионное моющее поверхностно-активное вещество, такое как
среднецепочечныйразветвленныйалкил сульфат и/или среднецепочечныйразветвленный
алкилбензолсульфонат. Среднецепочечные ветви обычно представляют собой
С1-C6-алкильные группы, такие как метильная и/или этильная группы.

Другое приемлемое анионноемоющееповерхностно-активное веществопредставляет
собой алкилэтоксикарбоксилат.

Анионные моющие поверхностно-активные вещества обычно присутствуют в их
солянойформе, обычновкомплексе с приемлемымкатионом.Приемлемыепротивоионы
включают Na+ и K+, замещенный аммоний, такой как С1-С6-алканоламмоний, такой
как моно-этаноламин (МЭА) триэтаноламин (ТЭА), диэтаноламин (ДЭА) и любые их
смеси.

Неионноемоющее поверхностно-активное вещество: приемлемые неионныемоющие
поверхностно-активные вещества выбраны из группы, состоящей из:
С8-С18-алкилэтоксилатов, таких как NEODOL® неионные поверхностно-активные
вещества от Shell; С6-С12-алкилфенолалкоксилаты, где возможно алкоксилатные
единицыпредставляют собой единицы этиленокси, единицыпропиленокси или их смеси;
С12-С18-алкоголь иС6-С12-алкилфенол конденсируется с этиленоксидом/пропиленоксид
блоксополимерами, такими как Pluronic® от BASF; С14-С22-среднецепочечные
разветвленные спирты; С14-C22-среднецепочечные разветвленные алкилалкоксилаты,
обычно имеющие среднюю степень алкоксилирования от 1 до 30; алкилполисахариды,
такие как алкилполигликозиды; полигидрокси жирнокислотные амиды; поли
(оксиалкилированные)спиртовые поверхностно-активные вещества с концевой эфирной
группой; и их смеси.

Приемлемые неионные моющие поверхностно-активные вещества представляют
собой алкилполиглюкозиды и/или алкилалкоксилированный спирт.

Неионное моющее поверхностно-активное вещество, если присутствует,
предпочтительно применяют в количестве в диапазоне от приблизительно 1 масс. %
до приблизительно 20 масс. %.

Приемлемые неионные моющие поверхностно-активные вещества включают
алкилалкоксилированные спирты, такие как С8-18-алкилалкоксилированный спирт,
илиС8-18-алкилэтоксилированный спирт.Алкилалкоксилированный спиртможет иметь
среднюю степень алкоксилирования от 0,5 до 50, или от 1 до 30, или от 1 до 20, или от
1 до 10. Алкилалкоксилированный спирт может представлять собой C8-
18-алкилэтоксилированный спирт, обычно имеющий среднююстепень этоксилирования
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от 1 до 10, или от 1 до 7, или от 1 до 5, или от 3 до 7. Алкилалкоксилированный спирт
может быть линейным или разветвленным и замещенным или незамещенным.

Приемлемыенеионныемоющиеповерхностно-активные вещества включаютмоющие
поверхностно-активные вещества, основанные на вторичных спиртах, обладающие
формулой (I):

где R1 = линейный или разветвленный, замещенный или незамещенный, насыщенный
или ненасыщенный С2-8-алкил;

где R2 = линейный или разветвленный, замещенный или незамещенный, насыщенный
или ненасыщенный С2-8-алкил,

где общее число атомов углерода, присутствующих в группах R1+R2, составляет в
диапазоне от 7 до 13;

где ЕО/РО представляют собой алкокси группы, выбранные из этокси, пропокси
или их смесей, возможно ЕО/РО алкокси группы в случайной или блоковой
конфигурации;

где n представляет собой среднюю степень алкоксилирования и составляет в
диапазоне от 4 до 10.

Другие приемлемые неионные поверхностно-активные вещества включают ЕО/РО
блоксополимерные поверхностно-активные вещества, такие как Plurafac® серии
поверхностно-активных веществ, доступных от BASF, и поверхностно-активные
вещества производные сахаров, такие как алкил-N-метилглюкозоамид.

Приемлемые неионные моющие поверхностно-активные вещества, которые могут
быть применены, включают этоксилаты первичных и вторичных спиртов, в частности
С8-С20-алифатические спирты, этоксилированные в среднемот 1 до 20моль этиленоксида
на моль спирта, в частности С10-С15-первичных и вторичных алифатических спиртов,
этоксилированных в среднем от 1 до 10 моль этиленоксида на моль спирта.
Неэтоксилированные неионные поверхностно-активные вещества включают
алкилполигликозиды, глицеролмоноэфиры и полигидроксиамиды (глюкамид).

Катионное моющее поверхностно-активное вещество: приемлемые катионные
поверхностно-активные вещества включают соединения алкилпиридина,
алкилсоединения четвертичного аммония, алкилсоединения четвертичного фосфония,
алкилсоединения четвертичного сульфония и их смеси.

Приемлемые катионные моющие поверхностно-активные вещества представляют
собой соединения четвертичного аммония, обладающие общей формулой (II):

где R представляет собой линейную или разветвленную, замещенную или
незамещенную С6-18-алкильную или алкенильную группу и R2 независимо выбраны из

метильной и этильной групп, R3представляет собой гидроксильную, гидроксиметильную
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или гидроксиэтильную группу, X представляет собой анион, который обеспечивает
нейтральный заряд, приемлемые анионы включают: галиды, такие как хлорид; сульфат;
и сульфонат. Приемлемые катионные моющие поверхностно-активные вещества
представляют собой хлориды моно-С6-18-алкил моно-гидроксиэтил-ди-
метилчетвертичного аммония.Приемлемыекатионныемоющиеповерхностно-активные
вещества представляют собой хлорид моно-С8-18-алкил моно-гидроксиэтил-ди-метил
четвертичного аммония, хлорид моно-С10-12-алкил-моно-гидроксиэтил-ди-метил
четвертичного аммония и хлорид моно-С10-алкил-моно-гидроксиэтил-ди-метил
четвертичного аммония.

Цвиттерионное и/или амфотерное моющее поверхностно-активное вещество:
приемлемые цвиттерионные и/или амфотерные моющие поверхностно-активные
вещества включают оксид амина, такой как додецилдиметиламин-N-оксид,
алканоламинсульфобетаины, кокоамидопропилбетаины, HN+-R-CO2

--основанные
поверхностно-активные вещества, где Rмогут представлять собой любуюмостиковую
группу, такую как алкильную, алкокси, арильную или аминокислотную. Многие
приемлемые детергент активные соединения доступны и полностью описаны в
литературе, например, в "Surface-Active Agents and Detergents", Volumes I and II, Schwartz,
Perry and Berch, включенном в данный документ посредством ссылки.

Полимер: приемлемые полимеры включают карбоксилатные полимеры,
полиэтиленгликолевые полимеры, грязеотталкивающие полимеры сложных эфиров,
такие как терефталатные полимеры, аминовые полимеры, полимеры целлюлозы,
полимерыингибирующие перенос красителя, полимеры, фиксирующие краситель, такие
как конденсационный олигомер, полученный при помощи конденсации имидазола и
эпихлоргидрина, возможно в соотношении 1:4:1, полимеры производные
гексаметилендиамина и любые их комбинации.

Карбоксилатный полимер: приемлемые карбоксилатные полимеры включают
случайный сополимер малеат/акрилата или гомополимер полиакрилата.
Карбоксилатный полимер может представлять собой полиакрилатный гомополимер,
обладающий молекулярной массой от 4000 Да до 9000 Да или от 6000 Да до 9000 Да.
Другие приемлемые карбоксилатные полимеры представляют собой сополимеры
малеиновой кислоты и акриловой кислоты и могут обладать молекулярной массы в
диапазоне от 4000 Да до 90000 Да.

