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(57) Реферат:

Группа изобретений относится к медицине.
Одноразовый подгузник по первому варианту
содержит абсорбирующую сборку и каркас.
Абсорбирующая сборка включает
абсорбирующее тело. Каркас имеет
продольную ось и поперечную ось, переднюю
поясную область, имеющую переднюю
поясную кромку, заднюю поясную область,
имеющую заднюю поясную кромку, область
ластовицы между поясными областями,

противолежащие в поперечном направлении
боковые кромки, проходящие между передней
и задней поясными кромками, внешнюю
поверхность и внутреннюю поверхность, к
которой прикреплена абсорбирующая сборка.
Каркас содержит влагонепроницаемый задний
слой и противолежащие в поперечном
направлении, проходящие в продольном
направлении боковые отвороты, образованные
по меньшей мере частично сложенными в
поперечном направлении внутрь частями
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заднего слоя. Каждый из боковых отворотов
имеет проксимальную кромку и
противолежащие в продольном направлении
концы, а также проходящий в продольном
направлении эластичный собирающий элемент,
прикрепленный в области своей
проксимальной кромки. Каждый из боковых
отворотов прикреплен к внутренней
поверхности каркаса в области своих концов и
по меньшей мере одним проходящим в
продольном направлении боковым
уплотнением, расположенным между
проксимальной кромкой бокового отворота и
соответствующей боковой кромкой каркаса.
Каркас включает противолежащие в
поперечном направлении боковые выемки по
крайне мере в области ластовицы, вследствие
чего имеет непрямоугольную форму. Каждая
боковая кромка образована из переднего
сложенного бокового кромочного сегмента в
передней поясной области, где задний слой
сложен в поперечном направлении внутрь,
заднего сложенного бокового кромочного
сегмента в задней поясной области, где задний
слой сложен в поперечном направлении
внутрь, и вырезанного бокового кромочного
сегмента, формирующего боковую выемку и
соединяющего передний сложенный боковой
кромочный сегмент и задний сложенный
боковой кромочный сегмент. Каждый из
боковых отворотов прикреплен к внутренней
поверхности каркаса в зонах прикрепления,
расположенных в передней поясной области и
задней поясной области в области дистальных
в продольном направлении концов бокового
отворота. Одноразовый подгузник по второму
варианту содержит абсорбирующую сборку и
каркас. Абсорбирующая сборка включает
абсорбирующее тело. Каркас имеет
продольную ось и поперечную ось, переднюю
поясную область, имеющую переднюю
поясную кромку, заднюю поясную область,
имеющую заднюю поясную кромку, область
ластовицы между поясными областями,
противолежащие в поперечном направлении
боковые кромки, проходящие между передней
и задней поясными кромками, внешнюю
поверхность и внутреннюю поверхность, к
которой прикреплена абсорбирующая сборка.
Каркас содержит влагонепроницаемый задний
слой и противолежащие в поперечном
направлении проходящие в продольном
направлении боковые отвороты, образованные
по меньшей мере частично сложенными в
поперечном направлении внутрь частями
заднего слоя. Каждый из боковых отворотов
имеет проксимальную кромку и
противолежащие в продольном направлении
концы, а также проходящий в продольном
направлении эластичный элемент сборки

отворота, прикрепленный в области своей
проксимальной кромки. Каждый из боковых
отворотов прикреплен в области своих концов
с возможностью подъема своей проксимальной
кромки относительно поверхности
абсорбирующей сборки при сокращении
эластичного элемента сборки с образованием
бокового барьера поднятым боковым
отворотом. Каркас включает противолежащие
в поперечном направлении боковые выемки по
крайне мере в области ластовицы, вследствие
чего имеет непрямоугольную форму. Каждая
боковая кромка образована из переднего
сложенного бокового кромочного сегмента в
передней поясной области, где задний слой
сложен в поперечном направлении внутрь,
заднего сложенного бокового кромочного
сегмента в задней поясной области, где задний
слой сложен в поперечном направлении
внутрь, и вырезанного бокового кромочного
сегмента, формирующего боковую выемку и
соединяющего передний сложенный боковой
кромочный сегмент и задний сложенный
боковой кромочный сегмент. Одноразовый
подгузник по третьему варианту содержит
абсорбирующую сборку и каркас.
Абсорбирующая сборка включает
абсорбирующее тело. Каркас имеет
продольную ось и поперечную ось, переднюю
поясную область, имеющую переднюю
поясную кромку, заднюю поясную область,
имеющую заднюю поясную кромку, область
ластовицы между поясными областями,
противолежащие в поперечном направлении
боковые кромки, проходящие между передней
и задней поясными кромками, внешнюю
поверхность и внутреннюю поверхность, к
которой прикреплена абсорбирующая сборка.
Каркас содержит влагонепроницаемый задний
слой и противолежащие в поперечном
направлении, проходящие в продольном
направлении боковые отвороты, образованные
по меньшей мере частично сложенными в
поперечном направлении внутрь частями
заднего слоя. Каждый из боковых отворотов
имеет проксимальную кромку и
противолежащие в продольном направлении
концы, а также проходящий в продольном
направлении эластичный элемент сборки
отворота, прикрепленный в области своей
проксимальной кромки, каждый из боковых
отворотов прикреплен вблизи своих концов с
возможностью подъема своей проксимальной
кромки относительно поверхности
абсорбирующей сборки при сокращении
эластичного элемента сборки с образованием
бокового барьера поднятым боковым
отворотом, а также прикреплен по меньшей
мере одним проходящим в продольном
направлении боковым уплотнением,
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выполненным влагонепроницаемым по
меньшей мере в поперечном направлении и
расположенным между проксимальной
кромкой бокового отворота и
соответствующей боковой кромкой каркаса, к
внутренней поверхности каркаса. Боковое
уплотнение выполнено влагонепроницаемым
по меньшей мере в поперечном направлении.
Каркас включает поперечно противолежащие в
поперечном направлении боковые выемки по
крайне мере в области ластовицы, вследствие
чего имеет непрямоугольную форму. Каждая
боковая кромка образована из переднего
сложенного бокового кромочного сегмента в

передней поясной области, где задний слой
сложен в поперечном направлении внутрь,
заднего сложенного бокового кромочного
сегмента в задней поясной области, где задний
слой сложен в поперечном направлении
внутрь, и вырезанного бокового кромочного
сегмента, формирующего боковую выемку и
соединяющего передний сложенный боковой
кромочный сегмент и задний сложенный
боковой кромочный сегмент. Изобретения
обеспечивают упрощение конструкции
подгузника и, как следствие, возможность его
удешевления. 3 н. и 15 з.п. ф-лы; 28 ил.
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(54) FOLDED DIAPER WITH LATERAL CUTS
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: according to the first version, a

disposable diaper contains an absorbent fitting and a
shell structure. The absorbent fitting contains an
absorbent body. The shell structure has a
longitudinal axis and a lateral axis, a front waist
zone with a front waist edge, a back waist zone with
a back waist edge, a wedge shaped piece between the
waist zones, crosswise opposite lateral edges passing
between the front and back waist zones, an external
surface and an internal surface whereto the absorbent
fitting is attached. The shell structure contains a
water-proof back layer and crosswise opposite
longitudinal lateral flaps formed by at least
partially crosswise folded-in pieces of the back
layer. Each lateral flap has a proximal edge and
longitudinally opposite ends, and also a longitudinal
elastic collecting element attached in its proximal
edge. Each lateral flap is attached to an internal
surface of the shell structure in its ends and at

least one longitudinal lateral gasket between the
proximal edge of the lateral flap and a respective
lateral edge of the shell structure. The latter
comprises crosswise opposite lateral cuts within at
least the wedge shaped piece, thereby having a
nonrectangular shape. Each lateral edge is formed of
a front folded lateral edge segment in the front
waist zone area wherein the back layer is crosswise
folded-in, a back folded lateral edge segment in the
back waist zone wherein the back layer is crosswise
folded-in, and a cutout lateral edge segment that
forms a lateral cut and joins the front folded
lateral edge segment and the back folded lateral edge
segment. Each lateral flap is attached to the
internal surface of the shell structure in the
attachments in the front waist zones and the back
waist zones in the longitudinally distal ends of the
lateral flap. According to the second version, the
disposable diaper contains the absorbent fitting and
the shell structure. The absorbent fitting contains
the absorbent body. The shell structure has the
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longitudinal axis and the lateral axis, the front waist
zone with the front waist edge, the back waist zone
with the back waist edge, the wedge shaped piece
between the waist zones, crosswise opposite lateral
edges between the front and back waist zones, the
external surface and the internal surface whereto the
absorbent fitting is attached. The shell structure
contains the water-proof back layer and crosswise
opposite longitudinal lateral flaps formed by at
least partially crosswise folded-in pieces of the
back layer. Each lateral flap has the proximal edge
and longitudinally opposite ends, and also the
longitudinal elastic collecting element attached in
its proximal edge. Each lateral flap is attached in
the ends and lifted in its proximal edge with respect
to the surface of the absorbent fitting with reducing
the elastic element of the fitting and herewith
forming of a lateral barrier with the lifted lateral
flap. The latter comprises crosswise opposite lateral
cuts in at least the wedge shaped piece, thereby
having a nonrectangular shape. Each lateral edge is
formed of the front folded lateral edge segment in
the front waist zone area wherein the back layer is
crosswise folded-in, the back folded lateral edge
segment in the back waist zone wherein the back
layer is crosswise folded-in, and the cutout lateral
edge segment that forms a lateral cut and joins the
front folded lateral edge segment and the back folded
lateral edge segment. According to the third
version, a disposable diaper contains an absorbent
fitting and a shell structure. The absorbent fitting
contains an absorbent body. The shell structure has
the longitudinal axis and the lateral axis, the front
waist zone with the front waist edge, the back waist
zone with the back waist edge, the wedge shaped
piece between the waist zones, crosswise opposite

lateral edges between the front and back waist
zones, the external surface and the internal surface
whereto the absorbent fitting is attached. The shell
structure contains a water-proof back layer and
crosswise opposite longitudinal lateral flaps formed
by at least partially crosswise folded-in pieces of
the back layer. Each lateral flap has the proximal
edge and the crosswise opposite ends, and the
longitudinal elastic element of the flap fitting
attached in the proximal edge; each lateral flap is
attached within the ends and lifted in its with
proximal edge with respect to the surface of the
absorbent fitting herewith reducing the elastic
element of the fitting to form the lateral barrier by
the lifted lateral flap, and also attached by at least
one longitudinal lateral gasket at least crosswise
water-proof and arranged between the proximal edge
of the lateral flap and the respective lateral edge
of the shell structure to the internal surface of the
shell structure. The lateral gasket is water-proof, at
least crosswise. The shell structure comprises the
crosswise opposite lateral cuts in at least the wedge
shaped piece, thereby having a nonrectangular shape.
Each lateral edge is formed of the front folded
lateral edge segment in the front waist zone area
wherein the back layer is crosswise folded-in, the
back folded lateral edge segment in the back waist
zone wherein the back layer is crosswise
folded-in, and the cutout lateral edge segment that
forms the lateral cut and joins the front folded
lateral edge segment and the back folded lateral edge
segment.

