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(54) ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, СОДЕРЖАЩЕЕ ВПУСКАЮЩИЙМАТЕРИАЛ
(57) Реферат:

Впитывающее изделие содержитпроницаемый
дляжидкостей верхний лист, непроницаемый для
жидкостей задний лист и впитывающую
сердцевину, заключенную между проницаемым
дляжидкостей верхним листом и непроницаемым
для жидкостей задним листом. Впитывающее
изделие имеет в его продольном направлении
промежностную часть и две концевые части.
Впитывающее изделие содержит, по меньшей
мере, в его промежностной части впускающий
материал, имеющий множество отверстий.
Множество отверстий во впускающемматериале
образованы из множества прорезей, проходящих

в поперечном направлении впитывающего
изделия, и отверстия образованы из прорезей
посредством удлинения непрерывного
впускающего материала в продольном
направлении впитывающего изделия. Материал
для впуска жидкости имеет в поперечном
направлениивпитывающегоизделияцентральную
зону и две краевые зоны.Отверстия расположены
в центральной зоне так, что центральная зона
материала с множеством отверстий имеет
меньшую степень эластичности, чем краевые
зоны. 21 з. п. ф-лы, 5 ил.
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(54) ABSORBENT ARTICLE COMPRISING INLET MATERIAL
(57) Abstract:

FIELD: manufacturing technology.
SUBSTANCE: absorbent article comprises a liquid

permeable topsheet, a liquid impermeable backsheet
and an absorbent core enclosed between the liquid
permeable topsheet and the liquid impermeable
backsheet. Absorbent article has in its longitudinal
direction a crotch portion and two end portions.
Absorbent article comprises, at least in its crotch
portion, an inlet material having a plurality of apertures.
Plurality of openings in the inlet material are formed
of a plurality of slots extending in the transverse

direction of the absorbent article, and the openings are
formed from the slits by elongating the continuous
inflowing material in the longitudinal direction of the
absorbent article. Liquid inlet material has, in the
transverse direction of the absorbent article, a central
zone and two edge regions.

EFFECT: openings are located in the central region
such that the central region of the material with a
plurality of openings has a lesser degree of elasticity
than the edge regions.

22 cl, 5 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится к впитывающему изделию, содержащему

проницаемый дляжидкостей, верхний лист, непроницаемый дляжидкостей, задний лист
и впитывающуюсердцевину, заключеннуюмеждупроницаемымдляжидкостей, верхним
листом и непроницаемым для жидкостей, задним листом. Впитывающее изделие имеет
в его продольном направлении промежностную зону и две концевые зоны, при этом,
по меньшей мере, промежностная зона содержит впускающий материал, имеющий
множество отверстий.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для впитывающих изделий, таких как урологические защитные изделия, существуют

высокие требования, заключающиеся в том, что они должны быть незаметными,
мягкими и удобными для ношения и в то же время обеспечивали надежную защиту от
утечки.

Урологические защитные изделия должны иметь размеры и конфигурацию,
обеспечивающие возможность их вставки в ограниченном пространстве, имеющемся
в промежностной части предмета нижнего белья, так что изделия при необходимости
создают со сравнительномалойшириной.По этой причине особая проблема, связанная
с подобными изделиями, состоит в том, что в них может возникнуть утечка на боковых
краях до того, как полная впитывающая способность изделия будет использована.

Боковая утечка может происходить вследствие быстрого равномерного
диспергирования впитанной текучей среды во всех направлениях от точки, в которой
текучая среда входит в изделие. Это приводит к выходу текучей среды из изделия на
боковых краях до ее распределения в концевые части. Другая причина боковой утечки
может возникать, когда впитывающая способность изделия недостаточна для
обеспечения возможности входа всей текучей среды, которая выделилась на изделие,
непосредственно внутрь изделия. Вместо этого текучая среда будет течь по верхнему
листу и наружу поверх боковых краев, где она может вытекать и пачкать одежду
носителя.

Обычно моча, являющаяся текучей средой, выделяется не в виде равномерного
потока, а в виде внезапных потоков сравнительно большого объема под высоким
давлением и в течение очень короткого промежутка времени.

Соответственно, было бы желательно, если бы урологическое защитное изделие
было способно принимать и удерживать выделенную текучую среду с соответствующей
скоростью.