Полиэтиленгликолевый полимер: приемлемые полиэтиленгликолевые полимеры
включают случайно привитые сополимеры, включающие: (i) гидрофильный остов,
включающий полиэтиленгликоль; и (и) гидрофобную боковую цепь(и), выбранную из
группы, состоящей из: С4-С25-алкильной группы, полипропилена, полибутилена,
винилового эфира насыщеннойС1-С6-монокарбоксильной кислоты, С1-C6-алкилэфира
акриловой или метакриловой кислоты, и их смесей. Приемлемые полимеры
полиэтиленгликоля обладают остовом полиэтиленгликоля со случайно привитыми
поливинилацетатными боковыми цепями. Средняя молекулярная масса остова
полиэтиленгликоля может составлять в диапазоне от 2000 Да до 20000 Да или от 4000
Да до 8000 Да. Молекулярное массовое отношение остова полиэтиленгликоля к
поливинилацетатным боковым цепям может составлять от 1:1 до 1:5 или от 1:1,2 до 1:
2. Среднее число сайтов прививки для звеньев этиленоксида может составлять менее 1
илименее 0,8, среднее число сайтов прививки для звеньев этиленоксидаможет составлять
от 0,5 до 0,9, или среднее число сайтов прививки для звеньев этиленоксида может
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составлять в диапазоне от 0,1 до 0,5 или от 0,2 до 0,4. Приемлемый полимер
полиэтиленгликоля представляет собой Sokalan НР22.

Грязеотталкивающие полимеры сложных эфиров: приемлемые грязеотталкивающие
полимеры сложных эфиров обладают структурой, как определено следующими
структурами (III), (IV) или (V):

(III) -[(OCHR1-CHR2)a-O-OC-Ar-CO-]d
(IV) -[(OCHR3-CHR4)b-O-OC-sAr-CO-]e
(V) -[(OCHR5-CHR6)c-OR7]f
где:
a, b и с составляют от 1 до 200;
d, е и f составляют от 1 до 50;
Ar представляет собой 1,4-замещенный фенилен;
sAr представляет собой 1,3-замещенныйфенилен, замещенный в положении 5 SO3Me;
Me представляет собой Н, Na, Li, K, Mg/2, Са/2, Al/3, аммоний, моно-, ди-, три- или

тетра-алкиламмоний, где алкильные группы представляют собой C1-C18-алкил или
С2-С10-гидрокисалкил, или любые их смеси;

R1, R2, R3, R4, R5 и R6 независимо выбраны из H или С1-С18 n- или изо-алкил; и

R7 представляет собой линейный или разветвленный С1-С18-алкил, или линейный
или разветвленный С2-С30-алкенил, или циклоалкильныую группу с 5-9 атомами
углерода, илиС8-С30-арильную группу, илиС6-С30-алкиларильную группу.Приемлемые
грязеотталкивающие полимеры сложных эфиров представляют собой полимеры
терефталата, обладающие вышеупомянутой структурой (III) или (IV).

Приемлемые грязеотталкивающие полимеры сложных эфиров включают серии
полимеров Repel-o-tex, такие как Repel-o-tex SF2 (Rhodia) и/или серии полимеров Texcare,
такие как Texcare SRA300 (Clariant).

Другие приемлемые грязеотталкивающие полимеры могут включать, например,
сульфированные или несульфированные полимерыPET/POET, как с концевой группой,
так ибез концевой группы, и привитыемополимерыполиэтиленгликоля/поливинилового
спирта, такие как Sokolan (Trade Mark) НР22.

Особо предпочтительные грязеотталкивающие полимеры представляют собой
сульфированные полисложные эфиры без концевой группы, описанные и заявленные
в WO 95 32997А (Rhodia Chimie), таким образом, включенные в данный документ
посредством ссылки.

Аминовый полимер: приемлемые аминовые полимеры включают полимеры
полиэтиленимина, такие как алкоксилированные полиалкиленимины, возможно
содержащие полиэтиленовый и/или полипропиленовый оксидный блок.

Целлюлозный полимер: композиция может включать целлюлозные полимеры, такие
как полимеры, выбранные из алкилцеллюлозы, алкилалкоксиалкилцеллюлозы,
карбоксиалкилцеллюлозы, алкилкарбоксиалкила и любых их комбинаций.Приемлемые
целлюлозные полимерывыбраныиз карбоксиметилцеллюлозы, метилцеллюлозы, метил
гидроксиэтилцеллюлозы, метилкарбоксиметил целлюлозы и их смесей.
Карбоксиметилцеллюлоза может иметь степень карбоксиметилового замещения от 0,5
до 0,9 и молекулярную массу от 100000 Да до 300000 Да. Другой приемлемый
целлюлозный полимер представляет собой гидрофобно модифицированную
карбоксиметилцеллюлозу, такую как Finnfix SH-1 (CP Kelco).
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Другие приемлемые целлюлозные полимеры могут обладать степенью замещения
(СЗ) от 0,01 до 0,99 и степенью блочности (СБ), такой что или СЗ+СБ составляет по
меньшей мере 1,00 или СБ+2СЗ-СЗ2 составляет по меньшей мере 1,20. Замещенный
целлюлозный полимерможет обладать степенью замещения (СЗ) по меньшеймере 0,55.
Замещенный целлюлозный полимер может обладать степенью блочности (СБ) по
меньшей мере 0,35. Замещенный целлюлозный полимер может обладать СЗ+СБ от 1,05
до 2,00. Приемлемый замещенный целлюлозный полимер представляет собой
карбоксиметилцеллюлозу.

Другой приемлемый целлюлозный полимер представляет собой катионно
модифицированную гидроксиэтилцеллюлозу.

Случайнопривитый сополимер.Приемлемые случайнопривитые сополимерыобычно
включают: (i) от 50 до менее 98 масс. % структурных звеньев, полученных из одного
или более мономеров, включающих карбоксильные группы; (ii) от 1 до менее 49 масс.
% структурных звеньев, полученных из одного или более мономеров, включающих
сульфонатные группы; и (Ni) от 1 до 49 масс. % структурных звеньев, полученных из
одного или более типов мономеров, выбранных из мономеров, содержащих эфирные
связи, представленных формулами (VI) и (VII).

где в формуле (VI), R0 представляет собой атом водорода или СН3-группу, R
представляет собойСН2-группу, СН2СН2-группу или одинарную связь, X представляет
собой число 0-5, предложенное X представляет собой число 1-5, в случае когда R
представляет собой одинарную связь и R1 представляет собой атом водорода или
С1-С20-органическую группу.
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В формуле (VII), R0 представляет собой атом водорода или СН3-группу, R
представляет собойСН2-группу, СН2СН2-группу или одинарную связь, X представляет
собой число 0-5 и R1 представляет собой атом водорода или С1-С20-органическую
группу.

Полимерингибиторпереноса красителя: приемлемыеполимерыингибиторыпереноса
красителей (ИПК) включают поливинилпирролидон (ПВП), виниловые сополимеры
пирролидона и имидазолина (ПВППВИ), поливинил-N-оксид (ΠΒΝΟ), и любые их
смеси.

Полимеры производные гексаметилендиамина: приемлемые полимеры включают
полимеры производные гексаметилендиамина, обычно обладающие формулой (VIII):

где X- представляет собой приемлемый противоион, например хлорид, и R
представляет собой поли(этиленгликолевую) цепь, обладающую средней степенью
этоксилирования от 20 до 30. Возможно, поли(этиленгликолевые) цепи независимо
могут включать концевую сульфатную и/или сульфонатную группы, обычно с зарядом,
сбалансированным за счет уменьшения числа противоионов X-, или (в случаях, где
средняя степень сульфатирования на молекулу выше чем два), введение противоионов
Y+, например катионов натрия.

Моющее вещество: приемлемые моющие вещества включают цеолиты, фосфаты,
цитраты и любые их комбинации.