EFFECT: design simplification of a diaper and
therefore possibility to reduce its price.

18 cl, 28 dwg
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RU 2 384 316 C2

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Данное изобретение относится к одноразовым абсорбирующим изделиям, таким

как одноразовые подгузники и другие изделия, предназначенные для использования
людьми, страдающими недержанием.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Одноразовые абсорбирующие изделия разрабатывают для абсорбирования и

удержания телесных выделений, для того чтобы предотвратить загрязнение тела и
белья пользователя, а также постельного белья и других предметов, с которыми
контактирует пользователь. В связи с расширением использования одноразовых
абсорбирующих изделий возросла их сложность из-за включения дополнительных
элементов, предназначенных для улучшения их функционирования и внешнего вида.
Стоимость материалов и стоимость процесса производства также возросли в связи с
увеличением их сложности. В результате цены, по которым продаются эти изделия,
увеличились до такого уровня, что многие потенциальные покупатели в мире не могут
себе их позволить. Таким образом, существует потребность в простом одноразовом
абсорбирующем изделии.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Одноразовое абсорбирующее изделие включает каркас и абсорбирующую сборку.

Каркас включает влагонепроницаемый задний слой, который сложен в поперечном
направлении во внутрь от его обеих боковых кромок, образуя противолежащие в
поперечном направлении боковые отвороты. Каждый боковой отворот прикреплен к
внутренней поверхности каркаса в области своих концевых кромок. Каждый боковой
отворот снабжен проходящим в продольном направлении эластичным стягивающим
элементом, прикрепленным в области его проксимальной кромки. Каждый боковой
отворот также прикреплен к внутренней поверхности каркаса противолежащими в
поперечном направлении влагонепроницаемыми боковыми уплотнениями,
непрерывно протяженными в продольном направлении. Каркас имеет боковые
выемки, для того чтобы придать ему форму песочных часов. Каркас может включать
эластично сформированный тонколистовой материал. Абсорбирующая сборка
включает абсорбирующее тело, которое может содержать суперабсорбирующие
частицы, которые могут заполнять кармашки. Абсорбирующая сборка может
прикрепляться к каркасу в форме креста, чтобы позволить частям каркаса удлиняться
в поперечном направлении.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
На фигурах сопроводительных чертежей одинаковые цифры определяют

одинаковые элементы, которые могут и не быть идентичными в нескольких
иллюстративных вариантах выполнения изобретения, которые описаны ниже.
Некоторые фигуры могут быть упрощены путем пропуска некоторых элементов с
целью более четкого показа других элементов. Такие пропуски элементов на
некоторых на фигурах не обязательно указывают на присутствие или отсутствие
конкретных элементов в каких-либо иллюстративных вариантах выполнения за
исключением тех случаев, когда об этом четко указано в описании.

На фиг.1 показан вид сверху одного из вариантов одноразового абсорбирующего
изделия в виде подгузника 20, показанного в плоском, не сложенном состоянии, т.е.
без стягивания, вызываемого эластичными элементами. На фиг.1 внутренняя часть
подгузника 20 показана обращенной к наблюдателю.

На фиг.2 приведен вид сверху подгузника 20, показанного на фиг.1 в плоском, не
сложенном состоянии, с внешней частью, обращенной к наблюдателю.
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На фиг.3 изображено сечение по линии 3-3 подгузника 20, показанного на фиг.1.
На фиг.4 приведено сечение по линии 4-4 подгузника 20, показанного на фиг.1.
На фиг.5 изображено сечение по линии 5-5 подгузника 20, показанного на фиг.1.
На фиг.6 приведено сечение по линии 6-6 подгузника 20, показанного на фиг.1.
На фиг.7 изображен упрощенный вертикальный вид сбоку подгузника 20, надетого

на нижнюю часть тела пользователя.
На фиг.8 приведен вид спереди подгузника 20, изображенного на фиг.7.
На фиг.9 изображен вид сзади подгузника 20, изображенного на фиг.7.
На фиг.10 - вид сверху одного из вариантов подгузника 20, показанного в его

плоском, не сложенном состоянии, до того как боковые отвороты 147 сформированы
складывающимися частями каркаса 100 в поперечном направлении внутрь, т.е. в
сторону продольной оси 42. На фиг.10 внутренняя часть подгузника 20 показана
обращенной к наблюдателю.

На фиг.11 приведен вид сверху подгузника 20, показанного на фиг.10 в плоском, не
сложенном состоянии, с внешней частью, обращенной к наблюдателю.

На фиг.12 изображено сечение по линии 12-12 подгузника 20, показанного на
фиг.10.

На фиг.13 приведено сечение по линии 13-13 подгузника 20, показанного на фиг.10.
На фиг.14 изображено сечение по линии 14-14 подгузника 20, показанного на

фиг.10.
На фиг.15 приведено сечение по линии 15-15 подгузника 20, показанного на фиг.10.
На фиг.16 изображен в аксонометрии один из вариантов подгузника 20,

показанного в ненапряженном, стянутом состоянии под действием эластичных
стягивающих элементов. На фиг.16 внутренняя часть подгузника 20 показана
обращенной вверх.

На фиг.17 показан вид сверху примерного подгузника 20, показанного в плоском,
не сложенном состоянии, после того как боковые отвороты 147 сформированы путем
загибания частей каркаса 100 в поперечном направлении внутрь, но сформирования
боковых выемок 139 путем удаления частей 142.

На фиг.18 приведен вид сверху другого варианта подгузника 20 в плоском, не
сложенном состоянии, с внутренней частью, обращенной к наблюдателю.

На фиг.19 изображен вид сверху другого варианта подгузника 20 в плоском, не
сложенном состоянии, с внутренней частью, обращенной к наблюдателю.

На фиг.20 приведен вид сверху другого варианта подгузника 20 в плоском, не
сложенном состоянии, с внутренней частью, обращенной к наблюдателю.

На фиг.21 показан вид сверху другого варианта подгузника 20 в плоском, не
сложенном состоянии, с внутренней частью, обращенной к наблюдателю.

На фиг.22 изображен вид сверху другого варианта подгузника 20 в плоском, не
сложенном состоянии, с внутренней частью, обращенной к наблюдателю.

На фиг.23 показан вид сверху варианта фрагмента сформированного
тонколистового материала.

На фиг.24 приведен вид сверху варианта абсорбирующей сборки 200, с внутренней
частью, обращенной к наблюдателю.

На фиг.25 показано сечение по линии 25-25 абсорбирующей сборки, изображенной
на фиг.24.

На фиг.26 - приведено сечение по линии 26-26 абсорбирующей сборки,
изображенной на фиг.24.

На фиг.27 - сечение другого варианта абсорбирующей сборки 200.
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На фиг.28 - сечение еще одного варианта абсорбирующей сборки 200.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В данном описании термины имеют следующие значения:
Термин "абсорбирующее изделие" относится к устройству, которое абсорбирует и

удерживает жидкость, и более конкретно, относится к устройству, которое
расположено напротив или в непосредственной близости от тела пользователя, для
того чтобы абсорбировать и удерживать различные экссудаты, выделяемые телом.

Термин "подгузник" относится к абсорбирующему изделию, которое в общем
случае надевают на младенцев и людей с недержанием вокруг нижней части тела так,
чтобы охватить талию и ноги пользователя, и которое специально приспособлено для
приема и удержания мочи и кала.

Термин "одноразовый" относится к абсорбирующим изделиям, которые в общем
случае не предназначены для стирки или иного восстановления, или повторного
использования в качестве абсорбирующего изделия, т.е. они предназначены для
выбрасывания после одного использования и предпочтительно для дальнейшей
переработки, компостирования или иного использования, совместимого с охраной
окружающей среды.

Термин "продольный" относится к направлению, идущему от поясной кромки к
противоположной поясной кромке изделия и в общем случае параллельно
максимальному линейному размеру изделия. Направления в пределах угла 45° от
продольного направления считаются "продольными".

Термин "поперечный" относится к направлению, идущему от боковой кромки к
противоположной боковой кромке изделия и в общем случае под прямым углом к
продольному направлению. Направления в пределах угла 45° от поперечного
направления считаются "поперечными".

Термин "расположенный" относится к элементу, который соединен с другими
элементами и расположен в конкретном месте или положении в единой с ними
структуре.

Термин "прикрепленный" относится к элементам, которые соединены или
объединены путем скрепления, прилипания, соединения и т.д. с помощью любого
способа, подходящего для элементов, которые друг с другом соединяют, скрепляют
или объединяют, и их составные материалы. Многие подходящие для прикрепления
элементов друг с другом способы хорошо известны, включая адгезивное соединение,
соединение под давлением, термическое соединение, механическое соединение и т.д.
Такие способы соединения могут использоваться для скрепления элементов друг с
другом на определенной площади либо непрерывно, либо периодически.

Термин "когезионный" относится к свойству материала, который сцепляется с
таким же материалом, но не сцепляется в какой-либо значительной степени с другими
материалами.

Термины "влагопроницаемый" и "влагонепроницаемый" относятся к
проницаемости материалов в контексте предполагаемого использования одноразовых
абсорбирующих изделий. В частности, термин "влагопроницаемый" относится к слою
или слоистой структуре, имеющей поры, отверстия и/или взаимосвязанные объемы
пор, которые позволяют воде проходить через их толщу в отсутствии
принудительного давления. Наоборот, термин "влагонепроницаемый" относится к
слою или слоистой структуре, через толщу которых вода не может пройти в
отсутствии внешнего давления. Слой или слоистая структура, которые являются
влагонепроницаемыми в соответствии с данным определением, могут быть
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проницаемыми для паров воды, т.е. могут быть "проницаемыми для паров воды".
Такой слой или слоистая структура, проницаемые для паров воды, известны в данной
области как "воздухопроницаемые". Как хорошо известно в данной области, обычным
способом измерения проницаемости материалов относительно воды, обычно
используемый для испытаниях абсорбирующих изделий, является испытание
гидростатическим давлением, также называемый как испытание гидростатическим
напором или просто испытание "гидронапором". Подходящие хорошо известные
краткие руководства испытания гидронапором утверждены INDA (ранее International
Nonwovens and Disposables Association, теперь Association of the Nonwoven Fabrics Industry)

и EDANA (European Disposables and Nonwovens Association).
Термины "проксимальный" и "дистальный" относятся соответственно к положению

элемента, расположенного ближе к центру или к срединной линии структуры или
расположенного дальше от центра или от срединной линии структуры. Например,
проксимальная кромка проходящего в продольном направлении элемента
расположена ближе к продольной оси, чем расположена дистальная кромка того же
элемента относительно той же продольной оси.