Несмотря на то, что материал для впуска жидкости по предшествующему уровню
техникиможет донекоторой степени уменьшить проблемубоковой утечки, по-прежнему
существует потребность в дополнительном улучшении защиты от боковой утечки для
впитывающего изделия такого вида, которое носят в промежностной части предмета
нижнего белья.

ОПИСАНИЕ
В соответствии с изобретением предложено впитывающее изделие, имеющее

улучшенные защиту от утечки и прилегание.
Впитывающее изделие содержит проницаемый для жидкостей, верхний лист,

непроницаемый дляжидкостей, задний лист и впитывающую сердцевину, заключенную
между проницаемым дляжидкостей, верхним листом и непроницаемым дляжидкостей,
задним листом. Впитывающее изделие имеет в его продольном направлении
промежностнуючасть и две концевые части, при этомвпитывающее изделие, поменьшей
мере, в его промежностной части содержит впускающийматериал, имеющиймножество
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отверстий. Множество отверстий во впускающем материале образованы из прорезей,
проходящих в поперечном направлении впитывающего изделия, которые были
расширены в продольном направлении впитывающего изделия. Материал для впуска
жидкости имеет в поперечном направлении впитывающего изделия центральную зону
и две краевые зоны. Отверстия расположены в центральной зоне так, что центральная
зона материала с множеством отверстий имеет меньшую степень эластичности, чем
краевые зоны.

Наличие центральной зоны материала с прорезями и краевых зон материала без
прорезей приводит к тому, что после расширения материала так, чтобы отверстия
образовались из прорезей, материал будет иметь разную эластичность в разных зонах.
Отверстия в центральной зоне впускающего материала придают материалу в данной
зоне меньшую степень эластичности, чем в краевых зонах, свободных от отверстий.
Бóльшая степень эластичности краевых зон, чем в центральной зоне промежностной
части, является предпочтительной, поскольку краевые зоны впускающего материала
будутфункционировать подобно эластичным элементамдля ног и будут иметь бóльшую
эластичность, чем центральная часть впускающего материала. Впитывающее изделие
может также принимать чашеобразную форму в промежностной зоне в результате
упругого стягивания краевых зон впускающего материала, имеющих бóльшую
эластичность, чем центральная зона впускающего материала.

Другое преимущество, связанное с краевыми зонами без отверстий, состоит в том,
что края могут функционировать также подобно краевым барьерам для жидкости,
уменьшающим риск боковой утечки.

Одно преимущество, связанное с отверстиями в центральной зоне впускающего
материала, состоит в том, что улучшается ввод жидкости в изделие. Альтернативным
способом создания отверстий в материале была бы пробивка/перфорация. Однако
способ образования прорезей является предпочтительным по отношению к пробивке/
перфорированию, поскольку никакой материал не вырезается из холста. Это экономит
деньги вследствие меньших отходов материала, а также улучшает манипулирование в
производственном процессе за счет избежания наличия множества малых кусков,
вырезанных из материала, которые в противном случае могут загрязнять как
технологическое оборудование, так и готовое изделие.

Впускающийматериал должен обладать способностью впитывать внезапные потоки
сравнительного большого объема в течение очень краткого промежутка времени, и
посредствомнастоящегораскрытия изобретенияможнополучить впускающийматериал
с множеством отверстий и эластичный материал для ног из одного и того же
непрерывного листа материала.

Поскольку краевые зоны, проходящие в продольном направлении впитывающего
изделия, будут функционировать в качестве эластичных элементов для ног и
способствовать созданию чашеобразной формы в промежностной зоне, отсутствует
необходимость в отдельном листе материала/элементе для создания эластичных
элементов для ног. Впускающий материал и материал для эластичных элементов для
ног представляют собой один и тот же непрерывный лист материала.

Впускающий материал может быть расположен между верхним листом и
впитывающей сердцевиной, или впускающий материал может представлять собой
проницаемый для жидкостей, верхний лист или его часть.

