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(57) Формула изобретения
1. Одноразовый подгузник, имеющий переднюю поясную область, заднюю

поясную область, область ластовицы между поясными областями, продольную ось и
поперечную ось, содержащий абсорбирующую сборку, имеющую переднюю кромку,
заднюю кромку, поперечно противолежащие боковые кромки, проходящие между
передней кромкой и задней кромкой, внешнюю поверхность и внутреннюю
поверхность; и две поперечно противолежащие продольно проходящие полосы
заднего слоя, прикрепленные к внешней поверхности абсорбирующей сборки, которая
содержит абсорбирующее тело и проницаемый для паров воды нижний покрывающий
слой, расположенный с внешней стороны абсорбирующего тела, при этом поперечно
противолежащие продольно проходящие части нижнего покрывающего слоя сложены
с внутренней стороны поперечно внутрь с образованием боковых кромок
абсорбирующей сборки и поперечно противолежащих воздухопроницаемых боковых
отворотов, имеющих проксимальные кромки, причем нижний покрывающий слой
сложен вдвое при помощи сгибания с образованием первого и второго слоев по
меньшей мере между каждой из проксимальных кромок и соответствующей боковой
кромкой, каждый из боковых отворотов прикреплен рядом с их продольными
дистальными концами к внутренней поверхности и снабжен продольно проходящим
эластичным элементом сборки, проложенным между первым и вторым слоями рядом
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с его проксимальной кромкой.
2. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что сложенный вдвое нижний

покрывающий слой выполнен влагонепроницаемым.
3. Одноразовый подгузник по п.2, отличающийся тем, что нижний покрывающий

слой изготовлен из гидрофобного нетканого материала.
4. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что абсорбирующая сборка

содержит дополнительный нижний слой, расположенный между первым и вторым
слоями сложенного вдвое нижнего покрывающего слоя.

5. Одноразовый подгузник по п.4, отличающийся тем, что дополнительный нижний
слой выполнен влагонепроницаемым.

6. Одноразовый подгузник по п.4, отличающийся тем, что дополнительный нижний
слой выполнен проницаемым для паров воды.

7. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что эластичный элемент
сборки проложен между первым и вторым слоями сложенного вдвое нижнего
покрывающего слоя.

8. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что проксимальные кромки
обоих боковых отворотов образованы складыванием вдвое нижнего покрывающего
слоя.

9. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что сложенный вдвое нижний
покрывающий слой имеет первый и второй слои по существу по всей его площади.

10. Одноразовый подгузник по п.9, отличающийся тем, что нижний покрывающий
слой имеет две первоначальные продольно проходящие кромки, при этом первый и
второй слои перекрыты и скреплены вместе рядом с первичными кромками.

11. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что первый и второй слои
прикреплены вместе в поперечно разнесенных продольно проходящих зонах
прикрепления.

12. Одноразовый подгузник по п.11, отличающийся тем, что поперечно
разнесенные продольно проходящие зоны прикрепления расположены между
проксимальными кромками боковых отворотов и соответствующими боковыми
кромками абсорбирующей сборки.

13. Одноразовый подгузник по п.11, отличающийся тем, что поперечно
разнесенные продольно проходящие зоны прикрепления расположены под
абсорбирующем телом между боковыми кромками абсорбирующей сборки.

14. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что первый и второй слои
прикреплены вместе в поперечно проходящих зонах прикрепления рядом с передней и
задней кромками абсорбирующего блока.

15. Одноразовый подгузник по п.14, отличающийся тем, что поперечно проходящие
зоны прикрепления выполнены поперечно непрерывными.

16. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что в ослабленном
состоянии проксимальная кромка бокового отворота поднята над внутренней
поверхностью абсорбирующей сборки под действием эластичного элемента сборки,
образуя боковой барьер.

17. Одноразовый подгузник, имеющий переднюю поясную область, заднюю
поясную область, область ластовицы между поясными областями, продольную ось и
поперечную ось, содержащий абсорбирующую сборку, имеющую переднюю кромку,
заднюю кромку, поперечно противолежащие боковые кромки, проходящие между
передней кромкой и задней кромкой, внешнюю поверхность и внутреннюю
поверхность; и две поперечно противолежащие продольно проходящие полосы
заднего слоя, прикрепленные к внешней поверхности абсорбирующей сборки, которая
содержит абсорбирующее тело и проницаемый для паров воды нижний покрывающий
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слой, расположенный с внешней стороны абсорбирующего тела, причем
абсорбирующее тело прикреплено к нижнему покрывающему слою в крестообразной
конфигурации прикрепления, имеющей продольно проходящую часть,
пересекающуюся с поперечно проходящей частью, а поперечно противолежащие
продольно проходящие части нижнего покрывающего слоя сложены с внутренней
стороны поперечно внутрь с образованием боковых кромок абсорбирующей сборки и
поперечно противолежащих воздухопроницаемых боковых отворотов, имеющих
проксимальные кромки, причем нижний покрывающий слой сложен вдвое при
помощи сгибания с образованием первого и второго слоев по меньшей мере между
каждой из проксимальных кромок и соответствующей боковой кромкой.

18. Одноразовый подгузник по п.17, отличающийся тем, что по меньшей мере часть
нижнего покрывающего слоя, лежащая вне крестообразной конфигурации
прикрепления, выполнена поперечно растяжимой.

19. Одноразовый подгузник, имеющий переднюю поясную область, заднюю
поясную область, область ластовицы между поясными областями, продольную ось и
поперечную ось, содержащий абсорбирующую сборку, имеющую переднюю кромку,
заднюю кромку, поперечно противолежащие боковые кромки, проходящие между
передней кромкой и задней кромкой, внешнюю поверхность и внутреннюю
поверхность; и две поперечно противолежащие продольно проходящие полосы
заднего слоя, прикрепленные к внешней поверхности абсорбирующей сборки, каждая
из полос заднего слоя снабжена по меньшей мере одним элементом крепления для
скрепления друг с другом передней и задней поясных областей с охватом по
окружности талии и ног пользователя, абсорбируюая сборка включает
абсорбирующее тело и проницаемый для паров воды нижний покрывающий слой,
расположенный с внешней стороны абсорбирующего тела, поперечно
противолежащие продольно проходящие части нижнего покрывающего слоя сложены
с внутренней стороны внутрь с образованием боковых кромок абсорбирующей
сборки и поперечно противолежащих воздухопроницаемых боковых отворотов,
имеющих проксимальные кромки, причем нижний покрывающий слой сложен вдвое
при помощи сгибания с образованием первого и второго слоев по меньшей мере
между каждой из проксимальных кромок и соответствующей боковой кромкой.

20. Одноразовый подгузник по п.19, отличающийся тем, что элемент крепления
включает когезионную крепежную накладку.
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