Цеолитное моющее вещество: композиция может быть практически свободной от
цеолитного моющего вещества. Практически свободная от цеолитного моющего
вещества обычно означает содержание от 0 масс. % до 10 масс. % цеолитного моющего
вещества, или до 8 масс. %, или до 6 масс. %, или до 4 масс. %, или до 3 масс. %, или до
2масс.%, или даже до 1масс.% цеолитногомоющего вещества.Практически свободная
от цеолитного моющего вещества предпочтительно означает «преднамеренно не
добавлено» цеолитного моющего вещества. Обычные цеолитные моющие вещества
включают цеолит А, цеолит Р, цеолит MAP, цеолит X и цеолит Y.

Фосфатное моющее вещество: Композиция может быть практически свободной от
фосфатного моющего вещества. Практически свободная от фосфатного моющего
вещества обычно означает содержание от 0 масс. % до 10 масс. %фосфатного моющего
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вещества, или до 8 масс. %, или до 6 масс. %, или до 4 масс. %, или до 3 масс. %, или до
2масс.%, или даже до 1масс.%фосфатногомоющего вещества.Практически свободная
от фосфатного моющего вещества предпочтительно означает "преднамеренно не
добавлено" фосфатное моющее вещество. Обычное фосфатное моющее вещество
представляет собой триполифосфат натрия (ТПФН), который может быть применен
в сочетании с ортофосфатом натрия и/или пирофосфатом натрия.

Другие неорганические моющие вещества, которые могут присутствовать
дополнительно или альтернативно, включают карбонат натрия и/или бикарбонат
натрия.

Органическиемоющие вещества, которыемогутприсутствовать, включаютполимеры
поликарбоксилата, такие как полиакрилаты и акриловые/малеиновые сополимеры;
полиаспартаты; мономерные поликарбоксилаты, такие как цитраты, глюконаты,
оксисукцинаты, глицерол моно-ди и трисукцинаты, карбоксиметилоксисукцинаты,
карбоксиметилоксималонаты, дипиколинаты, гидроксиэтилиминодиацетаты, алкил- и
алкенилмалонаты и сукцинаты; и соли сульфированных жирных кислот.

Цитрат: приемлемый цитрат представляет собой цитрат натрия. Однако лимонная
кислота также может быть включена в композицию, которая может образовывать
цитрат в водной жидкости.

Буфер и источник щелочности: приемлемые буферы и источники щелочности
включают карбонатные соли, и/или силикатные соли, и/или двойные соли, такие как
буркеит.

Карбонатная соль: приемлемая карбонатная соль представляет собой карбонат
натрия и/или бикарбонат натрия. Композиция может включать бикарбонатную соль.
Может быть приемлемо для композиции содержание низких уровней карбонатной соли,
например может быть приемлемо для композиции содержание от 0 масс. % до 10 масс.
% карбонатной соли, или до 8 масс. %, или до 6 масс. %, или до 4 масс. %, или до 3 масс.
%, или до 2 масс. %, или даже до 1 масс. % карбонатной соли. Композиция даже может
быть практически свободной от карбонатной соли; практически свободной означает
"преднамеренно не добавлено".

Карбонатная соль может иметь средневесовое значение размера частиц от 100 до
500 микрометров. Альтернативно, карбонатная соль может иметь средневесовое
значение размера частиц от 10 до 25 микрометров.

Силикатная соль: композиция может включать от 0 масс. % до 20 масс. % силикатной
соли, или до 15 масс. %, или до 10 масс. %, или до 5 масс. %, или до 4 масс. %, или даже
до 2 масс. % и может включать от приблизительно 0 масс. %, или от 0,5 масс. %, или
даже от 1 масс. % силикатной соли. Силикат может быть кристаллическим или
аморфным. Приемлемые кристаллические силикаты включают кристаллический
слоистый силикат, такой как SKS-6. Другие приемлемые силикаты включают 1,6R
силикат и/или 2,0R силикат. Приемлемая силикатная соль представляет собой силикат
натрия. Другая приемлемая силикатная соль представляет собой метасиликат натрия.

Наполнитель: композиция может включать от 0 масс. % до 70 масс. % наполнителя.
Приемлемые наполнители включают сульфатные соли и/или бионаполняющие
материалы.

Сульфатная соль: приемлемая сульфатная соль представляет собой сульфат натрия.
Сульфатная соль может обладать средневесовой величиной размера частиц от 100 до
500 микрометров, альтернативно, сульфатная соль может обладать средневесовой
величиной размера частиц от 10 до 45 микрометров.

Бионаполняющийматериал: приемлемый бионаполняющийматериал представляет
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собой щелочь и/или обработанные осветлителем сельскохозяйственные отходы.
Отбеливатель: композиция может включать отбеливатель. Альтернативно,

композиция может быть практически свободной от отбеливателя; практически
свободнойозначает "преднамереннонедобавлено".Приемлемыйотбеливатель включает
активаторыосветления, источники доступного кислорода, предварительно полученные
перкислоты, катализаторыотбеливания, вещества, уменьшающие отбеливание, и любые
их комбинации. Если присутствует, отбеливатель или любой его компонент, например
предварительно полученная перкислота, может быть покрытым, таким как
инкапсулированный, или клатратированным, таким как мочевина или циклодекстрин.

Активатор отбеливания: приемлемые активаторы отбеливания включают
тетраацетилэтилендиамин (TAED); оксибензолсульфонаты, такие как
нонаноилоксибензолсульфонат (NOBS), каприламидононаноилоксибензол сульфонат
(NACA-OBS), 3,5,5-триметилгексаноилоксибензолсульфонат (Iso-NOBS),
додецилоксибензолсульфонат (LOBS) и любые их смеси; капролактамы;
петнаацетатглюкозу (PAG); нитрил четвертичный аммоний; имидный активаторы
отбеливания, такие как N-нонаноил-N-метил ацетамид; и любые их смеси.

Источник доступного кислорода: приемлемый источник доступного кислорода
(AvOx) представляет собой источник перекиси водорода, такой как перкарбонатные
соли и/или перборатные соли, такие как перкарбонат натрия. Источник перкислорода
может быть по меньшей мере частично покрытым, или даже полностью покрытым,
посредством ингредиента покрытия, такого как карбонатная соль, сульфатная соль,
силикатная соль, боросиликат или любая их смесь, включая их смешанные соли.
Приемлемые поликарбонатные соли могут быть получены посредством способа с
псевдоожиженным слоем или посредством способа кристаллизации. Приемлемые
перборатные соли включают перборатмоногидрат натрия (РВ1), перборат тетрагидрат
натрия (РВ4) и безводный перборат натрия, который также известен как шипучий
перборат натрия. Другие приемлемые источники AvOx включают персульфат, такой
как оксон. Другой приемлемый источникAvOx представляет собой пероксид водорода.

Предварительно полученная перкислота: приемлемая предварительно полученная
перкислота представляет собойΝ,Ν-фталоиламинопероксикапроновую кислоту (РАР).

Катализатор отбеливания: приемлемые катализаторы отбеливания включают
основанные катализаторы отбеливания на основе оксазиридиния, катализаторы
осветления переходные металлы и осветляющие ферменты.

Катализатор отбеливания на основе оксазиридиния: приемлемый катализатор
отбеливания на основе оксазиридиния обладает формулой (IX):

где: R1 выбран из группы, состоящей из Н, разветвленной алкильной группы,
состоящей из 3-24 атомов углерода, и линейной алкильной группой, состоящей из 1-24
атомов углерода; R1 может представлять собой алкильную группу, включающую 6-18
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атомов углерода, или линейнуюалкильную группу, включающую5-18 атомов углерода,
R1 может быть выбран из группы, состоящей из: 2-пропилгептила, 2-бутилоктила, 2-
пентилнонила, 2-гексилдецила, н-гексила, н-октила, н-децила, н-додецила, н-тетрадецила,
н-гексадецила, н-октадецила, изо-нонила, изо-децила, изо-тридецила и изо-пентадецила;
R2 независимо выбран из группы, состоящей из: Н, разветвленной алкильной группы,
включающей 3-12 атомов углерода, и линейной алкильной группы, включающей 1-12
атомов углерода; возможно R2 независимо выбран из группы, состоящей из Н, метила,
разветвленной алкильной группы, включающей 3-12 атомов углерода, и линейной
алкильной группы, включающей 1-12 атомов углерода; и n составляет целое число от
0 до 1. Усилитель отбеливания на основе оксазиридиния может быть получен согласно
патенту США No. 2006/0089284 A1.