Термины "внутренний" и "внешний" относятся соответственно к положению
элемента, который предназначен для расположения по направлению к телу
пользователя или наружу от тела, когда абсорбирующее изделие на него надето, и к
положению элемента, который предназначен для расположения по направлению к
какой-либо одежде, которая надета поверх абсорбирующего изделия, или наружу от
нее. Синонимы для терминов "внутренний" или "внешний" включают соответственно
"внутренний" и "наружный", а также "внутри" и "снаружи". Также, когда
абсорбирующее изделие ориентировано так, что его внутренние части обращены
вверх, например, когда оно разложено для подготовки к размещению этих
внутренних частей на пользователе, синонимами являются соответственно "верхний"
и "нижний", "выше" и "ниже", "над" и "под" и "верх" и "низ".

В последующем описании и на фигурах чертежей различные структурные элементы
определены с помощью ссылочных номеров без индексных букв при ссылке на группу
как целое и с помощью тех же ссылочных номеров с индексными буквами для
различения, например, левых и правых элементов группы. В качестве примера
боковые отвороты, как группа, определяются ссылочным номером 147, в то время как
отдельные левый и правый боковые отвороты соответственно обозначаются как
элементы 147а и 147b.

ОПИСАНИЕ ПРИМЕРНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДГУЗНИКА
При изложении данного раздела даются ссылки на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5,

фиг.6, фиг.7, фиг.8, фиг.9.
Одна торцовая часть примерного подгузника 20 сконфигурирована как передняя

поясная область 36. Противолежащая в продольном направлении торцовая часть
сконфигурирована как задняя поясная область 38. Промежуточная часть
подгузника 20, проходящая в продольном направлении между передней поясной
областью 36 и задней поясной областью 38, сконфигурирована как область 37
ластовицы.

Основная структура подгузника 20 включает каркас 100. Каркас 100 имеет
проходящую в поперечном направлении переднюю поясную кромку 136 в передней
поясной области 36 и противолежащую в продольном направлении и проходящую в
поперечном направлении заднюю поясную кромку 138 в задней поясной области 38.
Готовый каркас 100 имеет проходящие в продольном направлении передние
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сложенные боковые кромочные сегменты 133а и 133b в передней поясной области,
противолежащие в продольном направлении и проходящие в продольном
направлении задние сложенные боковые кромочные сегменты 133 с и 133d в задней
поясной области и проходящие в продольном направлении вырезанные боковые
кромочные сегменты 135 по меньшей мере в области ластовицы. Каждый из
вырезанных боковых кромочных сегментов 135 соединяет соответствующие передние
и задние сложенные боковые кромочные сегменты 133. В сочетании соответствующие
сложенные боковые кромочные сегменты 133 и вырезанные боковые кромочные
сегменты 135 образуют составные боковые кромки 137, которые соединяют переднюю
поясную талии и заднюю поясную кромку. Каркас 100 имеет внутреннюю
поверхность 102 и внешнюю поверхность 104. Каркас 100 также имеет продольную
ось 42 и поперечную ось 44. Продольная ось 42 проходит через среднюю точку
передней поясной кромки 136 и через среднюю точку задней поясной кромки 138.
Поперечная ось 44 проходит через среднюю точку левой боковой кромки 137а и через
среднюю точку правой боковой кромки 137b. Примерный каркас 100, показанный на
фиг.1, дополнительно имеет проходящие в продольном направлении и
противолежащие в поперечном направлении боковые отвороты 147а и 147b, которые
ниже описаны более подробно.

Основная структура подгузника 20 также включает абсорбирующую сборку 200,
которая прикреплена к каркасу 100. Абсорбирующая сборка 200 имеет проходящую в
поперечном направлении переднюю кромку 236 в передней поясной области 36 и
противолежащую в продольном направлении и проходящую в поперечном
направлении заднюю кромку 238 в задней поясной области 38. Абсорбирующая
сборка 200 имеет проходящую в продольном направлении левую боковую кромку
237а и противолежащую в поперечном направлении и проходящую в продольном
направлении правую боковую кромку 237b, обе боковые кромки абсорбирующей
сборки проходят в продольном направлении между передней кромкой 236 и задней
кромкой 238. Абсорбирующая сборка 200 имеет внутреннюю поверхность 202 и
внешнюю поверхность 204. Абсорбирующая сборка 200 может быть расположена
симметрично по отношению либо к продольной оси 42 или поперечной оси 44, либо
одновременно к обеим осям. В качестве альтернативы абсорбирующая сборка 200
может располагаться асимметрично по отношению либо к продольной оси 42 или
поперечной оси 44, либо одновременно к обеим осям. Например, абсорбирующая
сборка 200, показанная на фиг.1, расположена симметрично по отношению к
продольной оси 42 и асимметрично по отношению к поперечной оси 44. В частности,
абсорбирующая сборка 200, показанная на фиг.1, расположена асимметрично по
отношению к передней поясной области 36.

Соответствующие передняя и задняя поясные кромки и боковые кромки
абсорбирующей сборки 200 могут лежать внутри соответствующих передней и задней
поясных кромок и боковых кромок каркаса 100, как в примерном подгузнике 20,
показанном на фиг.1. Конфигурация, в которой одна или более кромок
абсорбирующей сборки 200 лежит внутри соответствующих кромок каркаса 100,
может быть желательна, например, для того чтобы позволить относительно более
гибкому слою или слоям, соседних с кромками каркаса, более плотно прилегать к телу
пользователя и, таким образом, образовать эффективные, похожие на прокладки
уплотнения у кожи пользователя, чему препятствовала бы относительно более
толстая и относительно менее гибкая абсорбирующая сборка. В качестве
альтернативы одна или более кромок абсорбирующей сборки 200 может совпадать с
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соответствующей кромкой или кромками каркаса 100.
Когда подгузник 20 надет на нижнюю часть тела пользователя, передняя поясная

кромка 136 и задняя поясная кромка 138 окружают талию пользователя, а боковые
кромки 137 окружают ноги пользователя. В тоже время область 37 ластовицы в общем
случае расположена между ногами пользователя, а абсорбирующая сборка 200
проходит от передней поясной области 36 через область 37 ластовицы к задней
поясной области 38.

ОПИСАНИЕ КАРКАСА
Примерный каркас 100 на фиг.10, фиг.11, фиг.12, фиг.13, фиг.14, фиг.15 показан

разложенным плоско, до того как части каркаса 100 сложены в поперечном
направлении внутрь, т.е. в сторону продольной оси 42, для того чтобы образовать
боковые отвороты 147 и до прорезания боковых пазов в каркасе, чтобы образовать
форму песочных часов, как показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг.6.
Плоско разложенный каркас 100 имеет противолежащие в поперечном направлении и
проходящие в продольном направлении внешние боковые кромки 155. Обе эти
внешние боковые кромки каркаса проходят в продольном направлении между
передней поясной кромкой 136 и задней поясной кромкой 138. Как описано более
подробно ниже, когда боковые отвороты 147 сформированы путем сгибания частей
каркаса 100 в поперечном направлении внутрь, внешние боковые кромки 155 каркаса
образуют соответствующие проксимальные кромки 157 боковых отворотов.

Каркас 100 включает влагонепроницаемый задний слой 26. Задний слой 26 образует
внешнюю поверхность, которая предназначена для того, чтобы располагаться в
сторону любой одежды, которая надета поверх подгузника 20. Многие подходящие
материалы хорошо известны для использования в качестве заднего слоя 26, включая
пленки из полиэтилена и других полиолефинов. Многослойный задний слой, такой как
слоистый материал из пленки 30 и нетканого материала 31 или слоистый материал из
множества нетканых слоев, могут быть пригодны для использования в качестве
заднего слоя 26. В таком заднем слое нетканый материалом 31 может быть,
расположенным с внешней стороны пленки, как показано на фиг.1 фиг.2 фиг.3 фиг.4
фиг.5 фиг.6, для того чтобы обеспечить ощущение и внешний вид похожего на ткань
внешнего слоя, чем при использовании в качестве внешнего слоя пленки 30.

Каркас 100 может, но не обязательно, дополнительно включать внутренний
вкладыш, прикрепленный к заднему слою 26. Внутренний вкладыш может
образовывать часть внутренней поверхности 102 каркаса 100, которая предназначена
для того, чтобы располагаться напротив тела пользователя. Внутренний вкладыш
предпочтительно изготовляют из мягкого материала, который не будет раздражать
кожу пользователя. Такой внутренний вкладыш может служить для того, чтобы
изолировать кожу пользователя от части заднего слоя 26, как может быть желательно,
например, когда подгузник 20 надет в условиях, в которых контакт между кожей и
пленкой заднего слоя может быть некомфортным. Многие подходящие материалы
для внутреннего вкладыша хорошо известны в данной области, включая вискозу и
синтетические нетканые материалы, такие как нетканые материалы, полученные
способом формования волокна эжектированием высокоскоростным потоком воздуха,
или кардочесанный полипропилен или полиэстер.

Одна или более кромок внутреннего вкладыша может лежать внутри кромок
заднего слоя 26. Например, в примере подгузника 20, показанного на фиг.1, только
части внутреннего вкладыша, лежащие между передней кромкой 236 абсорбирующей
сборки 200 и передней поясной кромкой 136 каркаса 100 и между задней кромкой 238
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абсорбирующей сборки 200 и задней поясной кромкой 138 каркаса 100, видны, в то
время как оставшаяся часть внутреннего вкладыша покрыта абсорбирующей
сборкой 200 и боковыми отворотами 147. Поэтому проходящая в поперечном
направлении полоска внутреннего вкладыша, расположенная в промежутке в
передней поясной области 36 и аналогично проходящая в поперечном направлении
полоска внутреннего вкладыша, расположенная в промежутке в задней поясной
области 38, могут быть достаточными, чтобы изолировать кожу пользователя от
заднего слоя 26 в этих двух промежутках.

Как показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг.6, примерный каркас 100
имеет проходящие в продольном направлении и противолежащие в поперечном
направлении боковые отвороты 147, которые расположены на внутренней части
подгузника 20, которая контактирует с пользователем. Боковые отвороты 147
образованы путем складывания частей каркаса 100 в поперечном направлении
внутрь, т.е. в сторону продольной оси 42. Как показано на фиг.17, это складывание
частей каркаса 100 в поперечном направлении внутрь формирует как боковые
отвороты 147, так и противолежащие в поперечном направлении сложенные боковые
кромки 133. Каркас 100 может просто быть сложен свободно или может быть загнут
вдоль части каждой из его сложенных боковых кромок 133. В качестве альтернативы
или в дополнение к загибанию часть каждого из сложенных боковых отворотов 147,
смежная со сложенными боковыми кромками 133, может быть прикреплена к
внутренней поверхности 102 каркаса 100, для того чтобы достичь аналогичного
результата.