Впускающийматериалможет иметь бóльшуюширину, чем впитывающая сердцевина.
Если впитывающая сердцевина содержит более одного слоя, впускающий материал
может иметь бóльшую ширину, чем, по меньшей мере, один из слоев во впитывающей
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сердцевине.
Центральная зона впускающего материала может иметь бóльшую ширину, по

меньшей мере, в промежностной части впитывающего изделия, чем впитывающая
сердцевина. Преимущество, связанное с наличием большейширины центральной зоны
впускающего материала по сравнению с впитывающей сердцевиной, состоит в том,
чтомножество отверстий проходят над впитывающей сердцевиной, а также над частью,
наружнойпоотношениюквпитывающей сердцевине впоперечномнаправленииизделия,
так что будет существовать часть впитывающего изделия, расположенная в поперечном
направлении между впитывающей сердцевиной и эластичной зоной для ног, которая
представляет собой краевую зону, в которой будет не так много материала (отсутствие
впитывающей сердцевины и впускающий материал с множеством отверстий), и данная
часть вследствие эффекташарнира сделает для краевой зоны с большей эластичностью
более легким стягивание впитывающего изделия в чашеобразное изделие.

Впускающийматериал имеет в поперечном направлении впитывающего изделия две
краевые зоны и центральную зону между краевыми зонами, и краевая зона может иметь
размер, составляющий, по меньшей мере, 5 мм, вдоль всего бокового края изделия. В
противном случае краевым зонам было бы труднее функционировать в качестве
эластичных элементов для ног и стягивать впитывающее изделие до чашеобразной
формы в промежностной зоне.

Ширина отверстия в продольном направлении впитывающего изделия может
составлять от 0,2 до 3,0 или от 0,5 до 1,0 от длины отверстия в поперечном направлении.

Впускающий материал может быть растянутым на 30% - 200% от первоначальной
длины нерасширенного впускающего материала.

Впускающий материал может быть гидрофобным. Преимущество, связанное с
гидрофобным материалом, состоит в том, что гидрофобные краевые зоны, свободные
от отверстий, будут функционировать подобно барьерам для жидкости и уменьшат
риск боковой утечки. Кроме того, гидрофобный впускающий материал является
предпочтительным с точки зрения ухода за кожей, поскольку сухая поверхность рядом
с кожей пользователя может уменьшить риск размножения бактерий и раздражения
кожи.

Материал для впуска жидкости может представлять собой вспененный материал.
Преимущество наличия вспененного материала в качестве материала для впуска
жидкости состоит в том, что такое изделие ощущается как мягкое и также является
эстетически приятным для многих пользователей. Способность вспененного материала
к пружинению, к возврату по существу к его первоначальнойформе после подвергания
воздействию внешней нагрузки также представляет собой важное свойство. Поскольку
вспененный материал имеет непрерывную структуру, он обладает хорошей
драпируемостью, а также способностью к пружинению после воздействия внешней
нагрузки.

Вспененный материал может иметь открытопористую структуру или
закрытопористую структуру. Вспененный материал, используемый в качестве
принимающего жидкости, вспененного слоя во впитывающем изделии, часто
представляет собой вспененныйматериал с открытыми порами, так чтожидкость легко
входит во вспененный материал, а также в нижерасположенную впитывающую
сердцевину.Однако прищелевидныхотверстиях такжеможно использовать вспененный
материал с закрытыми порами. Преимущество, связанное со вспененным материалом,
содержащим закрытые поры, состоит в том, что жидкость не будет легко входить в
саму вспененную структуру, и, следовательно, вспененныйматериал будет сохраняться
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в более сухом состоянии, чем вспененный материал с открытыми порами, которые
соединены друг с другом.

Впускающий материал также может представлять собой волокнистый материал,
например, нетканый материал или ламинат из него.

Расстояние между отверстиями в материале для впуска жидкости может составлять
1,5-5,0 мм или 1,5-2,5 мм. Преимущество, связанное с довольно коротким расстоянием
между отверстиями, состоит в том, что общая площадь пропускного сечения будет
большой, и скорость впуска будет высокой.

Общая открытая площадь отверстий в горизонтальной плоскости впускающего
материала в центральной зоне составляет 40-70%от общей площади центральной зоны
в горизонтальной плоскости впускающего материала.

Прорези могут иметь длину прорезей от 5,0 до 20,0 мм, от 7,0 до 20 мм, от 10,0 до
20,0 мм. При наличии длины прорезей, которая составляет, по меньшей мере, 5 мм или,
по меньшей мере, 7 мм или, по меньшей мере, 10 мм, моча будет легче достигать
впитывающей сердцевины под впускающим материалом.