Катализатор отбеливания переходный металл: композиция может включать
катализатор отбеливания переходный металл, обычно включающий катионы меди,
железа, титана, рутения, вольфрама, молибдена и/или марганца. Приемлемые
катализаторы отбеливания переходные металлы представляют собой катализаторы
отбеливания переходные металлы, основанные на марганце.

Уменьшители отбеливания: композиция может включать уменьшители отбеливания.
Однако композицияможет быть практически свободной от уменьшителей отбеливания;
практически свободной означает "преднамеренно не добавлено". Приемлемый
уменьшитель отбеливания включает сульфит натрия и/или диоксид тиомочевины (TDO).

Частицы соотбеливателя: композиция может включать частицы соотбеливателя.
Обычно, частицы соотбеливателя включают активатор отбеливания и источник
пероксида. Он может быть высокоприемлем для большого количества активатора
отбеливания, связанного с источникомпероксида водорода, присутствующего в частице
соотбеливателя.Массовое отношение активатора отбеливания к источнику пероксида
водорода, присутствующему в частице соотбеливателя, может составлять по меньшей
мере 0,3:1, или по меньшей мере 0,6:1, или по меньшей мере 0,7:1, или по меньшей мере
0,8:1, или по меньшей мере 0,9:1, или по меньшей мере 1,0:1,0, или даже по меньшей
мере 1,2:1 или выше.

Частица соотбеливателя может включать: (i) активатор отбеливания, такой как
TAED; и (ii) источник пероксида водорода, такой как перкарбонат натрия. Активатор
отбеливания может поменьшеймере частично или даже полностью включать источник
пероксида водорода.

Частица соотбеливателя может включать связующее вещество. Приемлемые
связующие вещества представляют собой карбоксилатные полимеры, такие как
полиакрилатные полимеры и/или поверхностно-активные вещества, включающие
неионные моющие поверхностно-активные вещества и/или анионные моющие
поверхностно-активные вещества, такие как линейныйС11-С13-алкилбензолсульфонат.

Стабилизатор отбеливания (комплексообразователи тяжелыхметаллов) такжеможет
присутствовать. Приемлемые стабилизаторы отбеливания включают
этилендиаминтетраацетат (EDTA) и полифосфонаты, такие как Dequest®, EDTMP.

Хелатирующий агент: приемлемые хелатирующие агенты выбраны из:
диэтилентриаминпентаацетата, диэтилентриаминпента(метилфосфоновой кислоты),
этилендиамин-N'N'-дисукциновой кислоты, этилендиаминтетраацетата, этилендиамин
тетра(метиленфосфоновой кислоты), гидроксиэтанди(метиленфосфоновой кислоты),
и любой их комбинации. Приемлемый хелатирующий агент представляет собой
этилендиамин-N'N'-дисукционовую кислоту (EDDS) и/или гидроксиэтандифосфоновую
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кислоту (HEDP). Композиция моющего средства для стирки может включать
этилендиамин-N'N'-дисукциновуюкислоту или ее соль. Этилендиамин-N'N'-дисукциновая
кислота может быть в S,S-энантиомерной форме. Композиция может включать
динатриевую соль 4,5-дигидрокси-m-бензолдисульфоновой кислоты. Приемлемые
хелатирующие агенты такжемогут включать ингибиторыроста кальциевых кристаллов.

Ингибитор роста кристалла карбоната кальция: композиция может включать
ингибитор роста кристаллов карбоната кальция, такой как таковой выбранный из
группы, состоящей из: 1-гидроксиэтандифосфоновой кислоты (HEDP) и ее солей; N,N-
дикарбоксиметил-2-аминопентан-1,5-дикислоты и ее солей; 2-фосфонобутан-1,2,4-
трикарбоновой кислоты и ее солей; и любых их комбинаций.

Фотоотбеливатель: приемлемые фотоотбеливатели представляют собой
сульфированные фталоцианины цинка и/или аллюминия.

Осветлитель. Может быть предпочтительно включение в композицию
флуоресцентного осветлителя, такого как динатрий4,4'-бис(2-сульфостирил)бифенил
(CI. Fluorescent Brightener 351); C.I. Fluorescent Brightener 260, или аналоги с анилино- или
морфолиногруппами, замещенными другими группами. Приемлемый C.I. Fluorescent
Brightener 260 может обладать следующей структурой (X):

где C.I. fluorescent brightener 260 представляет собой эфир: преимущественно в альфа-
кристаллическойформе; илипреимущественно вбета-кристаллическойформе иобладает
средневесовым размером первичных частиц от 3 до 30 микрометров.

Композиция может предпочтительно включать флуоресцентные осветлители
стабилизирующие отбеливание, такие как бис(сульфобензолфуранил)бифенил,
коммерчески доступный от Ciba Specialty Chemicals в качестве Tinopal® PLC.

Агент, придающий оттенок: агент, придающий оттенок (также определенный в
данном документе в качестве оттеночного красителя), обычно получают для отложения
на ткани из моющего раствора, чтобы улучшить ощущение белизны ткани. Агент,
придающий оттенок, обычно является голубым или фиолетовым. Приемлемо, что
оттеночный краситель(и) обладают максимальным поглощением при длине волны от
550 нм до 650 нм или от 570 нм до 630 нм. Оттеночный агент может представлять собой
комбинацию красителей, которые вместе оказывают визуальное воздействие на глаз
человека как единственный краситель, обладающий максимальным поглощением
полисложного эфира при длине волны от 550 нм до 650 нм или от 570 нм до 630 нм.
Этоможет быть обеспечено, например, за счет смешивания красного и зелено-голубого
красителя для придания голубого или фиолетового оттенка.

Красители обычно представляют собой окрашенные органические молекулы,
растворимые в водной среде, которая включает поверхностно-активные вещества.
Красители могут быть выбраны из классов основных, кислых, гидрофобных, прямых

Стр.: 22

RU 2 635 921 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



и полимерных красителей, и красителей-конъюгатов. Приемлемые полимерные
оттеночные красители являются коммерчески доступными, например, от Milliken,
Spartanburg, Южная Каролина, США.

Примеры приемлемых красителей представляют собой фиолетовый DD, прямой
фиолетовый 7, прямой фиолетовый 9, прямой фиолетовый 11, прямой фиолетовый 26,
прямой фиолетовый 31, прямой фиолетовый 35, прямой фиолетовый 40, прямой
фиолетовый 41, прямой фиолетовый 51, прямой фиолетовый 66, прямой фиолетовый
99, кислотный фиолетовый 50, кислотный голубой 9, кислотный фиолетовый 17,
кислотный черный 1, кислотный красный 17, кислотный голубой 29, сольвентный
фиолетовый 13, дисперсный фиолетовый 27, дисперсный фиолетовый 26, дисперсный
фиолетовый 28, дисперсный фиолетовый 63 и дисперсный фиолетовый 77, основной
голубой 16, основной голубой 65, основной голубой 66, основной голубой 67, основной
голубой 71, основной голубой 159, основной фиолетовый 19, основной фиолетовый 35,
основной фиолетовый 38, основной фиолетовый 48; основной голубой 3, основной
голубой 75, основной голубой 95, основной голубой 122, основной голубой 124, основной
голубой 141, тиазолиевые красители, реактивный голубой 19, реактивный голубой 163,
реактивный голубой 182, реактивный голубой 96, Liquitint® Violet СТ (Milliken,
Spartanburg, USA) and Azo-CM-Cellulose (Megazyme, Bray, Republic of Ireland). Другие
приемлемые агенты, придающие оттенок, представляют собой конъюгатыоттеночного
красителя и фотоотбеливателя, такого как конъюгат сульфированного фталоцианина
цинка с прямым фиолетовым 99. Особо приемлемый оттеночный агент представляет
собой комбинацию кислотного красного 52 и кислотного голубого 80 или комбинацию
прямого фиолетового 9 и сольвентного фиолетового 13.