В промежуточной форме подгузника 20 до формирования боковых выемок,
показанных на фиг.1, сложенные боковые кромки 133 проходят непрерывно между
передней и задней поясными кромками 136 и 138. Таким образом, каркас 100 в
промежуточном виде имеет прямоугольную форму, но более узкую, чем он имел до
сгибания, как показано на фиг.10 и фиг.11. Как будет пояснено ниже, готовому
подгузнику 20 придается форма песочных часов, показанная на фиг.1 и фиг.2, путем
удаления противолежащих в поперечном направлении частей 142 каркаса, чтобы
образовать боковые выемки 139.

Для вариантов выполнения, в которых задний слой содержит пленку, части
пленочного заднего слоя 26, которые складываются в поперечном направлении
внутрь, для того чтобы образовать боковые отвороты, может контактировать с
кожей пользователя во время использования подгузника 20.

Однако гофры в таком пленочном заднем слое, который был деформирован для
того, чтобы сделать его растягиваемым, могут обеспечить каналы, через которые
может проходить воздух, для того чтобы менее неприятным контакт пленочного
заднего слоя с кожей.

Левый боковой отворот 147а имеет проксимальную кромку 157а, а правый боковой
отворот 147b имеет проксимальную кромку 157b. В примере подгузника 20,
показанном на фиг.1, боковые отвороты 147 перекрывает абсорбирующая сборка 200,
т.е. проксимальные кромки 157 лежат ближе к оси 42, чем соответствующие боковые
кромки 237 абсорбирующей сборки 200. Такая перекрывающая конфигурация может
быть желательна, чтобы придать более законченный внешний вид подгузнику 20, по
сравнению с неперекрывающей конфигурацией. В качестве альтернативы
абсорбирующая сборка 200 может не перекрывать боковые отвороты 147.

В примере каркаса 100, показанного на фиг.1, боковые отвороты 147 проходят
через всю длину каркаса 100 между передней поясной кромкой 136 и задней поясной
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кромкой 138. Такая конфигурация может быть желательна, для того чтобы снизить
количество забракованного материала и уменьшить сложность производства
подгузника 20, особенно когда способ, использованный для производства
подгузника 20, требует использования материала или материалов для каркаса 100 в
виде непрерывного рулона или множества непрерывных рулонов. В качестве
альтернативы боковые отвороты могут быть короче и проходить не на все расстояние
между передней поясной кромкой 136 и задней поясной кромкой 138. Такая
укороченная конфигурация может быть желательна для того, чтобы минимизировать
общее количество используемого материала при производстве подгузника 20.

Каждый из боковых отворотов 147 прикреплен к внутренней поверхности 102
каркаса 100 в зонах прикрепления, расположенных в передней поясной области 36 и
задней поясной области 38 в области дистальных в продольном направлении концов
бокового отворота. Например, в примере каркаса 100, показанного на фиг.1, боковые
отвороты 147 прикреплены к внутренней поверхности 102 каркаса 100 в
ориентированных в продольном направлении зонах 151 и 152 прикрепления. Эти
ориентированные в продольном направлении зоны прикрепления могут иметь равные
площади или могут быть не равны по площади. Например, передние
ориентированные в продольном направлении зоны 151 прикрепления могут быть
одного размера, а задние ориентированные в продольном направлении зоны 152
прикрепления могут быть другого размера. В примере каркаса 100, показанного на
фиг.1, боковые отвороты 147 прикреплены также к внутренней поверхности 102
каркаса 100 в ориентированных в поперечном направлении зонах 153 прикрепления,
смежных с передней поясной кромкой 136 и в продольно противолежащих в
продольном направлении, ориентированных в поперечном направлении зонах 154
прикрепления смежных с задней поясной кромкой 138. Эти ориентированные в
поперечном направлении зоны прикрепления аналогично могут иметь равные
площади или могут быть не равны по площади.

В качестве альтернативы каждая зона прикрепления может проходить латерально
через всю ширину соответствующего бокового отворота. Например, ориентированная
в поперечном направлении адгезивная зона прикрепления может проходить в
поперечном направлении от левой боковой кромки 137а каркаса до левой
проксимальной кромки 157а бокового отворота и, таким образом, прикреплять всю
ширину левого бокового отворота 147а, смежного с передней поясной кромкой 136 к
внутренней поверхности 102 каркаса 100. В вариантах выполнения, в которых
боковые отвороты 147 перекрывает абсорбирующая сборка 200, боковые
отвороты 147 могут прикрепляться к абсорбирующей сборке 200 вместо или в
дополнение к прикреплению к внутренней поверхности 102 каркаса 100.

Между зонами прикрепления проксимальные кромки 157 боковых отворотов 147
остаются свободными, т.е. не прикрепленными к внутренней поверхности 102
каркаса 100 или к абсорбирующему блоку 200. Также каждый боковой отворот
предпочтительно включает между зонами прикрепления растяжимый в продольном
направлении эластичный элемент сборки отворота, который прикреплен вблизи
проксимальной кромки бокового отворота любыми известными средствами. Каждый
такой эластичный элемент сборки отворота может быть прикреплен по всей его длине
или только на части его длины. Например, такой эластичный элемент сборки
отворота может быть прикреплен у или вблизи своих противоположных в
продольном направлении концов и может быть не прикреплен в середине своей
длины. Такой эластичный элемент сборки отворота может располагаться в области 37
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ластовицы и может проходить в переднюю поясную область 36 и заднюю поясную
область 38, так и в одну из них. Например, в примере каркаса 100, показанного на
фиг.1, эластичная нить 167 прикреплена в области проксимальной кромки 157
каждого из боковых отворотов 147 и заходит как в переднюю поясную область 36, так
и заднюю поясную область 38.

Каждый эластичный элемент сборки отворота может быть вложен внутрь
сложенного канта. Например, в примере каркаса 100, показанном на фиг.4 и фиг.5,
каждая из эластичных нитей 167 вложена внутрь канта 170, образованного в области
проксимальной кромки 157 соответствующего бокового отворота 147. В качестве
альтернативы эластичный элемент сборки отворота может быть проложен между
двумя слоями каркаса, например между слоями слоистого заднего слоя или между
задним слоем и внутренним вкладышем. В качестве другой альтернативы эластичный
элемент сборки отворота может быть прикреплен на поверхность каркаса 100 и быть
открытым.

При растяжении эластичный элемент сборки отворота, смежный с каждой боковой
кромкой отворота, позволяет боковой кромке отворота растянуться до плоской, не
стянутой длины каркаса, например длины каркаса 100, как показано на фиг.1. При
ослаблении эластичный элемент сборки отворота сжимается, чтобы собрать часть
боковой кромки отворота, вдоль которой эластичный элемент сборки отворота
прикреплен, и таким образом сделать длину ослабленной боковой кромку отворота
меньше длины плоского каркаса. Например, когда примерный подгузник 20
находится в ослабленном состоянии, как показано на фиг.16, эластичные нити 167
сжимаются, чтобы собрать проксимальные кромки 157 боковых отворотов 147.
Сжимающие усилия эластичных нитей 167 передаются в соответствующие передние
зоны 151 прикрепления и задние зоны 152 прикрепления к внутренней поверхности 102
каркаса 100. Эти сжимающие усилия притягивают переднюю поясную область 36 и
заднюю поясную область 38 друг к другу, тем самым сгибая подгузник 20 в
“U”-образную форму, в которой внутренняя часть “U”-образной формы образована
частями подгузника 20, которые предназначены быть расположенными в сторону
тела пользователя. Так как каждая из проксимальных кромок 157 остается свободной
между зонами 151 и 152 прикрепления, сжимающее усилие эластичной нити 167
приподнимает проксимальную кромку 157 над внутренней поверхностью 102
каркаса 100. Как показано на фиг.16, этот подъем проксимальных кромок 157, когда
подгузник 20 находится в ослабленном состоянии, поднимает боковые отвороты 147 в
положение, которое служит боковыми барьерами, смежными с боковыми
кромками 237 абсорбирующей сборки 200.

Когда подгузник 20 надет, ослабленная “U”-образная форма в общем случае
располагается относительно тела пользователя так, что передняя поясная область 36 и
задняя поясная область 38 частично окружают талию и ноги пользователя. Когда
подгузник 20 надет таким образом, эластичные нити 167 стремятся удержать поднятые
проксимальные кромки 157 боковых отворотов 147 в контакте с телом пользователя и
таким образом образуют уплотнения, предотвращая утечку выделений тела из
подгузника 20. Латеральный промежуток поднятых проксимальных кромок 157
выбирается так, чтобы позволить телесным выделениям из нижней части тела
пользователя оставаться в пространстве между поднятыми боковыми отворотами 147
непосредственно на абсорбирующей сборке 200. Ширина каждого бокового
отворота 147 в сущности становится его высотой, когда свободная часть его
проксимальной кромки поднята, и боковой отворот служит боковой барьером для
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просачивания выделений. Эта высота предпочтительно выбирается так, чтобы
позволить поднятым проксимальным кромкам 157 разместиться в сгибах ног тела
пользователя, когда абсорбирующая сборка 200 удерживается в контакте с телом.

В завершенном подгузнике каркас имеет в общем случае форму "песочных часов",
как в примере подгузника 20, показанном на фиг.1 и фиг.2. Такая непрямоугольная
форма может быть желательна для того, чтобы придать специально приспособленный
внешний вид подгузнику 20, когда он надет. Такая непрямоугольная форма может
также быть желательна для того, чтобы подгузник 20 удобно разместился между
ногами пользователя.

Каркасу 100 придается форма песочных часов путем удаления противолежащих в
поперечном направлении частей каркаса 100 по меньшей мере в области 37 ластовицы,
таких, как части 142, показанные на фиг.17, чтобы образовать противолежащие в
поперечном направлении боковые выемки 139. Такое выполнение боковых
выемок 139 в каркасе делает его латеральный размер вблизи поперечной оси 44
меньше, чем его латеральный размер у передней поясной кромки 136 и задней поясной
кромки 138, т.е. делает каркас уже в области 37 ластовицы, чем на поясных
кромках 136 и 138.

Контур боковой выемки 139, которая образована удалением боковой части 142 по
вырезанному боковому кромочному сегменту 135, определяется контуром этого
сегмента. Контур может быть непрерывно дугообразный, как в примерах
подгузников 20, показанных на фиг.17, фиг.18, фиг.19, фиг.20 и фиг.21. В качестве
альтернативы контур может быть композиционным, образованным двумя
продольными противолежащими в продольном направлении дугообразными
частями 140 и в общем случае прямой промежуточной частью 141, соединяющей
дугообразные части, как в примерах подгузников 20, показанных на фиг.1, фиг.2 и
фиг.22. Боковые выемки 139 могут располагаться симметрично по отношению к
какой-либо продольной оси 42 или поперечной оси 44 каркаса 100, или по отношению
к обеим осям. Например, боковые выемки 139 показаны расположенными
симметрично по отношению как к продольной оси 42, так и к поперечной оси 44 на
фиг.1, фиг.2, фиг.17, фиг.18, фиг.19, фиг.20 и фиг.22. В качестве альтернативы боковые
выемки 139 могут располагаться асимметрично по отношению к продольной оси 42
или к поперечной оси 44, или по отношению к ним обеим. Например, боковые
выемки 139 показаны расположенными симметрично по отношению к продольной
оси 42 и асимметрично по отношению к поперечной оси 44 на фиг.21, где боковые
выемки смещены в сторону передней поясной кромки 136.

