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Настоящее раскрытие посвящено, отчасти,
абсорбирующему изделию, содержащему
абсорбирующую сердцевину, расположеннуюпо
меньшей мере частично между верхним листом
и нижним листом и содержащую оболочку
сердцевины, заключающую в себе
абсорбирующийматериал.Оболочка сердцевины
содержит первый материал и второй материал.
Первый материал формирует С-образную
оболочку по меньшей мере частично вокруг
второго материала. Абсорбирующий материал
содержит по меньшей мере 80%

суперабсорбирующих полимеров по весу
абсорбирующего материала. Абсорбирующая
сердцевина содержит канал, в сущности не
содержащий суперабсорбирующих полимеров и
по меньшей мере частично ориентированный в
продольном направлении изделия. Канал имеет
дугообразную часть, обращенную к продольной
оси изделия. Угол между касательной линией к
дугообразной части и продольной осью
составляет более или равен 20 градусам. 14 з.п.
ф-лы, 22 ил.
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(54) ABSORBING PRODUCTS CONTAINING CHANNELS
(57) Abstract:

FIELD: human vital needs satisfaction.
SUBSTANCE: absorbing product comprises an

absorbing core disposed at least partially between the
top sheet and the bottom sheet and comprises a core
shell embodying the absorbing material. The core shell
comprises a first material and a second material. The
first material forms a C-shaped shell at least partially
around the second material. The absorbing material
comprises at least 80% of superabsorbing polymers by
weight of the absorbing material. The absorbing core

contains a channel, which essentially does not contain
superabsorbing polymers and at least partially oriented
in the longitudinal direction of the product. The channel
has an arc-shaped part facing the longitudinal axis of
the product. The angle between the tangent line to the
arc-shaped part and the longitudinal axis is more or
equal to 20 degrees.

EFFECT: increase the reliability of the product.
15 cl, 22 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее раскрытие в сущности относится к абсорбирующим изделиям для личной

гигиены, такимкак подгузники, трусыдля приучения к горшку ипродуктыдля взрослых,
страдающих недержанием, и/или гигиенические прокладки. Каждое из таких
абсорбирующих изделий может содержать каналы и/или карманы.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Абсорбирующие изделия для личной гигиены, такие как одноразовые подгузники

для младенцев, трусы для приучения к горшку для детей, нижнее белье для взрослых,
страдающих недержанием, и/или гигиенические прокладки предназначены для
абсорбирования и удерживания продуктов выделения тела, в частности, больших
количеств мочи и менструальных выделений. Такие абсорбирующие изделия содержат
несколько слоев, обеспечивающих различныефункции, например верхний лист, нижний
лист, абсорбирующую сердцевину, расположенную между верхним листом и нижним
листом, наряду с другими слоями.

Функцией абсорбирующей сердцевины является абсорбирование и удерживание
продуктов выделения в течение длительного периода времени, например в течение ночи
для подгузников, минимизация повторногонамокания для обеспечения сухого состояния
кожи пользователя, а также предотвращение загрязнения одежды или простыней.
Большинство продаваемых на данный момент абсорбирующих изделий содержат
абсорбирующийматериал, который представляет собой смесь измельченной древесной
целлюлозы с суперабсорбирующими полимерами (SAP) в форме частиц, также
именуемыми абсорбирующими гелеобразующими материалами (AGM). Также
предлагались абсорбирующие изделия, имеющие сердцевину, состоящую в сущности
из SAP в качестве абсорбирующего материала, (так называемые "не содержащие
воздушного войлока" сердцевины), однако они являются менее распространенными,
в отличие от стандартных комбинированных сердцевин.

Некоторые абсорбирующие изделия могут обычно содержать манжеты,
обеспечивающие улучшенное удерживание жидкостей и других продуктов выделения
тела. Манжеты могут также быть названы кольцами для ног, боковыми клапанами,
барьерными манжетами или эластичными манжетами. Обычно, каждая манжета
содержит одну или более эластичных жил или элементов, содержащихся в основании
подгузника, например, между верхним листом и нижним листом в области отверстий
дляног для обеспечения эффективной герметизациипри использовании абсорбирующего
изделия. Такие эластичные элементы, находящиеся в сущности в плоскости основания
абсорбирующего изделия, будут именоваться в настоящем описании уплотняющими
манжетами. Также обычно манжеты содержат приподнятые эластичные клапаны,
именуемые в настоящем описании барьерными манжетами, которые улучшают
удерживание жидкости в области соединения ног с туловищем.

Абсорбирующие изделия обычно характеризуются высокой абсорбирующей
способностью, при этом абсорбирующая сердцевинаможет увеличиваться в несколько
раз в отношении ее веса и объема. Такие увеличения могут повлечь за собой провисание
абсорбирующих изделий в области промежности вследствие их насыщенияжидкостью,
что может вызвать частичную потерю контакта барьерных манжет с кожей
пользователя. Это может приводить к утрате функциональности барьерных манжет,
при этом увеличивается вероятность протечки.

Хотя ранее предлагались различные решения этой проблемы, изделия, известные из
уровня техники можно усовершенствовать путем внедрения конфигураций с
дополнительным каналом и/или карманом, которые улучшают предотвращение
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протечки в абсорбирующих изделиях.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Водномиз воплощений настоящее раскрытие относится, отчасти, к абсорбирующему

изделию, которое может содержать переднююпоясную кромку или переднююкромку,
заднююпояснуюкромкуили заднююпояснуюкромку, противоположнуювпродольном
направлении относительно передней поясной кромки, и продольнуюось, протяженную
от средней точки передней поясной кромки к средней точке задней поясной кромки.
Абсорбирующее изделие может содержать проницаемый для жидкости верхний лист,
непроницаемый для жидкости нижний лист и пару барьерных манжет, протяженных
поменьшеймере частичномежду передней поясной кромкой и задней поясной кромкой
на противоположных сторонах продольной оси. Каждая барьерная манжета может
содержать проксимальнуюкромку, соединенную с верхним листом или нижним листом,
а также свободную концевую кромку. Абсорбирующее изделие может содержать
абсорбирующую сердцевину, размещенную по меньшей мере частично между верхним
листом и нижним листом, и может содержать оболочку сердцевины, заключающую в
себе абсорбирующийматериал.Оболочка сердцевиныможет содержатьпервыйматериал
и второй материал. Первый материал может формировать С-образную оболочку по
меньшей мере частично

вокруг второго материала. Абсорбирующийматериал может содержать поменьшей
мере 80% суперабсорбирующих полимеров по весу абсорбирующего материала.
Абсорбирующая сердцевина может содержать канал, в сущности не содержащий
суперабсорбирующих полимеров, и по меньшей мере частично ориентированный в
продольномнаправленииизделия.Каналможет иметь дугообразнуючасть, обращенную
к продольной оси. Угол между касательной линией к дугообразной части и продольной
осьюможет составлять более или быть равным 20 градусам.Другие воплощения также
находятся в рамках объема настоящего раскрытия, включая воплощения, относящиеся
к гигиеническим прокладкам.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Вышеупомянутые и другие особенности и преимущества настоящего раскрытия, а

также способ их достижения, станут более понятны, причем раскрытие само по себе
станет более понятным при использовании ссылок на следующее описание
неограничивающих воплощений раскрытия, взятых в сочетании с приложенными
чертежами, на которых:

Фиг. 1 - вид сверху абсорбирующего изделия, при этом некоторые слои частично
удалены, в соответствии с одним из неограничивающих воплощений настоящего
раскрытия;

Фиг. 2 - вид в поперечном сечении по линии 2-2 на фиг. 1 абсорбирующего изделия,
в соответствии с одним из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;

Фиг. 3 - вид абсорбирующего изделия согласно фиг. 2, при этом абсорбирующее
изделие было заполнено текучим веществом, в соответствии с одним из
неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;

Фиг. 4 - вид сверху другого абсорбирующего изделия, при этом некоторые слои
частично удалены, в соответствии с одним из неограничивающих воплощений
настоящего раскрытия;

Фиг. 5 - вид в поперечном сечении по линии 5-5 на фиг. 4 абсорбирующего изделия,
в соответствии с одним из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;