Осветлитель: приемлемые осветлители представляют собой стильбены, такие как
осветлитель 15. Другие приемлемые осветлители представляют собой гидрофобные
осветлители и осветлитель 49. Осветлитель может быть в микронизированной
аэрозольной форме, обладающей средневзвешанным размером частиц в диапазоне от
3 до 30 микрометров, или от 3 микрометров до 20 микрометров, или от 3 до 10
микрометров. Осветлители могут быть в альфа или бета кристаллической форме.

Фермент: приемлемыеферменты включают протеазы, амилазы, целлюлазы, липазы,
ксилоглюконазы, пектатлиазы, маннаназы, отбеливающие ферменты, кутиназы и их
смеси.

Для ферментов, учетные номера и IDs приведены в скобках в связи с
регистрационными номерами в базах данных Genbank, EMBL и/или Swiss-Prot. Для
любых мутаций применяют стандартные однобуквенные аминокислотные коды с а*
обозначающей делецию. Учетные номера, присвоенные DSM микроорганизмам,
депонированным в Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH,
Mascheroder Weg 1b, 38124 Brunswick (DSMZ).

Протеаза. Композицияможет включать протеазу.Приемлемые протеазы включают
металлопротеазы и/или сериновые протеазы, включая нейтральные или щелочные
микробные сериновые протеазы, такие как субтилизины (ЕС 3.4.21.62). Приемлемые
протеазывключаюттаковыеживотного, растительногоилимикробногопроисхождения.
В одном аспекте, такая приемлемая протеаза может быть микробного происхождения.
Приемлемыепротеазы включают химически и генетическимодифицированныемутанты
вышеупомянутых приемлемых протеаз. В одном аспекте приемлемая протеаза может
представлять собой сериновую протеазу, такую как щелочная микробная протеаза
или/и протеаза трипсиновго типа. Примеры приемлемых нейтральных или щелочных
протеаз включают:
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(а) субтилизины (ЕС 3.4.21.62), включая таковые, полученные от Bacillus, таких как
Bacillus lentus, Bacillus alkalophilus (P27963, ELYA_BACAO), Bacillus subtilis, Bacillus
amyloliquefaciens (P00782, SUBT_BACAM), Bacillus pumilus (P07518) и Bacillus gibsonii
(DSM14391).

(b) протеазы трипсиновго и химотрипсинового типа, такие как трипсин (например,
свиного или коровьего происхождения), включая протеазу Fusarium и
химотрипсинпротеазы, полученные из Cellumonas (A2RQE2).

(c) металлопротеазы, включая таковые, полученные из Bacillus amyloliquefaciens
(Р06832, NPRE_BACAM).

Приемлемые протеазы включают таковые, полученные из Bacillus gibsonii илиBacillus
Lentus, такие как субтилизин 309 (Р29600) и/или DSM 5483 (Р29599).

Приемлемые коммерчески доступные протеолитические ферменты включают:
таковые, продаваемые под торговыми номерами Alcalase®, Savinase®, Primase®,
Durazym®, Polarzyme®,Kannase®, Liquanase®, LiquanaseUltra®, SavinaseUltra®,Ovozyme®,
Neutrase®, Everlase® и Esperase® от Novozymes A/S (Denmark); таковые, продаваемые
под торговымимаркамиMaxatase®,Maxacal®,Maxapem®, Properase®, Purafect®, Purafect
Prime®, Purafect Ox®, FN3®, FN4®, Excellase® и Purafect ОХР® от Genencor International;
таковые продаваемые Solvay Enzymes под торговыми марками Opticlean® и Optimase®;
таковые доступные отHenkel/Kemira, а именноBLAP (Р29599 обладающий следующими
мутациями S99D+S101 R+S103A+V104I+G159S), и их варианты, включая ВLAPR (BLAP
с S3T+V4I+V199M+V205I+L217D), BLAP X (BLAP с S3T+V4I+V205I) и BLAP F49 (BLAP
с S3T+V4I+А194Р+V199M+V205I+L217D) все от Henkel/Kemira; и КАР (субтилизин
Bacillus alkalophilus с мутациями A230V+S256G+S259N) от Kao.

В другом аспекте приемлемые протеолитические ферменты (протеазы) могут
представлять собойкаталитически активныебелковыематериалы, которыедеградируют
или изменяют белковые типы красителей, когда присутствуют в качестве красителей
тканей в реакции гидролиза. Они могут быть любого приемлемого происхождения,
такого как растительного, животного и дрожжевого происхождения.Протеолитические
ферментыилипротеазыразличныхкачеств ипроисхожденийиобладающиеактивностью
в различных диапазонах рН от 4 до 12 являются доступными. Протеазы как высокой,
так и низкой протеолитической точки являются приемлемыми.

Амилаза: приемлемые амилазыпредставляют собой альфа-амилазы, включая таковые
бактериального или грибного происхождения. Химически и генетически
модифицированные мутанты (варианты) включены. Приемлемую щелочную альфа-
амилазу получают из штамма Bacillus, такого как Bacillus licheniformis, Bacillus
amyloliquefaciens, Bacillus stearothermophilus, Bacillus subtilis, или других Bacillus sp., таких
как Bacillus sp. NCIB 12289, NCIB 12512, NCIB 12513, sp 707, DSM 9375, DSM 12368, DSM
no. 12649, KSM AP1378, KSM K36 или KSM K38. Приемлемые амилазы включают:

(a) альфа-амилазу, полученную из Bacillus licheniformis (Р06278, AMY_BACLI), и ее
варианты, в частности варианты с заменами в одной или более из следующих позиций:
15, 23, 105, 106, 124, 128, 133, 154, 156, 181, 188, 190, 197, 202, 208, 209, 243, 264, 304, 305,
391, 408, and 444;

(b) АА560 амилаза (CBU30457, HD066534) и ее варианты, в частности варианты с
одной или более заменами в следующих позициях: 26, 30, 33, 82, 37, 106, 118, 128, 133,
149, 150, 160, 178, 182, 186, 193, 203, 214, 231, 256, 257, 258, 269, 270, 272, 283, 295, 296,
298, 299, 303, 304, 305, 311, 314, 315, 318, 319, 339, 345, 361, 378, 383, 419, 421, 437, 441,
444, 445, 446, 447, 450, 461, 471, 482, 484, возможно которые также включают делеции
D183* и G184*;
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(c) DSM 12649, обладающие: (а) мутациями по одной или более позиций 9, 26, 149,
182, 186, 202, 257, 295, 299, 323, 339 и 345; и (b) возможно с одной или более,
предпочтительно всеми заменами и/или делециями в следующих позициях: 118, 183, 184,
195, 320 и 458, которые если присутствуют предпочтительно включают R118K, DI83*,
GI84*, N195F, R320K и/или R458K; и

(d) варианты, проявляющие по меньшей мере 90% идентичности с диким типом
фермента Bacillus SP722 (CBU30453, HD066526), в частности варианты с делециями в
позициях 183 и 184.

Приемлемые коммерчески доступные альфа-амилазы представляют собойDuramyl®,
Liquezyme® Termamyl®, Termamyl Ultra®, Natalase®, Supramyl®, Stainzyme®, Stainzyme
Plus®, Fungamyl® и BAN® (Novozymes A/S), Bioamylase® и их варианты (Biocon India
Ltd.), Kemzym® AT 9000 (Biozym Ges. m.b.H, Austria), Rapidase®, Purastar®, Optisize HT
Plus®, Enzysize®, Powerase® и Purastar Oxam®, Maxamyl® (Genencor International Inc.) и
KAM® (KAO, Japan). Приемлемые амилазы представляют собой Natalase®, Stainzyme®
и Stainzyme Plus®.