Образование боковых выемок 139 путем удаления противолежащих в поперечном
направлении частей каркаса оставляет нетронутыми только разнесенные в
продольном направлении сложенные боковые кромочные сегменты 133, для того
чтобы предотвратить перемещение в поперечном направлении какого-либо материала
телесных выделений и утечку из подгузника 20. В частности, только передние
сложенные боковые кромочные сегменты 133а и 133b и задние сложенные боковые
сегменты 133с и 133d остаются нетронутыми. Удаление боковых частей 142 для
формирования каждой боковой выемки 139 отделяет соответствующей боковой
отворот 147 от основного слоя каркаса вдоль контура каждого вырезанного бокового
кромочного сегмента 135, таким образом, создавая проем, через который материал
телесных выделений мог бы просачиваться. Поэтому каркас 100 включает по меньшей
мере одно проходящее в продольном направлении боковое уплотнение 165,
расположенное в поперечном направлении проксимально от каждого вырезанного
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бокового кромочного сегмента 135. Каждый боковой отворот 147 прикреплен к
основному слою каркаса 100 боковым уплотнением 165. Каждое боковое
уплотнение 165 является влагонепроницаемым по меньшей мере в поперечном
направлении и, таким образом, предпочтительно выступает является барьером для
предотвращения протекания в поперечном направлении материала телесных
выделений в зазор между разделенными в продольном направлении передним и
задним сложенными кромочными сегментами.

Одно боковое уплотнение 165 может использоваться для прикрепления каждого
бокового отворота 147 или в качестве альтернативы два или более боковых
уплотнения 165. Например, в примере подгузника 20, показанного на фиг.1 и фиг.2,
два разнесенных в поперечном направлении боковых уплотнения 165 прикреплены к
каждому боковому отвороту 147. В качестве другого примера одно боковое
уплотнение 165 прикреплено к каждому боковому отвороту 147 в примерах
подгузников 20, показанных на фиг.17, фиг.19, фиг.20, фиг.21 и фиг.22. Еще в одном
примере четыре разнесенных в поперечном направлении боковых уплотнения 165
прикреплены к каждому боковому отвороту 147 в примере подгузника 20, показанном
на фиг.18. Использование одного бокового уплотнения 165 для каждой боковой
вставки 147 может помочь минимизировать стоимость подгузника 20. С другой
стороны, использование более чем одного бокового уплотнения 165 для каждой
боковой вставки 147 может помочь предотвратить протекание материалов телесных
выделений в поперечном направлении в случае, если одно боковое уплотнение не
является полностью непрерывным, и таким образом позволяет потоку пройти
уплотнение.

Боковые уплотнения 165 могут быть ориентированы в общем случае параллельно
продольной оси 42 и друг другу, как показано на фиг.1, фиг.2, фиг.17 и фиг.18.
Боковые уплотнения 165 могут быть сконфигурированы как зеркальные изображения
друг друга, как показано наиболее четко на фиг.18, фиг.19, фиг.20, фиг.21 и фиг.22.

Боковые уплотнения 165 могут быть образованы термическим прикреплением,
прикреплением под давлением, комбинацией термического прикрепления и
прикрепления под давлением, ультразвуковым прикреплением, адгезивным
прикреплением или любым другим способом или комбинацией способов, известных в
данной области для формирования влагонепроницаемых связей в поперечном
направлении. Каждое боковое уплотнение 165 может проходить от передней поясной
кромки 136 к задней поясной кромке 138, как показано на фиг.1 и фиг.2. В качестве
альтернативы боковое уплотнение 165 может проходить не так далеко в продольном
направлении. Например, боковое уплотнение 165 может проходить в продольном
направлении на длину соответствующего вырезанного бокового кромочного
сегмента 135.

Боковые уплотнения 165 могут быть образованы, когда каркас 100 находится в
промежуточной форме, показанной на фиг.17. Таким образом, боковое
уплотнение 165 может первоначально проходить через боковую часть 142 каркаса 100,
которая в конечном счете удаляется, для того чтобы образовать боковую выемку 139.
После удаления боковой части 142 такое первоначально непрерывное в продольном
направлении боковое уплотнение 165 становится прерывным, как показано в готовом
примере подгузника 20 на фиг.1, фиг.2 и фиг.18. В качестве альтернативы боковое
уплотнение 165 может быть располагаться в поперечном направлении внутрь от
боковой части 142 каркаса 100, которую удаляют для образования боковой
выемки 139, при этом уплотнение 165 остается в готовом подгузнике непрерывным в
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продольном направлении. Примерные боковые уплотнения 165, остающиеся
непрерывными в продольном направлении после образования боковых выемок 139,
также показаны в примере готового подгузника 20 на фиг.1 и фиг.2.

Боковые уплотнения 165 могут быть по существу линейными по форме, как
показано фиг.1 и фиг.2. В качестве альтернативы боковое уплотнение 165 может иметь
криволинейную форму. Например, как показано на фиг.21 и фиг.22, боковое
уплотнение 165 может иметь контур в общем случае концентричный по отношению к
контуру вырезанного бокового кромочного сегмента 135 и, таким образом,
"следовать" контуру вырезанного бокового кромочного сегмента от
соответствующего переднего сложенного бокового кромочного сегмента 133а
или 133b до соответствующего заднего сложенного бокового кромочного сегмента
133с или 133d. В такой конфигурации комбинация переднего сложенного бокового
кромочного сегмента, бокового уплотнения и заднего сложенного бокового
кромочного сегмента может образовать непрерывный в продольном направлении
барьер для вытекания в поперечном направлении материала телесных выделений
между передней и задней поясными кромками. В качестве другой альтернативы, в
которой комбинация переднего сложенного бокового кромочного сегмента, бокового
уплотнения и заднего сложенного бокового кромочного сегмента может образовать
непрерывный в продольном направлении барьер для поперечного вытекания в
поперечном направлении материала телесных выделений, боковое уплотнение 165
может быть достаточно широким, для того чтобы проходить от внутренней в
поперечном направлении части вырезанного бокового кромочного сегмента 135 до
сложенных боковых кромочных сегментов 133, такие как примеры боковых
уплотнений, показанные на фиг.19 и фиг.20.

Каждое боковое уплотнение 165 может быть образовано в виде относительно узкой
полоски, которая по меньшей мере в десять раз длиннее ее ширины, например
примеры боковых уплотнений, показанные на фиг.1, фиг.2, фиг.10, фиг.11, фиг.12,
фиг.13, фиг.14, фиг.15, фиг.17, фиг.18, фиг.21 и фиг.22. В качестве альтернативы
каждое боковое уплотнение 165 может быть образовано как относительно широкая
полоса, длина которой менее чем в десять раз превышает ее ширину, например
примеры боковых уплотнений, показанные на фиг.19 и фиг.20.

Часть всего каркаса 100 может быть сделана растяжимой до большей степени, чем
присущая растяжимость материала или материалов, из которых сделан каркас.
Дополнительная растяжимость может быть желательна для того, чтобы позволить
каркасу 100 адаптироваться к телу пользователя во время движения пользователя.
Дополнительная растяжимость может также быть желательна, например, для того
чтобы позволить пользователю подгузника 20 с каркасом 100, имеющим
определенный размер до растяжения, растянуть переднюю поясную область 36,
заднюю поясную область 38 или обе поясные области каркаса 100, для того чтобы
охватить талию конкретного пользователя, окружность талии которого попадает в
заранее определенный диапазон, т.е. подогнать подгузник к конкретному
пользователю. Такое растяжение поясной области или обеих областей может помочь
придать подгузнику в общем случае форму песочных часов при условии, что
область 37 ластовицы растянута до относительно меньшей степени, чем поясная
область или области, и может придать подогнанный внешний вид подгузнику 20,
когда он надет. Кроме того, дополнительная растяжимость может быть желательна
для того, чтобы минимизировать стоимость подгузника. Например, количество
материала, которого в других обстоятельствах было бы достаточно только для
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изготовления относительно меньшего по размеру подгузника, не имеющего такой
растяжимости, может быть использовано для изготовления подгузника, способного
быть растяжимым, для того чтобы соответствовать большему по размеру
пользователю. Другими словами, требуется меньшее количество материала, для того
чтобы изготовить подгузник, способный должным образом подходить для заданного
размера пользователя, когда материал сделан растяжимым, как описано. Часть
каркаса в одной из поясных областей может быть сделана растяжимой в поперечном
направлении до максимальной растяжимости большей, чем максимальная
растяжимость другой части каркаса в области ластовицы, так что растяжение в
поперечном направлении каждой из частей до ее максимальной растяжимости придает
каркасу форму песочных часов.

Дополнительная растяжимость в каркасе 100 в поперечном направлении является
относительно более полезной, чем дополнительная растяжимость в продольном
направлении, потому что вероятно, что живот пользователя увеличивается в размере,
когда пользователь изменяет позу от стоячей до сидящей, и соответствующее
увеличение живота увеличивает окружность, которую охватывают поясные кромки
каркаса 100, вызывая необходимость растяжения в поперечном направлении поясной
области или областей.

Дополнительная растяжимость каркаса 100 в поперечном направлении может быть
обеспечена различными способами. Например, материал или материалы, из которых
сделан каркас 100, могут быть сложены любыми известными способами. В качестве
альтернативы весь или часть каркаса может быть сделана из сформированного
рулонного материала или сформированного слоистого материала из рулонного
материала, подобно тем материалам, которые описаны в патенте США №5,518,801,
выданном 21 мая 1996 и др. Примерный фрагмент 300 из такого сформированного
рулонного материала 305 приведен на фиг.23. Этот сформированный рулонный
материал 305 включает отчетливые проходящие в поперечном направлении
области 310, в которых первоначальный материал был изменен путем гофрировки или
другого способа деформации, для того чтобы создать структуру в общем случае
ориентированных в продольном направлении перемежающихся рубчиков 312
желобков 314. Сформированный слоистый материал 305 также включает проходящие
в поперечном направлении неизмененные области 316, расположенные между
проходящими в поперечном направлении измененными областями 310.