Фиг. 6 - вид сверху абсорбирующей сердцевины абсорбирующего изделия согласно
фиг. 4, при этом некоторые слои частично удалены, в соответствии с одним из
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неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;
Фиг. 7 - вид в поперечном сечении по линии 7-7 на фиг. 6 абсорбирующей сердцевины,

в соответствии с одним из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;
Фиг. 8 - вид в поперечном сечении по линии 8-8 на фиг. 6 абсорбирующей сердцевины,

в соответствии с одним из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;
Фиг. 9 - вид сверху абсорбирующей сердцевины для абсорбирующего изделия, в

соответствии с одним из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;
Фиг. 10 - профиль суммы значенийширинывпоперечномнаправлении двух каналов

согласно фиг. 9, нанесенный на график, в зависимости от длины в продольном
направлении каналов в пределах заключенной области "ЕА", в соответствии с одним
из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;

Фиг. 11 - профиль суммызначенийширинывпоперечномнаправлении частей каналов
согласно фиг. 1, нанесенный на график, в зависимости от длины в продольном
направлении каналов между линиями А и В согласно фиг. 1, в соответствии с одним из
неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;

Фиг. 12 - вид сверху абсорбирующей сердцевины для абсорбирующего изделия, в
соответствии с одним из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;

Фиг. 13 - профиль суммызначенийширинывпоперечномнаправлении частей каналов
и кармана согласно фиг. 12, нанесенный на график, в зависимости от длины в
продольномнаправлении каналовмежду линиямиСиВ согласнофиг. 12, в соответствии
с одним из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия;

Фиг. 14-21 - виды сверху абсорбирующих сердцевин для абсорбирующих изделий, в
соответствии с различныминеограничивающимивоплощенияминастоящегораскрытия;
и

Фиг. 22 - вид сверху абсорбирующего изделия, которое представляет собой
гигиеническую прокладку, причем некоторые из слоев показаны в разрезе, в
соответствии с одним из неограничивающих воплощений настоящего раскрытия.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Различные неограничивающие воплощения согласно настоящему раскрытию будут

теперь описаны для обеспечения общего понимания принципов конструкции,
функционирования, изготовления и применения конфигураций абсорбирующих изделий
с каналами, а также способов их изготовления, раскрытых в настоящем описании. Один
или более примеров таких неограничивающих воплощений показаны на
приложенныхчертежах. Среднему специалисту в данной области будет понятно, что
конфигурации абсорбирующих изделий с каналами, а также способы их изготовления,
описанные внастоящемописании ипоказанныенаприлагаемыхчертежах, представляют
собой неограничивающие примеры воплощений согласно настоящему раскрытию, и
при этом объем охраны таких различных неограничивающих воплощений настоящего
раскрытия определяется исключительноформулой изобретения.Признаки, показанные
и описанные в сочетании с одним неограничивающим воплощением, могут быть
скомбинированы с другими признаками других неограничивающих воплощений.
Предполагается, что такие модификации и изменения входят в объем настоящего
раскрытия.

Введение
Используемый в настоящем описании термин "абсорбирующее изделие", относится

к одноразовым устройствам, таким как подгузники для младенцев, детей или взрослых,
трусы для приучения к горшку, гигиенические прокладки и подобные, располагаемым
в непосредственной близости к телу пользователя с целью абсорбирования и
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удерживания различных продуктов выделения, выделяемых телом. Обычно такие
изделия содержат верхний лист, нижний лист, абсорбирующую сердцевину,
факультативно, - поглощающую систему (которая может состоять из одного или
нескольких слоев), и, как правило, другие компоненты, при этом абсорбирующая
сердцевина обычно размещается по меньшей мере частично между нижним листом и
поглощающей системой или между верхним листом и нижним листом. Абсорбирующие
изделия согласно настоящему раскрытию будут далее показаны в виде подгузника на
липучках в нижеследующем описании и на фигурах. Однако ничто в данном описании
не должно рассматриваться, как ограничивающее объем охраны, обеспечиваемый
формулой изобретения. В сущности, настоящее раскрытие применимо к любому
подходящему виду абсорбирующих изделий (например, трусы для приучения к горшку,
продукты для взрослых, страдающих недержанием, гигиенические прокладки).

Термин "нетканое полотно", используемый в настоящем описании, означает готовый
лист, полотно или вату из направленно или хаотично ориентированных волокон,
соединенных посредством трения и/или когезии, и/или адгезии, за исключением бумаги
и изделий, являющихся ткаными, вязаными, прошитыми, вязально-прошивными с
включением связующих нитей или волокон, или валяными посредством влажного
валяния, в том числе дополнительно сшитые иглой. Волокна могут быть натурального
или искусственного происхождения, а также могут быть штапельными или
непрерывными волокнами, или могут быть сформированы на месте. Коммерчески
доступные волокна могут иметь диаметры в пределах от менее приблизительно 0,001
мм до более приблизительно 0,2 мм, и они могут поставляться в нескольких различных
формах, таких как короткие волокна (известные, как штапельные или рубленые
волокна), непрерывные единичные волокна (нити илиодиночныенепрерывные волокна),
некрученые пучки непрерывных единичных волокон (жгуты) и крученые пучки
непрерывных единичных волокон (нити).Нетканые полотнамогут быть сформированы
многими способами, такими как: технологиямелтблаун, технология спанбонд, прядение
из раствора, электропрядение, кардование и суховоздушное формование. Основная
масса нетканых полотен обычно выражается в граммах на квадратный метр (г/м2 или
г/кв. метр).

Термин "соединены" или "скреплены", или "прикреплены", используемый внастоящем
описании, охватывает конфигурации, в которых элемент непосредственно прикреплен
к другому элементу посредством крепления указанного элемента непосредственно к
другому элементу, а также конфигурации, в которых элемент опосредованноприкреплен
к другому элементу посредством крепления указанного элемента к одному или
нескольким промежуточным элементам, которые, в свою очередь, прикреплены к
другому элементу.

Общее описание абсорбирующего изделия
Один из примеров абсорбирующего изделие в виде подгузника 20 для младенцев,

согласно настоящему раскрытию, показан на фиг. 1-3. Фиг. 1 представляет собой вид
сверху указанного примера подгузника 20 в распрямленном состоянии, при этом части
структуры были удалены для более понятного представления конструкции подгузника
20. Данный подгузник 20 показан исключительно в иллюстративных целях, поскольку
настоящее раскрытие может быть использовано при изготовлении широкого
разнообразия подгузников или других абсорбирующих изделий.

Абсорбирующее изделие может содержать проницаемый дляжидкости верхний лист
24, непроницаемый для жидкости нижний лист 25, абсорбирующую сердцевину 28,
расположеннуюпоменьшеймере частичномежду верхним листом 24 и нижним листом
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25, и барьерные манжеты 34. Абсорбирующее изделие может также содержать
поглотительно-распределительную систему ("ADS") 50, которая в показанном примере
содержит распределительный слой 54 и поглощающий слой 52, которые будут более
подробно рассмотрены далее в описании. Абсорбирующее изделие может также
содержать эластичные уплотняющие манжеты 32, прикрепленные к основанию
абсорбирующего изделия, как правило, через верхний лист и/или нижний лист, и
находящиеся в сущности в одной плоскости с основанием подгузника.

Нафигурах также показаны стандартные компонентыподгузника, такие как система
крепления, содержащая ушки 42 в виде ленты-липучки, прикрепляемые к задней кромке
изделия и взаимодействующие с зоной 44 крепления на передней части изделия.
Абсорбирующее изделиеможет также содержать другие стандартные элементы, которые
не показаны, такие как, например, задний эластичный элемент в поясной области,
передний эластичный элемент в поясной области, поперечная барьерная манжета
(манжеты), и/или элемент с лосьоном.