Целлюлаза: композиция может включать целлюлазу. Приемлемые целлюлазы
включают таковые бактериального или грибного происхождения. Химически
модифицированные мутанты и мутанты с сконструированным белком включены.
Приемлемые целлюлазы включают целлюлазы рода Bacillus, Pseudomonas, Humicola,
Fusarium, Thielavia, Acremonium, например грибковые целлюлазы, продуцируемые
Humicola insolens, Myceliophthora thermophila и Fusarium oxysporum.

Коммерчески доступные целлюлазы включаютCelluzyme®, и Carezyme® (Novozymes
A/S), Clazinase®, и Puradax HA® (Genencor International Inc.), и KAC-500(B)® (Kao
Corporation).

Целлюлаза может включать эндоглюконазы, продуцированные микробами,
проявляющими активность эндо-бета-1,4-глюконазы (Е.С.3.2.1.4), включая
бактериальные полипептиды, эндогенные для членов рода Bacillus sp. АА349 и их смеси.
Приемлемые эндоглюконазы продают под торговыми названиями Celluclean® и
Whitezyme® (Novozymes A/S, Bagsvaerd, Дания).

Приемлемые целлюлазы также могут проявлять ксилоглюконазную активность,
такие как Whitezyme®.

Липаза.Композицияможет включать липазу.Приемлемыелипазывключают таковые
бактериального или грибногопроисхождения. Включеныхимическимодифицированные
мутантныимутанты с сконструированнымбелком.Примерыполезныхлипаз включают
липазы Humicola (синоним Thermomyces), например Н. lanuginosa (T. lanuginosus), или
H. insolens, липазу Pseudomonas, например Р. alcaligenes или P. pseudoalcaligenes, P. cepacia,
P. stutzeri, P. fluorescens, Pseudomonas sp.штамм SD 705, P. wisconsinensis, липазу Bacillus,
например В. subtilis, В. stearothermophilus или B. pumilus.

Липазаможет представлять собой «липазу первого цикла», возможно вариант липазы
дикого типа Thermomyces lanuginosus, включающей мутации T231R и N233R.
Последовательность дикого типа представляет собой 269 аминокислот (аминокислоты
23-291) Swissprot учетного номера Swiss-Prot 059952 (полученная от Thermomyces
lanuginosus (Humicola lanuginosa)). Приемлемые липазы будут включать таковые,
продаваемые под торговыми марками Lipex®, Lipolex® и Lipoclean® (Novozymes,
Bagsvaerd, Дания).

Композиция может включать вариант Thermomyces lanuginosa (059952) липазы,
обладающей >90% идентичности с диким типом аминокислоты и включающей замену
(ы) Т231 и/или N233, возможно, T231R и/или N233R.
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Ксилоглюконаза: приемлемые ферменты ксилоглюконазы могут обладать
ферментативной активностью в отношении как ксилоглюкана, так и аморфных
целлюлозных субстратов.Фермент может представлять собой гликозилгидролазу (ГГ),
выбранную из семейства ГГ 5, 12, 44, 45 или 74. В частности, гликозилгидролаза,
выбранная из семейства ГГ 44, является приемлемой. Приемлемые гликозилгидролазы
семейства ГГ 44 представляют собой гликозилгидролазуXYG1006 Paenibacillus polyxyma
(АТСС 832) и их варианты.

В частности, также приемлемой является гликозилгидролаза, выбранная из семейства
ГГ45, обладающаямолекулярноймассой от 17 кДа до 30 кДа, например эндонуклеазы,
продаваемые под торговыми марками Biotouch® NCD, DCC и DCL (АВ Enzymes,
Darmstadt, Германия).

Пектатлиаза: приемлемыепектатлиазыпредставляют собойпектатлиазылибодикого
типа либо варианта, полученные из Bacillus (CAF05441, AAU25568), продаваемые под
торговыми марками Pectawash®, Pectaway® и X-Pect® (от Novozymes A/S, Bagsvaerd,
Дания).

Маннаназа: приемлемыеманнаназы продаются под торговымимаркамиMannaway®
(Novozymes A/S, Bagsvaerd, Дания) и Purabrite® (Genencor International Inc., Palo Alto,
Калифорния).

Отбеливающий фермент: отбеливающие ферменты включают оксидоредуктазы,
например оксидазы, такие как оксидазы глюкозы, холина и карбогидрата, оксигеназы,
пероксидазы, подобные гало-, хлоро-, бромо-, лигнин-, глюкозо- или марганец-
пероксидахы, диоксигеназы или лакказы (фенолоксидазы, полифенолоксидазы).
Приемлемые коммерческие продукты продаются под торговымимаркамиGuardzyme®
и Denilite® от Novozymes. Преимуществом для дополнительных органических
соединений, в частности ароматических соединений, может быть включение
отбеливающего фермента; данные соединения взаимодействуют с отбеливающим
ферментом для усиления активности оксидоредуктазы (усилитель) или для усиления
потока электронов (посредник) между окислительнымферментом и красителем обычно
за счет сильно отличающихся окислительно-восстановительных потенциалов.

Другие приемлемые отбеливающие ферменты включают пергидролазы, которые
катализируют образование перкислот из субстрата сложного эфира и источника
перкислорода. Приемлемые пергидролазы включают варианты пергидролаз
Mycobacterium smegmatis, варианты так называемых СЕ-7 пергидролаз и варианты
субтилизина дикого типа Carlsberg, обладающего активностью пергидролазы.

Кутиназа: приемлемые кутиназы определены Е.С. Class 3.1.1.73, возможно
проявляющие по меньшей мере 90%, или 95%, или наиболее вероятно по меньшей мере
98%идентичности с диким типом, полученнымот Fusarium solani, PseudomonasMendocina
или Humicola Insolens.

Идентичность. Связьмежду двумя аминокислотнымипоследовательностямиописана
при помощи параметра «идентичность». Для целей настоящего изобретения,
выравнивание двух аминокислотных последовательностей осуществляют при помощи
программы Needle от EMBOSS (http://emboss.org) версия 2.8.0. Программа Needle
обеспечивает алгоритм глобального выравнивания, описанный в Needleman, S.В. and
Wunsch, С.D. (1970) J. Mol. Biol. 48, 443-453. Применяемой постановочной матрицей
является BLOSUM62,штраф за внесение делеции в выравнивание составляет 10, иштраф
на продолжение делеции составляет 0,5.

Мягчитель ткани: мягчители ткани включают глину. Силикон и/или соединения
четвертичного аммония. Приемлемые глины включают монтморилонитную глину,
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гекторитную глину и/или лапонитную глину. Приемлемая глина представляет собой
монтморилонитную глину. Приемлемые силиконы включают аминосиликоны и/или
полидиметилсилоксан (PDMS). Приемлемый мягчитель ткани представляет собой
частицу, включающую глину и силикон, такую как частицу, включающую глину и
силикон, такую как частицу, включающую монтморилонитную глину и PDMS.

Хлопьеобразователь: приемлемые хлопьобразователи включают полиэтиленоксид;
например, обладающий средней молекулярной массой от 300000 Да до 900000 Да.

Супрессор пенообразования: приемлемые супрессоры пенообразования включают
силикон и/или жирную кислоту, такую как стеариновая кислота.

Ароматизатор: приемлемые ароматизаторы включают микрокапсулы с
ароматизатором, системы доставки ароматизатора на основе полимеров, включая
комплексы ароматизатор шиффово основание/полимер, ароматизаторы,
инкапсулированные в крахмал, включающие ароматизатор цеолиты, цветочные
ароматизаторыи любые их комбинации.Приемлемыемикрокапсулы с ароматизатором
основаны на меламин-формальдегиде, обычно включающие ароматизатор, который
инкапсулирован при помощи оболочки, включающей меламин формальдегид. Может
быть высокоприемлемым для таких микрокапсул с ароматизатором включать
катионный и/или катионный материал-предшественник в оболочке, такой как
поливинилформамид (ПВФ)и/иликатионномодифицированнуюгидроксиэтилцеллюлозу
(catHEC).