Передняя центральная в поперечном направлении часть 117 и задняя центральная в
поперечном направлении часть 118 каркаса 100 между зонами 151, 152, 153 и 154
прикрепления, там, где боковые отвороты 147 прикреплены к внутренней
поверхности 102 каркаса в области соответствующих поясных кромок 137 и 138, могут
иметь другой диапазон растяжимости, чем части каркаса в зоне прикрепления.
Дополнительно или в качестве альтернативы центральные в поперечном направлении
части 117 и 118 могут быть растяжимыми в большей или меньшей степени, когда они
подвергаются заданному уровню усилию растяжения, т.е. могут быть более легко или
менее легко растяжимыми, чем части каркаса в зонах прикрепления. Например, если
каркас выполнен однородно растяжимым по всей его ширине до образования
боковых отворотов двойное наслаивание в областях зон прикрепления после
образования боковых отворотов, может иметь эффект уменьшения степени
растяжимости в поперечном направлении этих областей при заданном уровне усилия
растяжения, например с помощью боковых отворотов, действующих как
параллельные "пружины", которые должны быть растянуты, для того чтобы
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растянуть основную часть прикрепления каркаса. В качестве другого примера
измененные области в центральных в поперечном направлении частях каркаса могут
быть деформированы в большей или меньшей степени, чем измененные области в
зонах прикрепления, для того чтобы сделать центральные в поперечном направлении
части более легко или менее легко растяжимыми, чем соответствующие части зон
прикрепления.

Передняя поясная область 36 и задняя поясная область 38 могут быть скреплены
друг с другом хорошо известными способами, для того чтобы охватить талию и ноги
пользователя. Например, отдельное крепежное приспособление, такое как английская
булавка, отдельные ленты, отдельные завязываемый ремешок или ремешки и/или
отдельный пояс могут использоваться для этих целей. В качестве альтернативы или
дополнительно крепежные элементы могут быть включены в каркас 100, для того
чтобы дать пользователю возможность накладывать подгузник 20 на тело без
использования отдельных крепежных приспособлений или в сочетании с любым
отдельным крепежным приспособлением. Хорошо известны многие подходящие типы
таких встроенных элементов крепежа, включая, например, ленты (тесьму), адгезивные
вещества, адгезивные ленточные планки, стяжки, пуговицы, крючки, петли, кнопки,
другие формы механических застежек, склеивающиеся небольшие участки и т.п. Эти
встроенные элементы крепежа могут выступать в поперечном направлении наружу,
т.е. от продольной оси 42 за один или оба сложенных боковых кромочных
сегмента 133 и/или могут выступать в продольном направлении наружу, т.е. от
поперечной оси 44 за одну или обе поясные кромки 136 и 138 или могут лежать
целиком внутри кромок подгузника 20. Когда используется слоистый задний слой с
нетканым материалом, расположенным снаружи, некоторые формы механических
креплений, которые обычно требуют специальных сопряженных элементов крепежа,
такие как крючки, которые сопрягаются с петлями, могут быть сконфигурированы
так, чтобы сцепляться с нетканым материалом и таким образом отпадает
необходимость использования сопрягаемых элементов крепежа.

Например, как показано на фиг.18 и фиг.21, противолежащие в поперечном
направлении адгезивные ленточные планки 114а и 114b могут быть прикреплены к
каркасу 100 в сложенных боковых кромочных сегментах 133 подгузника 20 или вблизи
них. Адгезивные ленточные планки 114, показанные на фиг.18 и фиг.21, выступают в
поперечном направлении наружу из соответствующих сложенных боковых
кромочных сегментов 133с и 133d в задней поясной области 38. При использовании
адгезивные ленточные планки 114а и 114b, показанные на фиг.18 и фиг.21, могут
сцепляться с внешней поверхностью 104 каркаса 100 в передней поясной области 36,
для того чтобы соединить заднюю поясную область 38 с передней поясной
областью 36 талии путем наложения задней части на переднюю. В качестве
альтернативы аналогичные адгезивные ленточные планки могут быть прикреплены к
каркасу 100 в передней поясной области 36 и использоваться для прикрепления
передней поясной области 36 к задней поясной области 38 путем наложения передней
части на заднюю часть. Подходящие адгезивные ленты выпускаются 3М Corporation,
Миннесота, США, под обозначением XMF99121.

По выбору на внешней поверхности 104 каркаса 100 в передней поясной области 36
может быть закреплена крепежная пластина 116, как показано на фиг.18 и фиг.21.
Крепежная пластина 116, показанная на фиг.18 и фиг.21, лежит полностью внутри
кромок подгузника 20. В качестве альтернативы две или более дискретных крепежных
пластины могут быть прикреплены на внешнюю поверхность каркаса вместо одной
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крепежной пластины. Например, две противолежащие в поперечном направлении
крепежные пластины могут быть прикреплены в местах, примерно соответствующих
левой и правой частям одной крепежной пластины 116. Когда используется крепежная
пластина, адгезивные ленточные планки могут прикрепляться к крепежной пластине,
для того чтобы скрепить вместе заднюю поясную область 38 и переднюю поясную
область 36. Крепежная пластина может быть выполнена из материала,
использованного где-то в другом месте подгузника, такого как пленка или нетканый
материал. В вариантах выполнения, в которых каркас является растяжимым,
предпочтительно, чтобы крепежная пластина также была растяжимой, так чтобы
крепежная пластина не ограничивала растяжимость части каркаса, на которой она
закреплена. Например, растяжимый нетканый материал может использоваться для
крепежной пластины. Крепежная пластина служит для распределения усилия
растяжения, передаваемого каждой из адгезивных ленточных планок на область
заднего слоя 26, которая больше, чем сцепленная область адгезивной ленточной
планки. Кроме того, когда используется одна крепежная пластина, такая как
крепежная пластина 116 на фиг.18 и фиг.21, крепежная пластина может сама
воспринимать часть усилия растяжения между противолежащими в поперечном
направлении адгезивными ленточными планками, уменьшая усилие, действующее на
задний слой. Таким образом, включение такой крепежной пластины может быть
желательно, например, для того чтобы сделать возможным использование
относительно недорогого и относительно непрочного слабого материала для заднего
слоя 26. Крепежная пластина может быть образована из материала, имеющего
большую прочность, чем задний слой. Такой более прочный материал может быть
более дорогим за единицу площади, чем задний слой, но крепежная пластина может
быть относительно меньше, чем задний слой. Поэтому общая стоимость подгузника,
имеющего крепежную пластину, может быть меньше, чем общая стоимость
подгузника, имеющего задний слой, имеющий достаточную прочность для того,
чтобы адгезивные ленточные планки сцеплялись непосредственно с внешней
поверхностью заднего слоя.

В другом примере может быть использован когезионный крепежный элемент.
Примерные крепежные элементы в виде когезионных крепежных накладок могут
быть образованы из кристаллического водосодержащего синтетического эластомера,
к которому было добавлено вещество с повышенной клейкостью, для того чтобы
нарушить поликристаллическую структуру и таким образом сделать эластомер
способным к сцеплению. Такие синтетические когезионные продукты
производятся Andover Coated Products, Incorporated, Массачусетс, США и описаны в
патенте US №6,156,424, выданном 5 декабря 2000. Когезионные крепежные накладки
могут располагаться на внешней и/или внутренней поверхностях каркаса в порядке,
который предусматривает только либо крепление задней части поясной области на
переднюю или крепление передней части поясной области на заднюю. В качестве
альтернативы когезионные крепежные накладки могут располагаться в обратной
конфигурации, то есть быть пригодными к обеспечению пользователя подгузника
обоими вариантами крепежа, т.е. либо задняя часть на переднюю, либо передняя часть
на заднюю в одном и том же подгузнике в соответствии с личным предпочтением.
Подходящие конфигурации когезионных крепежных элементов раскрыты в патентной
заявке US №10/770,043, поданной 2 февраля 2004. Примерные конфигурации передних
когезионных накладок 110 и задних когезионных накладок 120 также показаны на
фиг.19, и фиг.20, и фиг.22.
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ОПИСАНИЕ АБСОРБИРУЮЩЕЙ СБОРКИ
Как показано на фиг.24, и фиг.25, и фиг.26, абсорбирующая сборка 200 включает

абсорбирующее тело 250, которое служит для абсорбции и удержания жидких
материалов телесных выделений. Абсорбирующее тело 250 имеет проходящую в
поперечном направлении переднюю кромку 256 и противолежащую в продольном
направлении и проходящую в поперечном направлении заднюю кромку 258.
Абсорбирующее тело 250 также имеет проходящую в продольном направлении левую
боковую кромку 257а и противолежащую в поперечном направлении и проходящую в
продольном направлении правую боковую кромку 257b, причем обе боковые кромки
абсорбирующего тела проходят в продольном направлении между передней
кромкой 256 и задней кромкой 258. Абсорбирующее тело 250 также имеет внутреннюю
поверхность 252 и внешнюю поверхность 254.

Абсорбирующая сборка 200 может быть прикреплена к внутренней
поверхности 102 каркаса 100 на любой части или всей площади абсорбирующей
сборки 200. Предпочтительно, чтобы абсорбирующая сборка 200 была прикреплена
его внешней поверхностью 204 к каркасу 100 крестообразно, т.е. такой крепежной
конфигурацией, которая имеет вид креста или "+". Крестообразная конфигурация
крепежа может быть смежной, т.е. все ее части могут касаться или быть связанными
по всей конфигурации в непрерывной последовательности. В качестве альтернативы
крестообразная конфигурация может включать изолированные части и таким образом
не иметь контакта, но все же быть организованной так, что форма всей конфигурации
будет крестообразной. Например, прерывная крестообразная конфигурация
прикрепления может включать проходящую в продольном направлении часть,
расположенную вдоль продольной оси и отделенные от нее левую и правую
дистальные в поперечном направлении части, расположенные вдоль или рядом с
поперечной осью и, таким образом, образовывать крестообразную форму всей
конфигурации.