Впитывающее изделие может иметь меньшую ширину в промежностной части и
может быть более широким в концевых частях. Причина этого состоит в придании
изделию формы, оптимизирующей прилегание к телу во время использования. Однако
по технологическим причинам может быть предпочтительным наличие центральной
зоны впускающего материала, расположенной по существу параллельно продольной
осевой линии в продольном направлении впитывающего изделия и не повторяющей
наружный контур впитывающего изделия.

Прорезимогут быть выполненыв виде рядов с расположением вшахматномпорядке,
проходящих в поперечном направлении впитывающего изделия, и имеют расстояние
В между концами двух следующих друг за другом прорезей в ряде с расположением в
шахматном порядке, длину А прорези и расстояние С между двумя соседними рядами.

Впускающий материал и слой, расположенный непосредственно под впускающим
материалом, могут иметь разные цвета. Это является преимуществом, поскольку
множество отверстий будут видны более отчетливо. Например, впускающий материал
может быть окрашенным, или слой между впускающим материалом и впитывающей
сердцевиной может быть окрашенным. Слой между впускающим материалом и
впитывающей сердцевиной может представлять собой, например, нетканый материал.
Если впитывающая сердцевина или часть впитывающей сердцевины имеет форму с
меньшей протяженностью, чем впускающийматериал, может быть предпочтительным,
если слой материала, расположенный непосредственно под впускающим материалом,
будет окрашенным, посколькуменьшая протяженность впитывающей сердцевиныпод
окрашенным слоем не будет так легко распознана пользователем.

Впитывающее изделие может представлять собой урологическое защитное изделие.
Щелевидные отверстия в центральной зоне и свободные от прорезей, краевые зоны
повышают скорость впускамочи, а также улучшаютчашеобразнуюформу, что является
особенно предпочтительным для впитывающих изделий данного вида.

Длина впускающего материала в продольном направлении впитывающего изделия
может составлять 20-80%от длины впитывающего изделия в продольном направлении.

Впитывающее изделие имеет переднюю концевую часть и заднюю концевую часть
и промежностную часть, расположенную между передней концевой частью и задней
концевой частью.

Длина передней концевой части в продольном направлении впитывающего изделия
может быть меньше длины задней концевой части в продольном направлении

Стр.: 8

RU 2 667 580 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



впитывающего изделия.
Длина задней концевой части в продольном направлении впитывающего изделия

может быть меньше длины передней концевой части в продольном направлении
впитывающего изделия.

Общая длина урологического защитного изделияможет составлять 15-50 см.Общая
длина урологического защитного изделия может быть меньше 50 см или меньше 30 см.

Длинавпускающегоматериала впродольномнаправленииурологического защитного
изделия может составлять 20-80% от общей длины урологического защитного изделия
в продольном направлении.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1А показывает вид сверху впускающего материала с прорезями согласно

варианту осуществления изобретения перед его расширением.
Фиг.1В показывает вид сверху впускающего материала согласно фиг.1А после его

расширения, то есть после раскрытия прорезей для образования отверстий.
Фиг.2 показывает вид в разрезе урологического защитного изделия согласно варианту

осуществления изобретения.
Фиг.3 показывает урологическое защитное изделие по фиг.2, если смотреть со

стороны, которая будет обращена к пользователю при ношении изделия.
Фиг.4 также показывает урологическое защитное изделие по фиг.2, если смотреть

со стороны, которая будет обращена к пользователю при ношении изделия.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ФИГУР
Изобретение будет описано далее посредством примеров со ссылкой на фиг.1А-В и

фиг.2-4. Фиг.1А показывает вид сверху впускающего материала с прорезями согласно
варианту осуществления изобретения перед его расширением. Фиг.1А показывает вид
сверху впускающего материала 1 после выполнения поперечных прорезей 2. Прорези
2 на фиг.1А являются прямолинейными, но могут иметь любую подходящую форму,
например, такую как волнообразная. Прорези 2 выполнены в рядах с расположением
вшахматномпорядке, проходящих в поперечномнаправлении впускающегоматериала
1, и имеют длину А прорезей и расстояние В между концами двух следующих друг за
другом прорезей в ряде с расположением в шахматном порядке, и расстояние С между
двумя соседними рядами. Впускающийматериал 1 имеет в его поперечном направлении
центральную зону 4 с прорезями и две краевые зоны 5, 6 без прорезей.