Другие эстетические частицы: другие приемлемые эстетические частицы могут
включать мыльные кольца, пластинчатые эстетические частицы, желатиновые капсулы,
вкрапления карбонатной и/или сульфатной соли, частицы окрашенной глины и любые
их комбинации.

Способ стирки ткани: способ стирки ткани обычно включает этап контактирования
композиции с водой для образования моющего раствора, и стирки ткани в упомянутом
моющемрастворе, где обычномоющийрастворобладает температуройприблизительно
0°С-90°С, или до 60°С, или до 40°С, или до 30°С, или до 20°С, или до 10°С, или даже до
8°С. Тканьможет быть приведена в контакт с водой перед или после или одновременно
с контактомкомпозициимоющего средства с водой.Композицияможет быть применена
при предварительной обработке.

Обычно, моющий раствор при помощи контакта моющего средства с водой в таком
количестве, что концентрация композиции моющего средства в моющем растворе
составляет от приблизительно 0 г/л до 5 г/л, или до 1 г/л, и до 4,5 г/л, или до 4,0 г/л, или
до 3,5 г/л, или до 3,0 г/л или до 2,5 г/л, или даже до 2,0 г/л или даже 1,5 г/л.

Способ стирки тканиможет быть осуществлен в автоматической стиральноймашине
с верхней или фронтальной загрузкой или может быть применен при ручной стирке. В
данных применениях, полученный моющий раствор и концентрация композиции
моющего средства в моющем растворе соответствует основному циклу стирки. Любое
поступление воды в течение или любой возможный этап(ы) полоскания не включены
при определении объема моющего раствора.

Моющий раствор может включать 40 литров или менее воды, или 30 литров или
менее, или 20 литров или менее, или 10 литров или менее, или 8 литров или менее, или
даже 6 литров или менее воды. Моющий раствор может включать приблизительно 0-
15 литров или от 2 литров, и до 12 литров, или даже до 8 литров воды.

Обычно от 0,01 кг до 2 кг ткани на литр моющего раствора дозируют в упомянутый
моющий раствор. Обычно от 0,01 кг, или от 0,05 кг, или от 0,07 кг, или от 0,10 кг, или
от 0,15 кг, или от 0,20 кг, или от 0,25 кг ткани на литр моющего раствора дозируют в
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упомянутый моющий раствор.
Возможно, 50 г или менее, или 45 г или менее, или 40 г или менее, или 35 г или менее,

или 30 г или менее, или 25 г или менее, или 20 г или менее, или даже 15 г или менее, или
даже 10 г или менее композиции приводят в контакт с водой для образования моющего
раствора.

Композиции моющего средства также могут включать другие обычные моющие
ингредиенты.

Агенты, препятствующие повторному отложению, например, сложные эфиры и
эфиры целлюлозы, например карбоксиметилцеллюлоза натрия, также могут
присутствовать.

Другие ингредиенты, которые могут присутствовать, включают растворители,
гидротопы, такие как куменсульфонат натрия или кальция, нафталенсульфонат калия
или т.п., флуорофоры, пенообразователи или вещества, контролирующие образование
пены (антипенообразователи) при необходимости, карбонат натрия, бикарбонат натрия,
силикат натрия, сульфат натрия, ацетат натрия, ТЕА-25 (полиэтиленгликолевый эфир
катилового спирта), хлорид кальция, другие неорганические соли, агентыдля повышения
текучести, такие как кремний и аморфные алюмосиликаты, соединения
кондиционирующие ткани, глину и грязеотталкивающие/препятствующие отложениям
агенты, другие ароматизаторы или προ-ароматизаторы и комбинации одной или более
этих очищающих добавок.

Порошки от низкой до средней объемной плотности могут быть получены при
помощи высушивания распылением жидкой глины и, возможно, постдозирования
(сухое смешивание) дополнительных ингредиентов. «Концентрированные» или
«компактные» порошки могут быть получены при помощи способов смешивания и
гранулирования, например, при помощи высокоскоростного миксера/гранулятора или
других небашенных способов. В обоих типах порошка, визуально контрастные тела
могут быть включены посредством постдозирования (сухое смешивание).

Примеры
Композиции получают при помощи комбинации упомянутых ингредиентов в

упомянутых пропорциях (масс. % активного материала, исключая случаи, где указано
иное).

Пример 1
Эстетические частицы в форме зеленых колец
Эстетическую частицу в форме зеленого кольца получают при помощи следующей

композиции:

Эстетические частицы в форме оранжевого кольца
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Эстетическуючастицу вформе оранжевого кольца получают при помощи следующей
композиции:

Пример 2
Приемлемые гранулярные композиции моющего средства Гранулярные сухие

композиции моющего средства, разработанные для применения в моющих машинах
или при ручной стирке.
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* все уровни фермента, экспрессируемые как активный ферментный белок на 100 г
моющей композиции.

Ингредиенты поверхностно-активного вещества могут быть получены от BASF,
Ludwigshafen, Германия (Lutensol®); Shell Chemicals, Лондон, Великобритания; Stepan,
Northfield, III., США; Huntsman, Huntsman, Salt Lake City, Юта, США; Clariant, Sulzbach,
Германия (Praepagen®).

Триполифосфат натрия может быть получен от Rhodia, Париж, Франция.
Цеолит может быть получен из промышленного цеолита (Великобритания) Ltd,

Grays, Essex, Великобритания.
Лимонная кислота и цитрат натрия могут быть получены от Jungbunzlauer, Базель,
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Швейцария.
NOBS представляет собой нонаноилоксибензолсульфонат натрия, поставляемый

Eastman, Batesville, Ark., США.
TAED представляет собой тетраацетилэтилендиамин, поставляемый Clariant GmbH,

Sulzbach, Германия под торговой маркой Peractive®.
Карбонат натрия и бикарбонат натрия могут быть получены от Solvay, Брюссель,

Бельгия.
Полиакрилат, сополимеры полиакрилат/малеата могут быть получены от BASF,

Ludwigshafen, Германия.
Repel-o-tex может быть получен от Rhodia, Париж, Франция.
Техсаrе может быть получен от Clariant, Sulzbach, Германия.
Перкарбонат натрия и карбонат натрия может быть получен от Solvay, Хьюстон,

Техас, США.
Na соль этилендиамин-N,N'-дисукциновой кислоты, (S,S) изомер (EDDS) поставляется

Octet, Ellesmere Port, Великобритания.
Гидроксиэтандифосфонат (HEDP) поставляется Dow Chemical, Midland, Mich., США.
Ферменты Savinase®, Savinase® Ultra, Stainzyme® Plus, Lipex®, Lipolex®, Lipoclean®,

Celluclean®, Carezyme®, Natalase®, Stainzyme®, Stainzyme® Plus, Termamyl®, Termamyl®
ultra, и Mannaway® могут быть получены от Novozymes, Bagsvaerd, Дания.

ФерментыPurafect®, FN3, FN4 иOptisize могут быть полученыотGenencor International
Inc., Palo Alto, Калифорния, Великобритания.

Прямойфиолетовый 9 и 99 может быть получен от BASFDE, Ludwigshafen, Германия.
Сольвентный фиолетовый 13 может быть получен от Ningbo Lixing Chemical Co., Ltd.

Ningbo, Zhejiang, КНР.
Осветлители могут быть получены от Ciba Specialty Chemicals, Базель, Швейцария.
Каждый документ, процитированный в данном документе, включающий любую

перекрестную ссылку или родственный патент или заявку, включен в данный документ
посредством ссылки во всей ее полноте, если явно не указано иное.

Цитирование любого документа не является признанием того, что он является
предшествующим уровнем техники в отношении любого изобретения, раскрытого или
заявленного в данном документе или в отдельности, или в любой комбинации с любой
другой ссылкой или ссылками, сообщает, подтверждает и раскрывает любое такое
изобретение. В дальнейшем, в тех случаях, когда любое значение или определение
термина в данномдокументе противоречит любому значениюили определениютакого
же термина в документе, включенном посредством ссылки, значение или определение,
присвоенное термину в данном документе, имеет преимущество.