Примеры прилегающих крестообразных конфигураций 210 прикрепления показаны
на фиг.11, фиг.24, фиг.25 и фиг.26. Части каркаса 100, которые лежат вне такой
крестообразной конфигурации прикрепления, не удерживаются креплением к
абсорбирующему блоку 200 и поэтому остаются растяжимыми. В частности,
относительно узкая проходящая в продольном направлении часть 212 крестообразной
конфигурации 210 прикрепления, как та, что показана на этих на фигурах, оставляет
большую часть ширины каркаса 100 в передней поясной области 36 и задней поясной
области 38 свободно растяжимой и, таким образом, допускает растяжение каркаса 100
в поперечном направлении в этих областях. Относительно широкая проходящая в
поперечном направлении часть 214 крестообразной конфигурации 210 прикрепления,
как та, что показана на этих на фигурах, предотвращает от сдвига часть каркаса 100 в
области 37 ластовицы, к которой абсорбирующая сборка 200 прикреплена,
относительно абсорбирующей сборки 200 в этой области. Относительно широкая
проходящая в поперечном направлении часть 214 крестообразной конфигурации 210
прикрепления может также вносить вклад в эффективность и положение боковых
отворотов 147, когда эластичные нити 167 поднимают проксимальные кромки 157 для
контакта с телом пользователя. Например, если абсорбирующая сборка была
прикреплена только вдоль срединной в продольном направлении линии,
абсорбирующая сборка могла быть сжата ногами до меньшего поперечного размера,
чем желательно. Это сужение абсорбирующей сборки позволило бы каркасу 100, в
свою очередь, в области 37 ластовицы сузиться, т.е. позволило боковым кромкам 137
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двигаться в сторону продольной оси 42. Такое сужение каркаса 100 увеличило бы
вероятность того, что боковые отвороты 147 искривились бы и не поддерживали
контакта с телом и/или были бы неправильно расположенными. Однако, так как
относительно широкая проходящая в поперечном направлении часть 214
крестообразной конфигурации 210 прикрепления удерживает каркас 100 на
относительно широкой части ширины области 37 ластовицы, более вероятно, что
боковые отвороты 147 останутся правильно расположенными при поднятии их
эластичными нитями 167.

В пределах крестообразной конфигурации 210 прикрепления, абсорбирующая
сборка 200 может быть прикреплена к каркасу 100 непрерывно или дискретно.
Например, пленка адгезива может быть наложена, нанесена непрерывно по всей
площади крестообразной конфигурации прикрепления и затем быть использована для
непрерывного прикрепления абсорбирующей сборки к каркасу. В качестве
альтернативного примера адгезив может быть нанесен дискретно на границы и
внутри границ крестообразной конфигурации прикрепления, например в виде точек,
полосок, капель шариков, спиралей и т.п., и использоваться для прикрепления
абсорбирующей сборки к каркасу.

Крестообразная конфигурация 210 прикрепления может быть расположена
симметрично по отношению продольной оси 42 или поперечной оси 44 каркаса 100,
или по отношению к обеим осям. В качестве альтернативы крестообразная
конфигурация 210 прикрепления может быть расположена асимметрично
относительно продольной оси 42 или поперечной оси 44, или по отношению к обеим
осям. Кроме того, крестообразная конфигурация 210 прикрепления может быть
расположена симметрично по отношению к какой-либо боковой кромке 237 или по
отношению к ним обеим, к передней кромке 236 и к задней кромке 238
абсорбирующей сборки 200. В качестве альтернативы крестообразная
конфигурация 210 прикрепления может быть расположена асимметрично по
отношению к какой-либо боковой кромке 237 или по отношению к ним обеим, к
передней кромке 236 и к задней кромке 238.

Подходящие формы крестообразных конфигураций прикрепления раскрыты в
патентной заявке US №10/880,128, поданной 29 июня 2004.

Абсорбирующее тело 250 может располагаться между нижним покрывающим
слоем, который расположен на внешней лицевой стороне абсорбирующего тела 250 и
верхним покрывающим слоем, который расположен на внутренней лицевой стороне
абсорбирующего тела 250. Верхний покрывающий слой и нижний покрывающий слой
могут скрепляться друг с другом, для того чтобы удерживать абсорбирующее тело 250
между ними и таким образом образовывать абсорбирующую сборку 200. Например,
верхний покрывающий слой и нижний покрывающий слой могут быть скреплены друг
с другом по боковым кромкам 237 абсорбирующей сборки 200 или вблизи них. В
качестве альтернативы верхний покрывающий слой и нижний покрывающий слой
могут быть прикреплены вместе в местах, иных, чем боковые кромки 237, например,
по концевым кромкам 236 и 238 абсорбирующей сборки 200 или вблизи них, по обеим
концевыми кромкам 236 и 238 и боковым кромкам 237 или вблизи них. Как верхний
покрывающий слой, так и нижний покрывающий слой являются проницаемыми для
паров воды, т.е. воздухопроницаемыми.

Верхний покрывающий слой 24 является влагопроницаемым и позволяет жидким
телесным выделениям проходить через него в абсорбирующее тело 250, где жидкие
телесные выделения абсорбируются. Нижний покрывающий слой 25 может быть
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влагонепроницаемым. Однако нижний покрывающий слой 25 предпочтительно
является влагопроницаемым. В вариантах выполнения, в которых как верхний
покрывающий слой 24, так и нижний покрывающий слой 25 являются
влагопроницаемыми, какие-либо жидкие телесные выделения, располагающиеся на
верхнем покрывающем слое 24, но не прошедшие через него в абсорбирующее
тело 250, могут обтекать кромку абсорбирующей сборки 200 и достигать нижнего
покрывающего слоя 25, чтобы затем пройти через нижний покрывающий слой 25 в
абсорбирующее тело 250.

Верхний покрывающий слой 24 может образовывать внутреннюю поверхность 202
абсорбирующей сборки 200, которая предназначена для расположения напротив тела
пользователя. Верхний покрывающий слой 24 предпочтительно образован из мягкого
материала, который не будет раздражать кожу пользователя. Многие материалы,
которые пригодны для влагопроницаемого покрывающего слоя, хорошо известны в
данной области, включая синтетические нетканые материалы, такие как нетканые
материалы, полученные способом формования волокна эжектированием
высокоскоростным потоком воздуха, или кардочесанный полипропилен, полиэстер
или вискоза. Многие материалы, которые подходят для влагонепроницаемого
покрывающего слоя, хорошо известны в данной области, включая материалы,
которые подходят для заднего слоя 26.

Верхний покрывающий слой 24 и нижний покрывающий слой 25 могут иметь
одинаковую ширину и одинаковую длину. В качестве альтернативы одна или более
кромок одного из покрывающих слоев может лежать дистально относительно
соответствующей кромки или кромок другого покрывающего слоя. Например,
верхний покрывающий слой может проходить в продольном направлении только в
пределах, достаточных для того, чтобы покрыть абсорбирующее тело, а нижний
покрывающий слой может проходить в продольном направлении за пределы верхнего
покрывающего слоя по направлению или к соседней поясной кромке. Такой
вытянутый покрывающий слой может служить для изоляции кожи пользователя от
части заднего слоя 26, что может быть желательным, например, когда подгузник 20
надет в условиях, в которых контакт между кожей и пленкой заднего слоя может быть
нежелательным.

Абсорбирующее тело 250 включает накопительный компонент 272, который служит
для абсорбирования и удержания материалов жидких телесных выделений. Известные
подходящие материалы для накопительного компонента абсорбирующего тела
включают волокна целлюлозы в виде истолченной древесной массы, обычно
известной как «воздушный войлок», натуральные или синтетические волокнистые
материалы и суперабсорбирующие полимеры, используются либо отдельно, либо
совместно и обычно формируются в слои или пласты и т.п. Эти абсорбирующие
материалы могут быть использованы отдельно или в комбинации. Многие известные
абсорбирующие материалы могут использоваться в дискретной форме, т.е. в форме
волокон, гранул, частиц и тому подобное. Такая дискретная форма абсорбирующего
материала может быть зафиксирована с помощью связующего материала, который
соединяет дискретные части вместе, для того чтобы образовать связанный слой, или
прикрепляет дискретные элементы к слою подложки, или прикрепляет дискретные
элементы как друг к другу, так и к слою подложки.

Абсорбирующее тело может включать собирающий компонент в дополнение к
одному или более накопительным компонентам. Собирающий компонент
абсорбирующего тела служит для сбора осажденного жидкого материала телесных
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выделений и его передачи в накопительный компонент абсорбирующего тела. Любой
пористый абсорбирующий материал, который будет впитывать и направлять
материал жидких выделений тела в накопительный компонент или компоненты,
может быть использован для образования собирающего компонента.
Предпочтительные материалы для собирающего компонента включают синтетические
волокнистые материалы, ячеистые полимерные пенные материалы, волокнистые
нетканые материалы, целлюлозные нетканые материалы и различные комбинации
синтетических/целлюлозных нетканых материалов. Например, собирающий
компонент может быть изготовлен из нетканого холста или холстов из синтетических
волокон, включая полиэстер, полипропилен и/или полиэтилен, натуральные волокна,
включая хлопок и/или целлюлозу, смесь таких волокон или любые эквивалентные
материалы или комбинации материалов. Примеры таких материалов для сбора более
полно описаны в патенте US №4,950,264, выданном 21 августа 1990. Нетканые
материалы с высоким удержанием, подходящие для собирающего компонента по
настоящему изобретению могут быть получены от Polymer Group, Inc., (PGI), Нью
Джерси, США, под кодовым обозначением материала 98920.

Такой собирающий компонент 290 абсорбирующего тела показан лежащим выше
накопительного компонента 272 абсорбирующего тела, показанного на фиг.27.
Разделительный слой 292 из, например, ткани или нетканого материала, может быть
расположен между накопительным компонентом 272 абсорбирующего тела и
собирающим компонентом 290 абсорбирующего тела, для того чтобы гарантировать,
что никакой гель, образованный суперабсорбирующим полимером, который может
быть включен во впитывающий компонент абсорбирующего тела, не достигнет кожи
пользователя. Этот разделительный слой 292 может выступать в поперечном
направлении за пределы боковых кромок 257 абсорбирующего тела 250, а верхний
покрывающий слой 24 может быть прикреплен к разделительному слою 292. В такой
компоновке жидкий материал телесных выделений, который поступил на верхний
покрывающий слой 24, пройдет через толщину верхнего покрывающего слоя 24,
чтобы быть абсорбированным собирающим компонентом 290 абсорбирующего тела.
При этом некоторая часть жидкого материала телесных выделений или он весь может
затем пройти через толщину разделительного слоя 292 и затем быть абсорбированным
и удерживаться накопительным компонентом 272 абсорбирующего тела.

В некоторых вариантах выполнения накопительный компонент абсорбирующего
тела может включать дискретную форму абсорбирующего материала, который
размещается в кармашках, образованных слоем из термопластического материала,
такого как термопластичный безрастворный клей, который сцепляется со слоем
подложки вокруг кармашек. Компоненты абсорбирующего тела, имеющие такие
структуры и подходящие для накопления жидких выделений тела, описаны в
патентных заявках US №10/776,839 и 10/776,851, обе поданы 11 февраля 2004.
Примерный накопительный компонент 272 абсорбирующего тела, имеющий такую
структуру, показан на фиг.28. В этом накопительном компоненте 272
абсорбирующего тела частицы 270 суперабсорбирующего полимера находятся внутри
кармашков 280, образованных слоем 275 из термопластичного материала.
Впитывающий компонент абсорбирующего тела может включать как частицы из
суперабсорбирующего полимера, так и воздушный войлок, и оба материала могут
содержаться внутри кармашков, образованных слоем из термопластического
материала. В качестве альтернативы, как показано на фиг.28, примерный
впитывающий компонент абсорбирующего тела может не содержать воздушного
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войлока и поэтому этот компонент может быть сделан относительно тоньше и более
гибким для удобства пользователя. Кроме того, частицы из суперабсорбирубщего
полимера могут быть относительно проще связаны в отсутствие воздушного войлока.
Как показано на фиг.28, слой 275 из термопластического материала периодически
соприкасается и сцепляется со слоем 274 подложки в областях 282 прикрепления.
Между областями 282 прикрепления слой 275 отходит от слоя 274 подложки, чтобы
образовать кармашки 280. Слой 275 может иметь форму слоя волокон из
термопластического материала, через который жидкий выделения тела могут пройти к
частицам, которые будут абсорбированы частицами 270 из суперабсорбирующего
полимера.