Абсорбирующее изделие 20 содержитпереднююпояснуюкромку 10, заднююпоясную
кромку 12, противоположную в продольном направлении относительно передней
поясной кромки 10, первую боковую кромку 3 и вторую боковую кромку 4,
противоположную в поперечном направлении относительно первой боковой кромки
3. Передняя поясная кромка 10 представляет собой кромку изделия, предназначенную
для размещения спереди пользователя при ношении, при этом задняя поясная кромка
12 талии представляет собой противоположнуюкромку.Абсорбирующее изделиеможет
иметь продольную ось 80, протяженную от средней точки в поперечном направлении
передней поясной кромки 10 талии к средней точки в поперечном направлении задней
поясной кромки 12 талии изделия, и разделяющую изделие относительно продольной
оси 80 на две в сущности симметричные половины, при рассмотрении изделия в плоском
состоянии сверху, как нафиг. 1.Абсорбирующее изделиеможет также иметь поперечную
ось 90, протяженную от средней точки в продольном направлении первой боковой
кромки 3 к средней точки в продольном направлении второй боковой кромки 4. Длина
L изделия может быть измерена вдоль продольной оси 80 от передней поясной кромки
10 до задней поясной кромки 12. Ширина L изделия может быть измерена вдоль
поперечной оси 90 от первой боковой кромки 3 до второй боковой кромки 4. Изделие
может содержать точку С промежности, определяемую в настоящем описании, как
точку, расположенную на продольной оси на расстоянии, составляющем две пятых (2/
5) от L, начиная от передней кромки 10 изделия 20. Изделие может содержать переднюю
поясную область 5, заднюю поясную область 6 и область 7 промежности. Каждая из
передней поясную области, задней поясную области и области промежности составляет
1/3 длины абсорбирующего изделия в продольном направлении.

Верхний лист 24, нижний лист 25, абсорбирующая сердцевина 28 и другие компоненты
изделия могут быть собраны в виде множества конфигураций, в частности, например,
посредством склеивания илиштампования горячим способом.Примерыконфигураций
подгузников описаны в общих чертах в патенте США№3860003, патенте США
№5221274, патентеСША№5554145, патентеСША№5569234, патентеСША№5580411,
и патенте США№6004306. Абсорбирующее изделие может быть тонким. Толщина в
точке С промежности в области 7 промежности изделия может составлять, например,
от 4,0 мм до 12,0 мм или, альтернативно, от 6,0 мм до 10,0 мм.

Абсорбирующая сердцевина 28 может содержать абсорбирующий материал,
содержащий по меньшей мере 80% по весу, по меньшей мере 90% по весу, по меньшей
мере 95% по весу или по меньшей мере 99% по весу суперабсорбирующих полимеров
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иоболочку сердцевины, заключающуювсебе суперабсорбирующиеполимеры.Оболочка
сердцевины обычно может содержать два материала, основы или нетканых материала
16 и 16' в качестве верхней стороны и нижней стороны сердцевины. Сердцевина может
содержать один или более каналов, показанных на фиг. 1 в виде четырех каналов 26,
26' и 27, 27'.

Эти и другие компоненты изделий будут теперь описаны более подробно.
Верхний лист
Верхний лист 24 представляет собой часть абсорбирующего изделия, которая

находится в непосредственном контакте с кожей пользователя. Верхний лист 24 может
быть соединен с нижним листом 25, сердцевиной 28 и/или любыми другими слоями,
известными специалистам в данной области. Как правило, верхний лист 24 и нижний
лист 25 соединены непосредственно друг с другом в некоторых местах (например, на
или вблизи периферии изделия) и опосредованно соединены друг с другом в других
местах путем их непосредственного соединения с одним или более другими элементами
изделия 20.

Верхний лист 24 может быть податливым, мягким на ощупь и не раздражающим
кожу пользователя. Кроме того, по меньшей мере часть верхнего листа 24 может быть
проницаемой для жидкости, обеспечивая быстрое проникновение жидкостей в ее
толщину.Подходящий верхний лист может быть изготовлен изширокого разнообразия
материалов, таких как пористые пеноматериалы, сетчатые пеноматериалы,
перфорированные пластиковые пленки или тканые или нетканые материалы из
натуральных волокон (например, деревянные или хлопковые волокна), синтетических
волокон или нитей (например, полиэфирные или полипропиленовые или
двухкомпонентные РЕ/РР волокна или их смеси), или сочетаний натуральных и
синтетических волокон. Если верхний лист 24 включает волокна, волокна могут
представлять собой волокна, полученныепо технологии спанбонд, волокна, полученные
кардованием, мокрой выкладкой, волокна, полученные по технологии мелтблаун,
волокна, полученные гидросцеплением или полученные иным способом, известным из
уровня техники, в частности нетканый материал, полученный из РР по технологии
спанбонд. Подходящий верхний лист, содержащий полотно из штапельных
полипропиленовых волокон, производится компаниейVeratec, Inc., отделение International
Paper Company, Уолпол, Массачусетс, под наименованием Р-8.

Подходящие верхние листы из сформированной пленки также описаны в патенте
США№3929135, в патентеСША№4324246, в патентеСША№4342314, в патентеСША
№4463045 и в патенте США№5006394. Другие подходящие верхние листы 30 могут
быть изготовлены в соответствии с патентамиСША№4609518 и№4629643, выданными
Curro et al. Такие сформированные пленки доступны от компании The Procter & Gamble
Company изЦинциннати,Огайо, под наименованием "DRI-WEAVE", а также от компании
Tredegar Corporation, находящейся в Ричмонде, Виргиния, под наименованием "CLIFF-
T".

Любая часть верхнего листа 24 может быть покрыта лосьоном, известным из уровня
техники. Примеры подходящих лосьонов включают лосьоны, описанные в патенте
США№5607760, патенте США№5609587, патенте США№5643588, патенте США
№5968025, и патенте США№6716441. Верхний лист 24 может также включать, или он
может быть обработан антибактериальными агентами, некоторые примеры которых
раскрыты в РСТ публикации WO 95/24173. Кроме того, верхний лист 24, нижний лист
25 или любая часть верхнего листа или нижнего листамогут быть обработаны тиснением
и/или матовой отделкой для обеспечения внешнего вида, более похожего на ткань.
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Верхний лист 24 может содержать одно или более отверстий для облегчения
проникновения через них продуктов выделения, таких как моча и/или экскременты
(твердые, полутвердые или жидкие). Размер по меньшей мере первичного отверстия
важен для достиженияжелаемых характеристик инкапсуляции отходов. Если первичное
отверстие слишкоммаленькое, отходымогут не пройти через отверстие или вследствие
плохого совмещения источника отходов и местоположения отверстия, или вследствие
фекальных масс, характеризующихся диаметром, большим, чем диаметр отверстия.
Если отверстие слишком большое, то увеличивается площадь кожи, которая может
быть испачкана вследствие "повторногонамокания" от изделия.Обычнообщаяплощадь
отверстий на поверхности подгузника может составлять от приблизительно 10 см2 до
приблизительно 50 см2, или от приблизительно 15 см2 до 35 см2. Примеры
перфорированных верхних листов раскрытывпатентеСША№6632504, принадлежащем
компании ВВА NONWOVENS SIMPSONVILLE. В документе WO 2011/163582 также
раскрыт подходящий цветной верхний лист, характеризующийся основной массой от
12 до 18 г/м2 и содержащий множество соединенных точек. Каждая из соединенных
точек имеет площадь поверхности от приблизительно 2 мм2 до 5 мм2, и при этом
совокупная площадь поверхности множества соединенных точек составляет от 10 до
25% общей площади поверхности верхнего листа.

Стандартные верхние листы подгузников характеризуются основной массой от
приблизительно 10 до приблизительно 21 г/м2 или от приблизительно 12 до
приблизительно 18 г/м2, однако другие значения основной массы также входят в объем
настоящего раскрытия.

Нижний лист
Нижний лист 25 обычно представляет собой часть изделия 20, расположеннуювблизи

поверхности абсорбирующей сердцевины28, обращеннойкодежде, и предотвращающую
или поменьшеймере замедляющую загрязнение изделий, таких как простыни и нижнее
белье продуктами выделения, абсорбируемыми и удерживаемыми в сердцевине.Нижний
лист 25, как правило, является непроницаемым или по меньшей мере в сущности
непроницаемым для жидкостей (например, для мочи). Нижний лист может или же он,
например, содержит тонкую пластиковую пленку, например термопластичную пленку,
характеризующуюся толщиной от приблизительно 0,012 мм до приблизительно 0,051
мм.Примерыпленок для нижнего листа включают пленки, изготавливаемые компанией
Tredegar Corporation, расположенной вРичмонде, Виргиния, и продаваемыепод торговым
маркамиСРС2 film. Другие подходящие материалы для нижнего листа могут включать
"дышащие" материалы, которые обеспечивают выход испарений из подгузника 20, но,
в то же время, препятствуют или по меньшей мере замедляют прохождение продуктов
выделения через нижний лист 25. Примеры "дышащих" материалов могут включать
материалы, такие как тканые полотна, нетканые полотна, композитные материалы,
такие как покрытые пленкой нетканые полотна и микропористые пленки, такие как
производимые компанией Mitsui Toatsu Co., Япония, под торговой маркой ESPOIR NO,
а также компанией Tredegar Corporation из Ричмонда, Виргиния, и продаваемые под
наименованием EXAIRE, и монолитные пленки, такие как производимые компанией
Clopay Corporation, Цинциннати, Огайо, под торговой маркой HYTREL смесь Р18-3097.