Несмотря на то что отдельные воплощения настоящего изобретения
проиллюстрированы и описаны, специалистам в области техники будет очевидно, что
различные другие изменения и модификации могут быть сделаны без отклонения от
сущности и объема изобретения.Поэтому согласно прилагаемойформуле изобретения
все такие изменения и модификации, которые находятся внутри объема данного
изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Визуально контрастные эстетические частицы, где каждая частица содержит смесь:
от 55 масс. % до 70 масс. % жирной кислоты,
от 10 масс. % до 45 масс. % натриевой монтморилонитной глины,
от 10 масс. % до 45 масс. % кальциевой монтморилонитной глины, где частицы
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составляют менее 5 масс. % остатка при подвергании тесту на растворимость, где тест
на растворимость включает:

(i) добавление 3,5 г моющего средства с немедленным последующим добавлением
1 г эстетических частиц в сосуд, содержащий 1000 мл воды средней жесткости, при
температуре 15°C с перемешиванием при 200 об/мин,

(ii) после полного растворения эстетических частиц или 15 минут перемешивания, в
зависимости от того, что наступит раньше, слив моющей жидкости и любого
нерастворенного материала в 150 мкм сито и ополаскивание деионизированной водой,

(iii) перенос жидкости и любого нерастворенного материала в воронку Бюхнера и
фильтрование через высушенную и предварительно взвешенную фильтровальную
бумагу Whatman® тип 4, и

(iv) высушивание фильтровальной бумаги при 105°C и взвешивание для определения
масс. % остатка.

2. Эстетические частицы по п. 1, где частицы включают от 60 масс. % до 70 масс. %
жирных кислот; от 10 масс. % до 30 масс. % натриевой монтморилонитной глины и от
10 масс. % до 30 масс. % кальциевой монтморилонитной глины, из расчета по сухой
основе.

3. Эстетические частицы по п. 1 или 2, где частицы составляют менее 5% остатка при
подвергании тесту на растворимость, как определено в данном документе.

4. Эстетические частицы по п. 1 или 2, где частицы включают от 60 масс. % до 70
масс. % жирных кислот; от 10 масс. % до 20 масс. % натриевой монтморилонитной
глины; и от 10 масс. % до 20 масс. % кальциевой монморилонитной глины, где массовые
проценты основаны на общей сухой массе частиц.

5. Эстетические частицы по п. 1, где каждая частица содержит от 10 масс. % до 25
масс. % натриевой монтморилонитной глины; и от 10 масс. % до 25 масс. % кальциевой
монморилонитной глины.

6. Эстетические частицы по п. 5, где жирная кислота содержит олеат.
7. Экструдируемая композиция для формирования отдельных эстетических частиц,

где указанные частицы обеспечивают визуальный признак при сочетании с продуктом
в количестве меньше 10 масс. % указанного продукта, при этом указанная композиция
имеет цвет, который визуально контрастирует с цветом указанного продукта, при этом
указанная композиция содержит смесь:

красящего вещества,
от 55 масс. % до 70 масс. % одной или более жирных кислот,
от 10 масс. % до 45 масс. % натриевой монтморилонитной глины,
от 10 масс. % до 45 масс. % кальциевой монтморилонитной глины, где визуально

контрастная частица оставляет менее 15% остатка при подвергании тесту на
растворимость, где тест на растворимость включает:

(i) добавление 3,5 г моющего средства с немедленным последующим добавлением
1 г эстетических частиц в сосуд, содержащий 1000 мл воды средней жесткости, при
температуре 15°C с перемешиванием при 200 об/мин,

(ii) после полного растворения эстетических частиц или 15 минут перемешивания, в
зависимости от того, что наступит раньше, слив моющей жидкости и любого
нерастворенного материала в 150 мкм сито и ополаскивание деионизированной водой,

(iii) перенос жидкости и любого нерастворенного материала в воронку Бюхнера и
фильтрование через высушенную и предварительно взвешенную фильтровальную
бумагу Whatman® тип 4, и

(iv) высушивание фильтровальной бумаги при 105°C и взвешивание для определения
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масс. % остатка.
8. Композиция по п. 7, где визуально контрастные эстетические частицы имеют

правильную форму.
9. Композиция по любому из пп. 7-8, где визуально контрастные эстетические частицы

имеют одинаковый размер и форму.
10. Композиция по любому из пп. 7-8, где визуально контрастные эстетические

частицы являются ярко окрашенным материалом, обладающим явным контрастом с
белым или светлоокрашенным продуктом, сочетаемым с ним.

11. Композиция по любому из пп. 7-8, где визуально контрастные эстетические
частицы являются высоко отражающим материалом.

12. Композиция по любому из пп. 7-8, где продукт, скомбинированный с
эстетическими частицами, является порошкообразнымили гранулярным, и эстетические
частицы гомогенно смешаны с ним.

13. Композиция по любому из пп. 7-8, где жирная кислота составляет по меньшей
мере 50 масс. % олеиновой кислоты на основании общей массы жирных кислот в
композиции.

14. Композиция по п. 7, где композиция содержит от 10 масс. % до 25 масс. %
натриевой монтморилонитной глины; и от 10 масс. % до 25 масс. % кальциевой
монморилонитной глины.

15. Композиция по п. 14, где жирная кислота содержит олеат.
16. Способ производства визуально контрастных эстетических частиц по п. 1,

включающий смешивание композиции, содержащей от 55 масс. % до 70 масс. %жирной
кислот(ы), с от 10 масс. % до 45 масс. % натриевой монтморилонитной глины и от 10
масс. % до 45 масс. % кальциевой монтморилонитной глины; экструзию композиции
через отверстие, обладающеежелаемой конфигурацией, для формирования композиции
в экструдат, обладающий желаемой конфигурацией, и разделение экструдата на
отдельные частицы, обладающие желаемой конфигурацией и выбранной толщиной.

17. Способпоп. 16, дополнительно включающийкраситель или пигмент в композиции
в количестве от 0,01 масс. % до 1,0 масс. % для формирования частиц, обладающих
желаемым цветом, который отличим от продукта моющего средства,
скомбинированного с ним.

18. Способ по п. 16, где композиция включают от 60 масс. % до 70 масс. % жирных
кислот; от 10 масс. % до 30 масс. % натриевой монтморилонитной глины, от 10 масс.
% до 30 масс. % кальциевой монтморилонитной глины и от 0,01 масс. % до 0,5 масс. %
окрашенного материала сухой основы.

19. Визуально контрастные эстетические частицы, произведенные способом по п. 16
или 17.

20. Эстетические частицы по п. 19, где частицы оставляют менее 5% остатка при
подвергании тесту на растворимость, где тест на растворимость включает:

(i) добавление 3,5 г моющего средства с немедленным последующим добавлением
1 г эстетических частиц в сосуд, содержащий 1000 мл воды средней жесткости, при
температуре 15°C с перемешиванием при 200 об/мин,

(ii) после полного растворения эстетических частиц или 15 минут перемешивания, в
зависимости от того, что наступит раньше, слив моющей жидкости и любого
нерастворенного материала в 150 мкм сито и ополаскивание деинизированной водой,

(iii) перенос жидкости и любого нерастворенного материала в воронку Бюхнера и
фильтрование через высушенную и предварительно взвешенную фильтровальную
бумагу Whatman® тип 4, и
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(iv) высушивание фильтровальной бумаги при 105°C и взвешивание для определения
масс. % остатка.

21. Эстетические частицы по п. 19, где частицы включают от 60 масс. % до 70 масс.
% жирных кислот; от 10 масс. % до 20 масс. % натриевой монтморилонитной глины; и
от 10 масс. % до 20 масс. % кальциевой монтморилонитной глины, где массовые
процентные отношения основаны на общей сухой массе частиц.
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