Фиг.1В показывает вид сверху впускающего материала 1 согласно фиг.1А после его
расширения в направлении, поперечном к направлению прорезей 2, то есть после
раскрытия прорезей 2 для образования отверстий 2.

Фиг.2 показывает вид в разрезе различных слоев в урологическом защитном изделии
согласно варианту осуществления изобретения. Урологическое защитное изделие 100
содержит проницаемый для жидкостей, верхний лист 7, непроницаемый для жидкостей,
задний лист 8 и впитывающую сердцевину 9, заключенную между верхним листом 7 и
задним листом 8, и впускающий материал 1, расположенный между верхним листом 7
и впитывающей сердцевиной 9. Урологическое защитное изделие 100 имеет в его
продольном направлении переднюю концевую часть 15, заднюю концевую часть 17 и
промежностнуючасть 16 между передней концевой частью 15 и задней концевой частью
17. Впускающий материал 1 расположен в промежностной части 16 изделия, и длина
передней концевой части 15 в продольном направлении урологического защитного
изделия 100 меньше длины задней концевой части 17 в продольном направлении
урологического защитного изделия 100. Промежностная часть 16 представляет собой
часть, которая предназначена для размещения у промежности носителя во время
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использования изделия и для образования основнойпринимающей зоныдля выделяемой
организмом, текучей среды, которая доходит до урологического защитного изделия
100.

Верхний лист 7 и задний лист 8 урологического защитного изделия 100 выступают
вместе в боковом направлении наружу от впитывающей сердцевины 9 вдоль всей
периферии впитывающей сердцевины 9. Верхний лист 7 состоит из любого материала,
который пригоден для данных целей, то есть мягкого и проницаемого для жидкостей.
Примерами часто встречающихся материалов верхнего листа 7 являются нетканые
материалы, перфорированные пластиковые пленки, пластиковый или текстильный
сетчатый материал и слои проницаемых для текучих сред, вспененных материалов.
Также широко используются ламинаты, состоящие из двух или более материалов
верхнего листа, а также верхние листы, состоящие из разных материалов в разных
частях поверхности, проницаемой для текучих сред и обращенной к носителю.

Задний лист 8 является непроницаемым для текучих сред. Однакоматериалы заднего
листа, которые обладают только свойством отталкивания текучих сред, могут быть
использованы в особенности в случаях, когда ожидается впитывание сравнительно
малых количествмочи. Задний лист 8 обычно образован тонкой, гибкой, непроницаемой
для текучих сред, пластиковой пленкой, но непроницаемые для текучих сред, нетканые
материалы, непроницаемые для текучих сред, вспененныематериалы и непроницаемые
для текучих сред ламинаты также возможны в пределах объема изобретения. Задний
лист 8 может быть воздухопроницаемым, что означает, что воздух и/или пар могут
проходить через задний лист 8. Кроме того, задний лист 8 может иметь наружную,
обращенную к предмету одежды поверхность из текстильного материала, такого как
нетканый материал.

Впитывающая сердцевина 9 может быть образована из любого подходящего
впитывающего или поглощающего текучие среды материала, известного в данной
области техники, такого как один или более слоев вспушенной измельченной целлюлозы,
вспененный материал, волокнистая вата и т.д. Впитывающая сердцевина 9 может
содержать волокна или частицы полимерного материала с высокой впитывающей
способностью, общеизвестного как суперабсорбенты, которые представляют собой
материалы, обладающие способностью впитывать и удерживать большие количества
текучей среды при образовании гидрогеля. Суперабсорбенты могут быть смешаны с
вспушенной измельченной целлюлозой и/или могут быть размещены в карманах или
слоях во впитывающей сердцевине 9. Волокна могут представлять собой целлюлозные
волокна, и материал со сверхвысокой впитывающей способностьюможет представлять
собой частицы на основе полиакрилата. Впитывающая сердцевина 9 может
дополнительно включать в себя компоненты для улучшения свойств впитывающей
сердцевины9.Некоторымипримерами таких компонентов являются связующие волокна,
материалыдля диспергирования текучих сред, индикаторывлажности и т.д., как известно
в данной области техники. Урологическое защитное изделие 100 имеет удлиненную, по
существу прямоугольнуюформу, будучи полностью вытянутым во всех направлениях.
Для впитывающего изделия может быть использована любая подходящаяформа, такая
как форма песочных часов, трапециевидная форма и т.д. Урологическое защитное
изделие имеет поперечный задний концевой край 14, предназначенный для того, чтобы
быть ориентированным назад во время использования впитывающего изделия, и
передний концевой край 13, предназначенный для того, чтобыбыть обращеннымвперед
кживотуносителя.Урологическое защитное изделие 100может дополнительно включать
в себя средство крепления для закрепления впитывающего изделия внутри
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поддерживающего предмета одежды, такого как пара трусов. Средство крепления
может иметь вид двух проходящих в продольном направлении полосок адгезива,
склеивающего при надавливании, которые расположены на обращенной к предмету
одеждыповерхности заднего листа 8. Средство крепленияможет быть закрыто съемным
защитным слоем, например, бумагой с кремнийорганическими соединениями, нетканым
материалом или любым другим съемным материалом, как известно в данной области
техники. Перед размещением впитывающего изделия в поддерживающем предмете
одежды в виде трусов защитный слой снимают со средства крепления, чтобы открыть
адгезив и сделать его доступным для крепления к предмету одежды в виде трусов.