На фиг.28 показан отдельный слоистый термопластический покрывающий слой 276,
лежащий над слоем 275 из термопластического материала. В качестве альтернативы
отдельный термопластический покрывающий слоистый слой 276 может отсутствовать.
В качестве другой альтернативы из двух накопительных компонентов
абсорбирующего тела, таких, как тот, что показан на фиг.28, кроме исключения
термопластического слоистого покрывающего слоя 276, один накопительный
компонент абсорбирующего тела может быть преобразован так, что
соответствующие слои подложки будут дистально противоположны друг другу. В
такой комбинации накопительных компонентов абсорбирующего тела какой-либо из
дистально противоположных слоев подложек может служить соответственно верхним
покрывающим слоем или нижним покрывающем слоем для абсорбирующей сборки,
либо оба противоположные слоя подложек могут служить соответственно верхним
покрывающим слоем и нижним покрывающем слоем для абсорбирующей сборки. В
качестве альтернативы абсорбирующая сборка может включать отдельный нижний
покрывающий слой и/или отдельный верхний покрывающий слой.

Заявление о включении признаков путем ссылки и заявляемый объем формулы
изобретения

Раскрытия всех патентов, патентных заявок и любых патентов, которые выданы по
этим заявкам, а также любые соответствующие опубликованные зарубежные
патентные заявки, и все публикации, перечисленные и/или упомянутые в данном
описании, настоящим включены здесь путем ссылки. Определенно не признается, что
любой из документов или любая комбинация документов, включенных здесь путем
ссылки, учит или раскрывает настоящее изобретение. Несмотря на то, что конкретные
варианты выполнения и/или отдельные признаки настоящего изобретения были здесь
описаны, для лиц, имеющих квалификацию в данной области, будет очевидно, что
различные другие изменения и модификации могут быть сделаны без отступления от
сущности и объема изобретения. Более того, очевидно, что все комбинации таких
вариантов выполнения и свойств возможны и могут привести к предпочтительным
исполнениям изобретения. Поэтому прилагаемая формула предназначена для того,
чтобы охватить все такие изменения и модификации, которые находятся в пределах
объема данного изобретения.

Формула изобретения
1. Одноразовый подгузник, содержащий: абсорбирующую сборку, включающую

абсорбирующее тело, каркас, имеющий продольную ось и поперечную ось, переднюю
поясную область, имеющую переднюю поясную кромку, заднюю поясную область,
имеющую заднюю поясную кромку, область ластовицы между поясными областями,
противолежащие в поперечном направлении боковые кромки, проходящие между
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передней и задней поясными кромками, внешнюю поверхность и внутреннюю
поверхность, к которой прикреплена абсорбирующая сборка, при этом каркас
содержит влагонепроницаемый задний слой и противолежащие в поперечном
направлении, проходящие в продольном направлении боковые отвороты,
образованные по меньшей мере частично сложенными в поперечном направлении
внутрь частями заднего слоя, каждый из боковых отворотов имеет проксимальную
кромку и противолежащие в продольном направлении концы, а также проходящий в
продольном направлении эластичный собирающий элемент, прикрепленный в области
своей проксимальной кромки, причем каждый из боковых отворотов прикреплен к
внутренней поверхности каркаса в области своих концов и по меньшей мере одним
проходящим в продольном направлении боковым уплотнением, расположенным
между проксимальной кромкой бокового отворота и соответствующей боковой
кромкой каркаса, а каркас включает противолежащие в поперечном направлении
боковые выемки по крайне мере в области ластовицы, вследствие чего имеет
непрямоугольную форму,

при этом каждая боковая кромка образована из переднего сложенного бокового
кромочного сегмента в передней поясной области, где задний слой сложен в
поперечном направлении внутрь, заднего сложенного бокового кромочного сегмента
в задней поясной области, где задний слой сложен в поперечном направлении внутрь,
и вырезанного бокового кромочного сегмента, формирующего боковую выемку и
соединяющего передний сложенный боковой кромочный сегмент и задний сложенный
боковой кромочный сегмент,

причем каждый из боковых отворотов прикреплен к внутренней поверхности
каркаса в зонах прикрепления, расположенных в передней поясной области и задней
поясной области в области дистальных в продольном направлении концов бокового
отворота.

2. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что каждое боковое
уплотнение выполнено влагонепроницаемым по меньшей мере в поперечном
направлении.

3. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение
имеет контур в общем случае концентричный по отношению к контуру вырезанного
бокового кромочного сегмента.

4. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение
является непрерывным от переднего сложенного бокового кромочного сегмента до
заднего сложенного бокового кромочного сегмента, так, что передний сложенный
боковой кромочный сегмент, задний сложенный боковой кромочный сегмент и
боковое уплотнение образуют непрерывный в продольном направлении барьер для
движения материала телесных выделений в поперечном направлении между передней
поясной кромкой и задней поясной кромкой.

5. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение
проходит от передней поясной кромки к задней поясной кромке.

6. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение не
доходит в продольном направлении до передней поясной кромки и до задней поясной
кромки.

7. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение
имеет линейную форму.

8. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение
имеет криволинейную форму.
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9. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что каждый из боковых
отворотов прикреплен к внутренней поверхности множеством разнесенных в
поперечном направлении боковых уплотнений.

10. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение
прикреплено нагреванием.

11. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение
прикреплено адгезивом.

12. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что длина бокового
уплотнения по меньшей мере в десять раз превышает его ширину.

13. Одноразовый подгузник по п.1, отличающийся тем, что боковое уплотнение
проходит поперечно во внутрь от вырезанного бокового кромочного сегмента до
каждого сложенного бокового кромочного сегмента, при этом длина бокового
уплотнения меньше чем в десять раз превышает его ширину.

14. Одноразовый подгузник, содержащий: абсорбирующую сборку, включающую
абсорбирующее тело, каркас, имеющий продольную ось и поперечную ось, переднюю
поясную область, имеющую переднюю поясную кромку, заднюю поясную область,
имеющую заднюю поясную кромку, область ластовицы между поясными областями,
противолежащие в поперечном направлении боковые кромки, проходящие между
передней и задней поясными кромками, внешнюю поверхность и внутреннюю
поверхность, к которой прикреплена абсорбирующая сборка, при этом каркас
содержит влагонепроницаемый задний слой и противолежащие в поперечном
направлении проходящие в продольном направлении боковые отвороты,
образованные по меньшей мере частично сложенными в поперечном направлении
внутрь частями заднего слоя, каждый из боковых отворотов имеет проксимальную
кромку и противолежащие в продольном направлении концы, а также проходящий в
продольном направлении эластичный элемент сборки отворота, прикрепленный в
области своей проксимальной кромки, причем каждый из боковых отворотов
прикреплен в области своих концов с возможностью подъема своей проксимальной
кромки относительно поверхности абсорбирующей сборки при сокращении
эластичного элемента сборки с образованием бокового барьера поднятым боковым
отворотом, а каркас включает противолежащие в поперечном направлении боковые
выемки по крайне мере в области ластовицы, вследствие чего имеет непрямоугольную
форму,

при этом каждая боковая кромка образована из переднего сложенного бокового
кромочного сегмента в передней поясной области, где задний слой сложен в
поперечном направлении внутрь, заднего сложенного бокового кромочного сегмента
в задней поясной области, где задний слой сложен в поперечном направлении внутрь,
и вырезанного бокового кромочного сегмента, формирующего боковую выемку и
соединяющего передний сложенный боковой кромочный сегмент и задний сложенный
боковой кромочный сегмент.

15. Одноразовый подгузник по п.14, отличающийся тем, что каждая боковая
выемка имеет непрерывно дугообразный контур.

16. Одноразовый подгузник по п.14, отличающийся тем, что каждая боковая
выемка имеет контур, образованный противолежащими в продольном направлении
дугообразными частями, соединенными прямой частью.

17. Одноразовый подгузник по п.14, отличающийся тем, что боковые выемки
расположены симметрично относительно продольной оси и асимметрично
относительно поперечной оси смещены к передней поясной кромке.
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18. Одноразовый подгузник, содержащий: абсорбирующую сборку, включающую
абсорбирующее тело, каркас, имеющий продольную ось и поперечную ось, переднюю
поясную область, имеющую переднюю поясную кромку, заднюю поясную область,
имеющую заднюю поясную кромку, область ластовицы между поясными областями,
противолежащие в поперечном направлении боковые кромки, проходящие между
передней и задней поясными кромками, внешнюю поверхность и внутреннюю
поверхность, к которой прикреплена абсорбирующая сборка, при этом каркас
содержит влагонепроницаемый задний слой и противолежащие в поперечном
направлении, проходящие в продольном направлении боковые отвороты,
образованные по меньшей мере частично сложенными в поперечном направлении
внутрь частями заднего слоя, каждый из боковых отворотов имеет проксимальную
кромку и противолежащие в продольном направлении концы, а также проходящий в
продольном направлении эластичный элемент сборки отворота, прикрепленный в
области своей проксимальной кромки, каждый из боковых отворотов прикреплен
вблизи своих концов с возможностью подъема своей проксимальной кромки
относительно поверхности абсорбирующей сборки при сокращении эластичного
элемента сборки с образованием бокового барьера поднятым боковым отворотом, а
также прикреплен по меньшей мере одним проходящим в продольном направлении
боковым уплотнением, выполненным влагонепроницаемым по меньшей мере в
поперечном направлении и расположенным между проксимальной кромкой бокового
отворота и соответствующей боковой кромкой каркаса, к внутренней поверхности
каркаса, при этом боковое уплотнение выполнено влагонепроницаемым по меньшей
мере в поперечном направлении, а каркас включает поперечно противолежащие в
поперечном направлении боковые выемки по крайне мере в области ластовицы,
вследствие чего имеет непрямоугольную форму,

при этом каждая боковая кромка образована из переднего сложенного бокового
кромочного сегмента в передней поясной области, где задний слой сложен в
поперечном направлении внутрь, заднего сложенного бокового кромочного сегмента
в задней поясной области, где задний слой сложен в поперечном направлении внутрь,
и вырезанного бокового кромочного сегмента, формирующего боковую выемку и
соединяющего передний сложенный боковой кромочный сегмент и задний сложенный
боковой кромочный сегмент.
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