Нижний лист 25 может быть соединен с верхним листом 24, абсорбирующей
сердцевиной 28 и/или любым другим элементом подгузника 20 посредством способов
соединения, известных специалистамв даннойобласти.Подходящие способы соединения
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описаны выше применительно к способам прикрепления верхнего листа 24 к другим
элементам изделия 20. Например, способы соединения могут включать применение
однородного сплошного слоя адгезива, структурированного слоя адгезива или массива
отдельных линий, спиралей или точек из адгезива. Подходящие способы соединения
содержат открытую структурированную сеть нитей из адгезива, как раскрыто в патенте
США№4573986. Другие подходящие способы соединения включают применение
нескольких линий из адгезивных нитей, скрученных в спиральную структуру, как
показано применительно к устройству и способам, раскрытым в патенте США
№3911173, патенте США№4785996, и патенте США№4842666. Адгезивы, которые
могут быть признаны подходящими, производятся компанией Н. В. Fuller Company из
Сент-Пола, Миннесота и продаются под названиями HL-1620 и HL 1358-XZP.
Альтернативно способы соединения могут содержать применение термических
соединений, соединений давлением, ультразвуковой сварки, динамико-механических
соединений, или любых других подходящих способов соединения или комбинаций
данных способов соединения, известных из уровня техники.

Абсорбирующая сердцевина
Используемыйвнастоящемописании термин "абсорбирующая сердцевина" относится

к отдельному компоненту изделия, характеризующемуся наибольшей абсорбирующей
способностью и содержащему абсорбирующий материал и оболочку сердцевины,
заключающую в себе указанный абсорбирующий материал. Термин "абсорбирующая
сердцевина" не включает поглотительно-распределительную систему или слой или
любой другой компонент изделия, не являющийся неотъемлемой частью оболочки
сердцевиныили не являющийся размещеннымвнутри оболочки сердцевины.Сердцевина
может содержать, состоять в сущности из или состоять из оболочки сердцевины,
абсорбирующего материала, как раскрыто ниже, и клея, заключенных в оболочке
сердцевины.

Абсорбирующая сердцевина 28 согласно настоящему раскрытию может содержать
абсорбирующий материал с высоким содержанием суперабсорбирующих полимеров
(в настоящем описании также обозначаемых аббревиатурой "SAP"), заключенный в
оболочке сердцевины. Содержание SAP может составлять 70%-100% или по меньшей
мере 70%, 75%, 80%, 85%, 90%, 95%, 99% или 100% по весу абсорбирующего материала,
содержащегося в оболочке сердцевины.Оболочка сердцевиныне рассматривается, как
абсорбирующий материал, в целях оценки процентного содержания SAP в
абсорбирующей сердцевине.

Под "абсорбирующимматериалом" подразумевается материал, характеризующийся
некоторыми абсорбирующими свойствами или свойствами удерживания жидкости,
например такой материал, как SAP, целлюлозные волокна, а также синтетические
волокна. Обычно, клеи, используемые при изготовлении абсорбирующих сердцевин,
не характеризуются абсорбирующими свойствами и не рассматриваются в качестве
абсорбирующего материала. Содержание SAP может быть более 80%, например по
меньшей мере 85%, по меньшей мере 90%, по меньшей мере 95%, по меньшей мере 99%,
и вплоть до и включая 100% массы абсорбирующего материала, содержащегося в
оболочке сердцевины. Это обеспечивает относительно тонкую сердцевину, в сравнении
со стандартной сердцевиной, как правило содержащей 40-60%SAPи характеризующейся
высоким содержанием целлюлозных волокон. Абсорбирующий материал может, в
частности, содержать менее 15 вес. % или менее 10%, менее 5 вес. %, менее 3 вес. %,
менее 2 вес. %, менее 1 вес. % натуральных или синтетических волокон, или даже может
в сущности не содержать натуральных и/или синтетических волокон. Абсорбирующий

Стр.: 12

RU 2 637 889 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



материал может предпочтительно содержать небольшое количество, или может не
содержать воздушный войлок (целлюлозные) волокна, в частности абсорбирующая
сердцевина может содержать менее 15%, 10%, 5%, 3%, 2%, 1% воздушного войлока
(целлюлозных) волоконпо весу абсорбирующей сердцевины, илиможет даже в сущности
не содержать целлюлозных волокон.

Пример абсорбирующей сердцевины 28 абсорбирующего изделия согласно фиг. 4-5
показан отдельно на фиг. 6-8. Абсорбирующая сердцевина может содержать переднюю
сторону 280, заднюю сторону 282 и две продольные стороны 284, 286, соединяющие
указанные переднюю сторону 280 и заднюю сторону 282. Абсорбирующая сердцевина
может также содержать в сущности плоскую верхнюю сторону и в сущности плоскую
нижнюю сторону. Передняя сторона 280 сердцевины - это сторона сердцевины,
предназначенная для размещения на передней поясной кромке 10 абсорбирующего
изделия. Сердцевина 28 может иметь продольную ось 80', в сущности соответствующую
продольной оси 80 изделия, как видно при взгляде сверху на вид сверху согласно фиг.
1. В одномиз воплощений абсорбирующийматериалможет быть распределен в большем
количестве в направлении передней стороны, чем в направлении задней стороны,
поскольку в конкретных изделиях в передней частиможет требоваться наличие большей
абсорбирующей способности. В одном из воплощений передняя и задняя стороны
сердцевины могут быть короче, чем продольные стороны сердцевины. Оболочка
сердцевиныможет быть сформирована из двух нетканыхматериалов, основ, ламинатов
или других материалов 16, 16', которые могут быть по меньшей мере частично
загерметизированы вдоль сторон абсорбирующей сердцевины. Оболочка сердцевины
может быть по меньшей мере частично загерметизирована вдоль ее передней стороны
280, задней стороны 282 и двух продольных сторон 284, 286 таким образом, чтобы из
оболочки абсорбирующей сердцевиныв сущностине вытекал абсорбирующийматериал.
Первый материал, основа или нетканый материал 16 могут по меньшей мере частично
окружать второй материал, основу или нетканый материал 16' для формирования
оболочки сердцевины, как показано на фиг. 7. Первый материал 16 может окружать
часть второго материала 16', находящуюся вблизи первой и второй боковых кромок
284 и 286.

Абсорбирующая сердцевина согласно настоящему раскрытию может содержать
адгезив, например, для способствования иммобилизации SAP в оболочке сердцевины
и/или для обеспечения целостности оболочки сердцевины, в частности, если оболочка
сердцевины выполнена из двух или более основ. Оболочка сердцевины может
простираться на большую площадь, чем площадь необходимая для удерживания в ней
абсорбирующего материала.

Сердцевиныразличных конструкций, содержащие относительно большое количество
SAP, раскрыты в патенте США№5599335 (Goldman), документах ЕР 1,447,066 (Busam),
WO 95/11652 (Tanzer), публикации заявки на патент США№2008/0312622 А1 (Hundorf),
и документе WO 2012/052172 (Van Malderen).