Средство крепления является возможным, но необязательным для изобретения и
может быть при желании исключено. При использовании адгезивного средства
крепления может быть использован любой подходящий рисунок нанесения адгезива,
такой как полное покрытие заднего листа, одна или более продольныхполосок адгезива,
поперечные полоски, точки, кружки, кривые, звездочки и т.д.

Впускающий материал 1 на фиг.2 размещен над впитывающей сердцевиной 9 и под
верхним листом 7 и в прямом контакте с ним. Впитывающая сердцевина 9
урологического защитного изделия 100 содержит один впитывающий слой, но
впитывающая сердцевина 9может также содержать два или более впитывающих слоев.
Впитывающая сердцевина 9 может представлять собой однородную структуру или
может сама представлять собой многослойную структуру, такую как впитывающие
ламинаты из одинаковых или разных материалов. Впитывающие слои могут иметь
постоянную толщину, или их толщина может варьироваться в разных частях слоев.
Аналогичным образом, поверхностная плотность и состав могут варьироваться в
пределах впитывающих слоев. В качестве примера впитывающий слойможет содержать
смесь впитывающих и/или невпитывающих волокон и материала со сверхвысокой
впитывающей способностью, при этом соотношение материала со сверхвысокой
впитывающей способностью и волокон может варьироваться в слое. Впитывающая
сердцевина 9 может иметь любую подходящую форму, такую как форма песочных
часов с расширенными концевыми частями и узкой частью в промежностной части или
прямоугольная форма. Впускающий материал 1 в урологическом защитном изделии,
проиллюстрированном на фиг.2-4, имеет прямоугольную форму.

Фиг.3 показывает урологическое защитное изделие по фиг.2, если смотреть со
стороны, которая будет обращена к пользователю при ношении изделия. На фиг.3
краевые зоны 5, 6 впускающего материала 1 образуют эластичные элементы 18, 19 для
ног. Краевые зоны 5, 6 имеют бóльшую эластичность, чем центральная зона 4
впускающего материала 1, и функционируют подобно эластичным элементам 18, 19
для ног. Эластичные элементы 18, 19 для ног представляют собой краевые зоны 5, 6
впускающего материала 1. Фиг.4 также показывает урологическое защитное изделие
(100) по фиг.2, если смотреть со стороны, которая будет обращена к пользователю при
ношении изделия. На фиг.4 проиллюстрирована чашеобразная форма урологического
защитного изделия 100, образованная посредством упругого стягивания краевых зон
5, 6 впускающего материала 1. Урологическое защитное изделие 100, описанное со
ссылкой на фиг.2-4, представляет собой только иллюстрацию впитывающего изделия,
подходящего для настоящего изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Впитывающее изделие, содержащее проницаемый для жидкостей верхний лист (7),

непроницаемый для жидкостей задний лист (8) и впитывающую сердцевину (9),
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заключеннуюмежду проницаемымдляжидкостей верхним листом (7) и непроницаемым
для жидкостей задним листом (8), имеющее в своем продольном направлении
промежностнуючасть (16) и две концевые части (15, 17), при этом впитывающее изделие,
по меньшей мере, в своей промежностной части (16) содержит впускающий материал
(1), имеющий множество отверстий (3),

отличающееся тем, что множество отверстий (3) во впускающем материале (1)
образовано из множества прорезей (2), проходящих в поперечном направлении
впитывающего изделия, причем отверстия (3) образованы из прорезей (2) посредством
расширения непрерывного впускающего материала (1) в продольном направлении
впитывающего изделия (100), при этом материал (1) для впуска жидкости имеет в
поперечном направлении впитывающего изделия (100) центральную зону (4) и две
краевые зоны (5, 6), и множество отверстий (3) расположено в центральной зоне (4)
так, что центральная зона (4) впускающего материала с множеством отверстий (3)
имеет меньшую степень эластичности, чем краевые зоны (5, 6).

2. Впитывающее изделие (100) по п.1, отличающееся тем, что краевые зоны (5, 6)
впускающего материала (1) имеют бóльшую эластичность, чем центральная зона (4)
впускающего материала (1).

3. Впитывающее изделие по п.2, отличающееся тем, что промежностная часть (16)
имеет чашеобразную форму.

4. Впитывающее изделие (100) по любому из пп.1-3, отличающееся тем, что
впускающий материал (1) расположен только в промежностной части (16).

5. Впитывающее изделие (100) по любомуиз предшествующихпунктов, отличающееся
тем, что впускающийматериал (1) расположенмежду верхнимлистом (7) и впитывающей
сердцевиной (9).

6. Впитывающее изделие (100) по любому из пп.1-4, отличающееся тем, что
впускающий материал (1) представляет собой проницаемый для жидкостей верхний
лист (7) или его часть.

7. Впитывающее изделие (100) по п.5 или 6, отличающееся тем, что впускающий
материал (1), по меньшей мере, в промежностной части (16) имеет бóльшую ширину,
чем впитывающая сердцевина (9).

8. Впитывающее изделие (100) по п.7, отличающееся тем, что центральная зона (4)
впускающегоматериала (1), по меньшеймере, в промежностной части (16) также имеет
бóльшую ширину, чем впитывающая сердцевина (9).

9. Впитывающее изделие (100) по любому из пп.5-8, отличающееся тем, что
проницаемый для жидкостей верхний лист (7) и непроницаемый для жидкостей задний
лист (8) имеют в промежностной части (16) ширину, по существу равную или
превышающую ширину впускающего материала (1).

10. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что краевые зоны (5, 6) имеют ширину, которая составляет, по
меньшей мере, 5,0 мм.

11. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что длина отверстий (3) в поперечном направлении впитывающего
изделия составляет 5,0-20,0 мм, 7,0-20,0 мм или 10,0-20,0 мм.

12. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, чтоширина отверстий (3) в продольномнаправлении впитывающего
изделия (100) составляет от 0,2 до 3,0 или от 0,5 до 1,0 от длины отверстия (3) в
поперечном направлении.

13. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
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отличающееся тем, что впускающий материал (1) растянут на 30-200% от
первоначальной длины нерасширенного впускающего материала.

14. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что впускающий материал (1) является гидрофобным.

15. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что впускающий материал (1) представляет собой вспененный
материал.

16. Впитывающее изделие (100) по любому из пп.1-12, отличающееся тем, что
впускающий материал (1) представляет собой нетканый материал.

17. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что расстояние между отверстиями (3) составляет 1,5-5,0 мм или
1,5-2,5 мм.

18. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что общая открытая площадь в горизонтальной плоскости изделия,
образованная множеством отверстий (3) в центральной зоне (4), составляет 40-70% от
общей площади центральной зоны (4) в горизонтальной плоскости.

19. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что впускающий материал (1) и слой, расположенный
непосредственно под впускающим материалом, имеют разные цвета.

20. Впитывающее изделие (100) по любому из предшествующих пунктов,
отличающееся тем, что оно представляет собой урологическое защитное изделие (100).

21. Впитывающее изделие (100) по п.20, отличающееся тем, что длина впускающего
материала (1) в продольномнаправлении урологического защитного изделия составляет
20-80% от общей длины урологического защитного изделия (100) в продольном
направлении.

22. Впитывающее изделие (100) по п.20 или 21, отличающееся тем, что длина
урологического защитного изделия (100) составляет менее 50 или менее 30 см в его
продольном направлении.
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