Абсорбирующий материал может представлять собой сплошной слой,
присутствующий внутри оболочки сердцевины. В других воплощениях абсорбирующий
материал может состоять из отдельных карманов или полосок абсорбирующего
материала, заключенныхвнутриоболочки сердцевины.Впервом случае абсорбирующий
материал может быть получен, например, путем нанесения одного сплошного слоя
абсорбирующегоматериала. Сплошной слой абсорбирующегоматериала, в частности
SAP, может быть также получен путем комбинирования двух абсорбирующих слоев,
имеющих прерывистую структуру нанесения абсорбирующего материала, при этом
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получаемый в результате слой распределен в сущности равномерно по площади
абсорбирующего полимерного материала в виде частиц, как, например, раскрыто в
публикации заявки на патент США№2008/0312622 А1 (Hundorf). Абсорбирующая
сердцевина 28может содержать первый абсорбирующий слой и второй абсорбирующий
слой. Первый абсорбирующий слой может содержать первый материал 16 и первый
слой 61 абсорбирующего материала, который может представлять собой 100% или
менее SAP. Второй абсорбирующий слой может содержать второй материал 16 и второй
слой 62 абсорбирующего материала, который также может представлять собой 100%
или менее SAP. Абсорбирующая сердцевина 28 может также содержать волокнистый
термопластичный адгезивный материал 51, по меньшей мере частично склеивающий
каждый слой абсорбирующего материала 61, 62 с соответствующим ему материалом
16 или 16'. Это показано в качестве примера на фиг. 7-8, где первый и второй слои SAP
были нанесены в виде поперечных полосок или "контактных участков", имеющих такую
же ширину, как и желаемая область нанесения абсорбирующего материала, на их
соответствующие основыперед комбинированием.Полоскимогут содержать различное
количество абсорбирующего материала (SAP) для обеспечения профилированной
основной массы вдоль продольной оси сердцевины 80. Первый материал 16 и второй
материал 16' могут формировать оболочку сердцевины.

Волокнистый термопластичный адгезивный материал 51 может находиться по
меньшеймере частично в контакте с абсорбирующимматериалом 61, 62 на контактных
участках и по меньшей мере частично в контакте с материалами 16 и 16' в областях
соединения. Это обеспечивает в сущности трехмерную структуру волокнистого слоя
термопластичного адгезивного материала 51, который сам по себе представляет в
сущности двухмерную структуру относительно малой толщины, по сравнению с
размерами в длину и в ширину. Таким образом, волокнистый термопластичный
адгезивный материал может обеспечивать полости для укрывания абсорбирующего
материала на контактном участке, и таким образом фиксирует этот абсорбирующий
материал, который может представлять собой 100% или менее SAP.

Термопластичный адгезивный материал может содержать в полном объеме один
термопластичный полимер или смесь термопластичных полимеров, имеющих
температуру размягчения, как былоопределено согласнометодуASTM (Американского
общества по испытанию материалов) D-36-95, "Метод кольца и шара", в диапазоне от
50°C до 300°C, и/или термопластичный адгезивныйматериалможет быть термоплавким
адгезивом, содержащим по меньшей мере один термопластичный полимер в сочетании
с другими термопластичными растворителями, таким как повышающая клейкость
смола, пластификаторы и добавки, такие как антиоксиданты.

Термопластичный адгезив, используемый для волокнистого слоя, может обладать
эластомерными свойствами, благодаря чему полотно, сформированное из волокон на
слое SAP, может растягиваться по мере набухания SAP. Примеры эластомерных
термоплавких адгезивов включают термопластичные эластомеры, такие как
этиленвинилацетаты, полиуретаны, смеси полиолефинов из твердых компонентов
(обычно, кристаллические полиолефины, такие как полипропилен или полиэтилен) и
мягких компонентов (таких как этилен-пропиленовый каучук); сополиэфиры, такие
как поли (этилентерефталат-ко-этиленазелаинат); и термопластичные эластомерные
блок-сополимеры, имеющие термопластичные концевые блоки и эластичные средние
блоки, обозначаемые как А-В-А блок-сополимеры: смеси структурно отличающихся
гомополимеров или сополимеров, например смесь полиэтилена или полистирола с А-
В-А блок-сополимером; смеси термопластичного эластомера и модификатора каучука
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с низкой молекулярной массой, например смесь стирол-изопренстирольного блок-
сополимера с полистиролом; и эластомерные термоплавкие, чувствительные к давлению
адгезивы, описанные в настоящем описании. Эластомерные термоплавкие адгезивы
таких типов описаны более подробно в патенте США№4731066, выданном Korpman
15 марта, 1988 г.

Термопластичный адгезивныйматериалможет быть нанесен в виде волокон. Волокна
могут иметь среднюютолщинуот приблизительно 1 доприблизительно 50микрометров,
или от приблизительно 1 микрометра до приблизительно 35 микрометров, и среднюю
длину от приблизительно 5 мм до приблизительно 50 мм, включая при этом все
приращения величиной 0,1 микрометр в пределах вышеприведенных диапазонов и
любые диапазоны, образованные в них или ими. Для улучшения адгезии
термопластичного адгезивного материала к материалам 16 или 16' или любому другому
слою, в частности любым другим нетканым слоям, такие слои могут быть
предварительно обработаны вспомогательным адгезивом. Волокна приклеиваются
друг к другу для формирования волокнистого слоя, который также может быть описан,
как сетка.

Суперабсорбирующий полимер (SAP)
Термин "суперабсорбирующие полимеры" ("SAP"), используемый в настоящем

описании, относится к абсорбирующим материалам, которые представляют собой
сшитые полимерные материалы, способные поглощать по меньшей мере в десять раз
большее своего веса количество 0,9%-ного водного солевого раствора при измерении
в соответствии с испытанием на удерживающую способность на центрифуге (CRC)
(метод EDANA,WSP 241.2-05Е). Используемые SAPмогут характеризоваться значением
CRC более 20 г/г, более 24 г/г, от 20 до 50 г/г, от 20 до 40 г/г, или от 24 до 30 г/г, включая
при этом все приращения величиной 0,1 г/г в пределах вышеприведенных диапазонов
и любые диапазоны, образованные в них или ими.Применимые в настоящем раскрытии
SAPмогут включать различные нерастворимые в воде, но набухающие в воде полимеры,
способные поглощать большие количества жидкостей.

Суперабсорбирующийполимерможет быть вформе частиц, такимобразом, являясь
текучим в сухом состоянии. Полимерные абсорбирующие материалы в форме частиц
могут быть изготовлены из полимеров поли(мет)акриловой кислоты. Однако также
может быть использован крахмальный полимерный абсорбирующийматериал вформе
частиц, наряду с сополимером полиакриламида, сополимером этиленмалеинового
ангидрида, сшитой карбоксиметилцеллюлозой, сополимерами поливинилового спирта,
оксидом сшитого полиэтилена, привитым сополимеромкрахмала и полиакрилонитрила.
Суперабсорбирующий полимер может представлять собой полиакрилаты и полимеры
полиакриловой кислоты, которые были сшиты внутри и/или на поверхности.
Подходящие материалы описаны, например, в патентных РСТ заявках №№WO 07/
047598, WO 07/046052, WO 2009/155265 и WO 2009/155264. В некоторых воплощениях
подходящие суперабсорбирующие полимерные частицы могут быть получены
посредствомшироко известных производственных процессов, как описано, например,
в документе WO 2006/083584. Суперабсорбирующие полимеры могут быть сшиты
внутри, т.е. полимеризация осуществляется в присутствии соединений, имеющих две
или более полимеризуемые группы, которые могут быть свободнорадикально-
сополимеризованы в полимерную сеть. Применимые сшиватели включают, например,
этиленгликольдиметакрилат, диэтиленгликольдиакрилат, аллилметакрилат,

триметилопропантриакрилат, триаллиламин, тетрааллилоксиэтан, как описано в
документе ЕР-А 530 438, ди- и триакрилаты, как описано в документах ЕР-А 547847,
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ЕР-А 559476, ЕР-А 632068, WO 93/21237, WO 03/104299, WO 03/104300, WO 03/104301
и DE-A 10331450, смешанные акрилаты, которые наряду с акрилатными группами
включают дополнительные ненасыщенные этиленом группы, как описано в документах
DE-A 103 1456 и DE-A 10355401, или смеси сшивателей, как описано, например, в
документах DE-A 19543368, DE-A 19646484, WO 90/15830, и WO 02/32962, а также
сшиватели, описанные в документеWO2009/155265. суперабсорбирующие полимерные
частицы могут быть сшиты на внешней поверхности или подвергнуты последующему
сшиванию. Применимые сшиватели для последующего сшивания включают две или
более группы, способныеформировать ковалентные связи с карбоксилатными группами
полимеров. Применимые соединения включают, например, алкоксисилильные
соединения, полиазиридины, полиамины, полиамидоамины, ди- или полиглицидильные
соединения, как описано в документах ЕР-А 083022, ЕР-А 543303 и ЕР-А 937736,
многоатомные спирты, как описано в документеDE-C 3314019, циклические карбонаты,
как описано в документе DE-A 4020780, 2-оксазолидон и его производные, такие как
N-(2-гидроксиэтил)-2-оксазолидон, как описано в документе DE-A 19807502, бис- и
поли-2-оксазолидоны, как описано в документе DE-A 19807992, 2-оксотетрагидро-1,3-
оксазин и его производные, как описано в документе DE-A 19854573, N-ацил-2-
оксазолидоны, как описано в документе DE-A 19854574, цикломочевины, как описано
в документе DE-А 10204937, бициклические ацетали амидов, как описано в документе
DE-A 10334584, оксетан и цикломочевины, как описано в документе ЕР 1,199,327 и
морфолин-2,3-дион и его производные, как описано в документе WO 03/031482.

В некоторых воплощениях SAPможет быть образован из полимеров полиакриловой
кислоты или полиакрилатных полимеров, например, характеризующихся степенью
нейтрализации от 60% до 90%, или приблизительно 75%, имеющих, например,
противоионы натрия.

SAP, применимые для настоящего раскрытия, могут быть представлены в различном
виде. Термин "частицы" относится к гранулам, волокнам, хлопьям, сферам, порошкам,
пластинкам и другим формам суперабсорбирующих полимерных частиц, известным
специалистам в данной области. В некоторых воплощениях частицы SAP могут быть
в форме волокон, т.е. могут представлять собой продолговатые, игловидные
суперабсорбирующие полимерные частицы. В таких воплощениях волокна из
суперабсорбирующих полимерных частиц могут иметь малый размер (т.е. диаметр
волокон), составляющийменее приблизительно 1мм, обычноменее 500 мкм, или менее
250 мкм, вплоть до 50 мкм, включая при этом все приращения величиной 1 мкм в
пределах вышеприведенных диапазонов и любые диапазоны, образованные в них или
ими. Длина волокон может составлять от приблизительно 3 мм до приблизительно 100
мм, включая при этом все приращения величиной 1 мм в пределах вышеприведенных
диапазонов и любые диапазоны, образованные в них или ими. Волокна также могут
быть в форме длинных нитей, которые могут быть сплетены.

SAP могут представлять собой сферические частицы. В отличие от волокон,
"сферические частицы" имеют размеры от максимального по длине до минимального
с соотношением максимального по длине размера частицы к минимальному размеру
частицы в диапазоне 1-5, где значение 1 соответствует идеально сферической частице,
а 5 - предполагает некое отклонение от такой сферической формы частицы.
Суперабсорбирующие полимерные частицымогут характеризоваться размером частиц
менее 850 мкм, от 50 до 850 мкм, от 100 до 710 мкм, или от 150 до 650 мкм, включая
при этом все приращения величиной 1 мкм в пределах вышеприведенных диапазонов
и любые диапазоны, образованные в них или ими, как было измерено согласно методу
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EDANAWSP 220.2-05. SAP, характеризующиеся относительно малым размером частиц,
могут способствовать увеличению площади поверхности абсорбирующего материала,
контактирующего с жидкими продуктами выделения, и, таким образом, обеспечивают
быстрое абсорбирование жидких продуктов выделения.

SAP могут характеризоваться размером частиц в диапазоне от 45 мкм до 4000 мкм,
в частности распределением размера частиц в диапазоне от 45 мкм до приблизительно
2000 мкм, или от приблизительно 100 мкм до приблизительно 1000, 850 или 600 мкм,
включая при этом все приращения величиной 1 мкм в пределах вышеприведенных
диапазонов и любые диапазоны, образованные в них или ими. Распределение размера
частиц материала в форме частиц может быть определено, например, с помощью сухого
ситового анализа (EDANA 420.02 "Particle Size distribution").

В некоторых воплощениях в настоящем описании суперабсорбирующий материал
может быть в форме частиц с масс-медианным размером частиц до 2 мм, от 50
микрометров до 2 мм, или до 1 мм, или от 100 мкм, 200 мкм, 300 мкм, 400 мкм, 500 мкм,
1000 мкм, 800 мкм, или 700 мкм; как, например, может быть измерено с помощью
способа, раскрытого, например, в документе ЕР-А-0,691,133. В некоторых воплощениях
согласнонастоящемураскрытиюсуперабсорбирующийполимерныйматериалнаходится
в форме частиц, при этом по меньшей мере 80% по весу - это частицы с размером от 50
мкм до 1200 мкм, характеризующиеся масс-медианным размером частиц, находящимся
в пределах любого диапазона из приведенных выше комбинаций. Кроме того, или в
другом воплощении согласно настоящему раскрытию, частицымогут быть в сущности
сферическими. В еще одном или в дополнительном воплощении согласно настоящему
раскрытию суперабсорбирующий полимерный материал может характеризоваться
относительно узким диапазоном размера частиц, например большинство (например,
поменьшеймере 80%, поменьшеймере 90%, поменьшеймере 95%, или даже поменьшей
мере 99% по весу) частиц имеют размер от 50 мкм до 1000 мкм, от 100 мкм до 800 мкм,
или от 200 мкм до 600 мкм, включая при этом все приращения величиной 1 мкм в
пределах вышеприведенных диапазонов и любые диапазоны, образованные в них или
ими.

Поверхность SAP может быть покрыта, например, катионным полимером.
Определенные катионные полимеры могут включать полиаминные или полииминные
материалы. В некоторых воплощениях SAP могут быть покрыты хитозановыми
материалами, такими как раскрытые в патентеСША№7537832 В2. В некоторых других
воплощениях SAP могут содержать абсорбирующие полимеры с ионообменом в
смешанном слое, например такие, как раскрытые в документах WO 99/34841 и WO 99/
34842.

Абсорбирующая сердцевина может содержать один или более типов SAP.
В случае большинства абсорбирующих изделий выделенияжидкости из пользователя

происходят в большинстве случаев в передней половине изделия, в частности подгузника.
Передняя половина изделия, как определено областью между передней кромкой и
поперечной линией, расположеннойнарасстоянииполовиныдлиныотпереднейпоясной
кромки 10 или задней поясной кромки 12, может, таким образом, содержать большую
часть абсорбирующей способности сердцевины. Таким образом, по меньшей мере 60%
SAP или по меньшей мере 65%, 70%, 75%, 80%, или 85% SAP может присутствовать в
передней половине абсорбирующего изделия, а оставшаяся часть SAP располагается
в задней половине абсорбирующего изделия. В других воплощениях распределение
SAP может быть равномерным по всей сердцевине, или оно может представлять собой
любое другое подходящее распределение.
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Общее количество SAP, присутствующее в абсорбирующей сердцевине, может также
варьироваться, в зависимости от предполагаемого пользователя. Подгузники для
новорожденных могут требовать меньшего количества SAP, чем требуется для
подгузников длямладенцев, детей или взрослых, страдающих недержанием.Количество
SAP в сердцевине может составлять от приблизительно 5 до 60 г или от 5 до 50 г, включая
при этом все приращения величиной 0,1 в пределах обозначенных диапазонов и любые
диапазоны, образованные в них или ими. Средняя основная масса SAP в пределах одной
(или "по меньшей мере одной", если присутствуют несколько) области 8 нанесения SAP,
может составлять по меньшей мере 50, 100, 200, 300, 400, 500 или более г/м2. Области
каналов (например, 27, 27'), присутствующие в области 8 нанесения абсорбирующего
материала, вычитают из области нанесения абсорбирующегоматериала для вычисления
данного показателя средней основной массы.

Оболочка сердцевины
Оболочка сердцевины может быть изготовлена из одной основы, материала или

нетканого материала, обернутой вокруг абсорбирующего материала, или может
содержать две (или более) основы, материала или нетканых материалов, соединенных
друг с другом. Стандартные способы соединения представляют собой так называемую
С-образную оболочку и/или многослойную оболочку. В случае С-образной оболочки,
как показано, например, на фиг. 2 и 7, продольная и/или поперечная кромки одной из
основ согнуты поверх другой основы для формирования клапанов. Эти клапаны затем
прикрепляют к внешней поверхности другой основы, как правило, посредством
приклеивания.

Оболочка сердцевиныможет быть сформирована из любыхматериалов, подходящих
для приема и удерживания абсорбирующего материала. Могут быть использованы
стандартные материалы для основы, используемые для производства стандартных
сердцевин, в частности бумага, ткани, пленки, тканые или нетканые материалы, или
ламинаты, или композиты из этих материалов. Оболочка сердцевины может быть
образована нетканымполотном, таким как кардованныйнетканыйматериал, нетканый
материал, полученный по технологии спанбонд ("S") или нетканый материал,
полученный по технологии мелтблаун ("М"), а также ламинаты из любых этих
материалов. Например, подходящими могут быть нетканые полипропиленовые
материалы, полученные по технологии спанмелт, в частности материалы, имеющие
структуру SMSили SMMS, или SSMMSламината, а также характеризующиеся основной
массой в диапазоне от приблизительно 5 г/м2 до приблизительно 15 г/м2. Подходящие
материалы раскрыты в патенте США№7744576, публикации заявки на патент США
№2011/0268932А1, публикации заявки на патентСША№2011/0319848А1, и публикации
заявки на патент США№2011/0250413 А1. Также могут быть использованы нетканые
материалы, производимые из синтетических волокон, таких как, например, РЕ, PET и/
или РР волокна.

Еслиоболочка сердцевинысодержитпервуюоснову, нетканыйматериал илиматериал
16 и вторую основу, нетканый материал, или материалы 16', то эти основы могут быть
изготовлены из одинакового материала, различных материалов, или одна из основ
может быть обработана по другому, в сравнении с другой основой, для обеспечения
различных свойств. Поскольку полимеры, используемые для изготовления нетканых
материалов, являются гидрофобными по своей природе, они могут быть покрыты
гидрофильнымипокрытиями в случае их размещения на принимающей текучее вещество
стороне абсорбирующей сердцевины. Может быть предпочтительно, чтобы верхняя
сторона оболочки сердцевины, т.е. сторона в абсорбирующем изделии, располагаемая
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ближе к пользователю, была более гидрофильной, чем нижняя сторона оболочки
сердцевины. Одним возможным способом изготовления нетканых материалов со
стойкими гидрофильными покрытиями является изготовление посредством нанесения
гидрофильного мономера и катализатора радикальной полимеризации на нетканый
материал и осуществления полимеризации, активируемойУФизлучением, в результате
чего мономер химически приклеивается к поверхности нетканого материала.
Альтернативнымвозможнымспособомизготовления нетканыхматериалов со стойкими
гидрофильными покрытиями является покрытие нетканогоматериала гидрофильными
наночастицами, например, как описано в документе WO 02/064877.

Постоянно гидрофильные нетканые материалы также применимы в некоторых
воплощениях.Поверхностное натяжение, как описано в патентеСША№7744576 (Busam
et al.), может быть использовано для измерения того, как на долго достигается
определенный уровень гидрофильности.Просачиваниежидкости, как описано в патенте
США№7744576, может быть использовано для измерения уровня гидрофильности.
Первая и/или вторая основа может характеризоваться поверхностным натяжением по
меньшей мере 55, по меньшей мере 60 или по меньшей мере 65 мН/м или выше при
смачивании солевым раствором. Основа также может характеризоваться временем
просачивания жидкости менее 5 секунд для пятого потока жидкости. Эти значения
могут быть измерены с применениемметодов определения, описанных в патенте США
№7744576 В2: "Determination Of Surface Tension" и "Determination of Strike Through"
соответственно.

Гидрофильность и смачиваемость, как правило, определяют по величине угла
контакта и временипросачивания, например, через нетканыйматериал.Эторассмотрено
подробно в публикации химического общества США, озаглавленной "угол контакта,
wettability and adhesion", отредактированной Robert F. Gould (Copyright 1964). Основа,
характеризующаяся меньшим углом контакта воды с поверхностью основы, может
быть рассмотрена, как более гидрофильная, по сравнению с другой.

Основы могут также быть проницаемыми для воздуха. Таким образом, пленки,
используемые в настоящем описании, содержат микропоры. Основа может
характеризоваться проницаемостью для воздуха от 40 или от 50 до 300 или до 200
м3/(м2*мин), как определено EDANA, метод 140-1-99 (125 Па, 38,3 см2). Материал
оболочки сердцевиныможет альтернативно характеризоваться низкой проницаемостью
для воздуха, т.е. быть непроницаемым для воздуха, например, для обеспечения
проведения манипуляций над оболочкой на движущейся поверхности, содержащей
вакуум.

Оболочка сердцевины может быть по меньшей мере частично загерметизирована
вдоль всех сторон абсорбирующей сердцевины таким образом, чтобы из сердцевины
в сущности не вытекал абсорбирующий материал. Под выражением "в сущности не
вытекал абсорбирующий материал" следует понимать, что менее 5%, менее 2%, менее
1% или приблизительно 0% по весу абсорбирующего материала покидает оболочку
сердцевины. Термин "шов" следует понимать в широком смысле.Шов не должен быть
сплошнымвдоль всей периферии оболочки сердцевины, онможет быть прерывающимся
вдоль части или всей оболочки сердцевины, например, посредством его выполнения в
виде ряда точек, разнесенных на расстоянии друг от друга на линии. Шов может быть
сформирован с помощью приклеивания и/или термического соединения.

Если оболочка сердцевины сформирована из двух основ 16, 16', для заключения
абсорбирующегоматериала 60 в оболочке сердцевинымогут быть использованычетыре
шва. Например, первая основа может быть расположена на одной стороне сердцевины

Стр.: 19

RU 2 637 889 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



(верхней стороне, как показано на фигурах) и быть протяженной вокруг продольных
кромок сердцевины для того, чтобы по меньшей мере частично оборачивать
противоположную нижнюю сторону сердцевины. Вторая основа 16' может быть
расположена между обернутыми клапанами первой основы 16 и абсорбирующим
материалом 60. Клапаны первой основы 16 могут быть приклеены ко второй основе
16' для обеспечения прочного шва. Так называемая конструкция в виде С-образной
оболочки может обеспечивать преимущества, такие как улучшенная сопротивляемость
протеканию в намоченном состоянии, по сравнению с многослойной герметизацией.
Передняя сторона и задняя сторона оболочки сердцевины могут затем также быть
загерметизированы посредством приклеивания первой основы и второй основы друг
к другу для обеспечения полной инкапсуляции абсорбирующего материала по всей
периферии сердцевины. Для передней стороны и задней стороны сердцевины первая и
вторая основы могут быть протяжены и могут быть соединены вместе в сущности в
плоскостном направлении, формируя для этих кромок, так называемуюмногослойную
конструкцию. В указанной, так называемоймногослойной конструкции, первая и вторая
основы могут также быть протяжены наружу по всем сторонам сердцевины и быть
загерметизированы с образованием плоского шва или в сущности плоского шва вдоль
всей или частей периферии сердцевины, как правило с помощью склеивания и/или
соединения посредством температуры/давления. В одном из воплощений ни первая, ни
вторая основыне требуютподгонки поформе, такимобразомонимогут быть вырезаны
прямоугольными для простоты изготовления, однако другие формы входят в объем
настоящего раскрытия.

Оболочка сердцевины может также быть сформирована одной основой, которая
может заключать в себе, как в обертке для посылок, абсорбирующийматериал, и может
быть загерметизирована вдоль передней стороны и задней стороны сердцевины и
одного продольного шва.

Область нанесения SAP
Область 8 нанесения абсорбирующегоматериаламожет быть определена периферией

слоя, сформированного абсорбирующим материалом 60 в оболочке сердцевины, как
можно увидеть на верхней стороне абсорбирующей сердцевины. Область 8 нанесения
абсорбирующегоматериаламожетиметьразличныеформы, в частности такназываемую
форму "жевательной кости" или "песочных часов", которая характеризуется сужением
вдоль ее ширины в направлении средней области или области "промежности"
сердцевины. Таким образом, область 8 нанесения абсорбирующего материала может
иметь относительно малую ширину в области сердцевины, предназначенной для
размещения в области промежности абсорбирующего изделия, как показано на фиг.
1. Это может обеспечить лучший комфорт при носке. Таким образом, область 8
нанесения абсорбирующегоматериаламожет иметьширину (измереннуюв поперечном
направлении) в ее самом узком месте менее приблизительно 100 мм, 90 мм, 80 мм, 70
мм, 60 мм, или даже менее приблизительно 50 мм. Наименьшая ширина может также
быть по меньшей мере на 5 мм или по меньшей мере на 10 мм меньше, чем ширина
области 8 нанесения в ее наибольшей точке в передней и/или задней частях области 8
нанесения. Область 8 нанесения абсорбирующего материала может также быть в
сущности прямоугольной, например как показано на фиг. 4-6, однако другие формы
области нанесения, такие как в форме "Т," "Y," в форме "песочных часов," или
"жевательной кости" также входят в объем настоящего раскрытия.

Основная масса (количество, нанесенное на единицу площади поверхности) SAP
такжеможет варьироваться вдоль области 8 нанесения для создания профилированного
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распределения абсорбирующегоматериала, в частности SAP, в продольномнаправлении,
в поперечном направлении или в обоих направлениях сердцевины. Таким образом,
основная масса абсорбирующего материала может варьироваться вдоль продольной
оси сердцевины, а также вдоль поперечной оси или любой оси, параллельной любой
из этих осей. Основная масса SAP в областях с относительно высокой основноймассой,
таким образом, может быть по меньшей мере на 10%, 20%, 30%, 40%, или 50% выше,
чем в областях с относительно низкой основной массой. В одном из воплощений SAP,
присутствующий в области 8 нанесения абсорбирующего материала на уровне точки
Спромежности, может присутствовать в большем количестве SAP на единицу площади
поверхности, по сравнению с другим местом области 8 нанесения абсорбирующего
материала.

Абсорбирующий материал может быть нанесен с применением известных способов,
которыемогут обеспечить относительно точное нанесение SAPнаотносительно высокой
скорости. В частности, может быть использована технология нанесения SAP с помощью
печати, как раскрыто в публикации заявки на патент США№2008/0312617, а также
публикации заявки на патент США№2010/0051166 А1 (обе Hundorf et al.). При таком
способе используется печатный цилиндр для нанесения SAPна основу, расположенную
на решетке опоры, котораяможет включать в себя множество поперечин, протяженных
в сущности параллельно друг к другу и пространственно разнесенных друг с другом
таким образом, чтобы формировать каналы, протяженные между множеством
поперечин. Эта технология обеспечивает высокоскоростное и высокоточное нанесение
SAP на основу. Каналы абсорбирующей сердцевины могут быть сформированы,
например, посредством изменения структуры решетки и приема барабана таким
образом, чтобы SAP не наносился в областях, соответствующих каналам. В заявке ЕР
№11169396.6 такая модификация раскрыта более подробно.

Каналы
Область 8 нанесения абсорбирующего материала может содержать поменьшеймере

один канал 26, который по меньшей мере частично ориентирован в продольном
направлении изделия 80 (т.е. имеет продольный компонент вектора). Другие каналы
могут быть по меньшей мере частично ориентированы в поперечном направлении (т.е.
имеют поперечную компоненту вектора) или в любом другом направлении. Далее,
множественная форма "каналы" будет использоваться для обозначения "по меньшей
мере одного канала". Каналы могут иметь длину L', проецируемую на продольную ось
80 изделия, которая составляет по меньшей мере 10% длины L изделия. Каналы могут
быть сформированы различными способами. Например, каналы могут быть
сформированы в виде зон в области 8 нанесения абсорбирующего материала, которые
могут в сущности не содержать, или не содержать абсорбирующийматериал, в частности
SAP. Кроме того, или альтернативно, канал(ы) могут также быть сформированы с
помощью сплошного или

прерывистого присоединения верхней стороны оболочки сердцевины к нижней
стороне оболочки сердцевины через область 8 нанесения абсорбирующего материала.
Каналы могут быть сплошными, однако также предполагается, что они могут быть
прерывистыми. Поглотительно-распределительная система или слой 50, или другой
слой изделия может также содержать каналы, которые могут соответствовать или не
соответствовать каналам абсорбирующей сердцевины.

В некоторых воплощениях каналымогут присутствовать поменьшеймере на одном
продольном уровне с точкойСпромежности или поперечной осью 60 в абсорбирующем
изделии, как показано на фиг. 1, с двумя протяженными в продольном направлении
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каналами 26, 26'. Каналы могут также быть протяженными от области 7 промежности,
или они могут присутствовать в передней поясной области 5, и/или в задней поясной
области 6 изделия.

Абсорбирующая сердцевина 28может также содержать более двух каналов, например
по меньшей мере 3, по меньшей мере 4, по меньшей мере 5 или по меньшей мере 6, или
более. Такжемогут присутствовать более короткие каналы, например, в задней поясной
области 6 или передней поясной области 5 сердцевины, как показано в виде пары
каналов 27, 27' на фиг. 1 в направлении передней части изделия. Каналымогут содержать
одну или более пар каналов, расположенных симметрично, или расположенных иным
образом относительно продольной оси 80.

Наличие каналов может быть особенно полезно в абсорбирующей сердцевине, если
область нанесения абсорбирующего материала прямоугольная, поскольку каналы
могут улучшить эластичность сердцевины до такой степени, что использование
непрямоугольной (фигурной) сердцевины становится менее целесообразным. Конечно
же, каналы также могут присутствовать в слое SAP, имеющем фигурную область
нанесения.

Каналымогут быть протяжены в сущности в продольномнаправлении, что означает,
что каждый канал протяжен в большей степени в продольном направлении, чем в
поперечном направлении, или по меньшей мере в два раза больше в продольном
направлении, чем в поперечном направлении (при измерении после проецирования на
соответствующую ось). В других воплощениях каналы могут быть протяжены в
сущности в поперечном направлении, что означает, что каждый канал протяжен в
большей степени в поперечном направлении, чем в продольном направлении, или по
меньшей мере в два раза больше в поперечном направлении, чем в продольном
направлении (при измерении после проецирования на соответствующую ось).

Каналы могут быть ориентированы полностью в продольном направлении и
параллельно продольной оси, или они могут быть полностью ориентированы в
поперечном направлении и параллельно поперечной оси, при этом они также могут
быть изогнутыми. В различных воплощениях некоторые или все каналы, в частности
каналы, находящиеся в области 7 промежности, могут быть вогнуты в направлении
продольной оси 80, как, например, показано на фиг. 1 в отношении пары каналов 26,
26'. Радиус кривизны может быть, как правило, по меньшей мере равен (и может быть
по меньшей мере в 1,5 или по меньшей мере в 2,0 раза больше этого среднего размера
в поперечном направлении) среднему размеру в поперечном направлении
абсорбирующего слоя; а также располагаться прямо, но под углом (например, от 5°)
до 30°, до 20°, до 10° относительно линии, параллельной продольной оси. Радиус
кривизны может быть постоянным для канала, или он может варьироваться вдоль его
длины. Этоможет также быть справедливо для каналов, содержащих углы, при условии
что угол между двумя частями канала составляет по меньшей мере 120°, по меньшей
мере 150°; и в любом из этих случаев, протяженность в продольном направлении канала
должна быть больше, чем протяженность в поперечном направлении. Каналы также
могут быть разветвленными. Например, центральный канал, лежащий на продольной
оси в области 7 промежности, который разветвляется в направлении задней поясной
кромки 12 и/или в направлении передней поясной кромки 10 изделия.

В некоторых воплощениях нет канала, который совпадает с продольной осью 80
изделия или сердцевины. Если присутствуют в виде пар, симметричных относительно
продольной оси 80, каналы могут быть пространственно разнесены друг с другом по
их всему продольному размеру.Наименьшее расстояние разнесения может составлять,
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например, по меньшей мере 5 мм, по меньшей мере 10 мм или по меньшей мере 16 мм.
Кроме того, для снижения риска утечек текучего вещества, продольные основные

каналы не могут быть протяжены до любой из кромок области 8 нанесения
абсорбирующего материала, и, таким образом, могут быть заключены внутри области
8 нанесения абсорбирующего материала сердцевины. Наименьшее расстояние между
каналом и ближайшей кромкой области 8 нанесения абсорбирующегоматериаламожет
составлять по меньшей мере 5 мм.

Каналы могут иметь ширину Wc вдоль по меньшей мере части их длины,
составляющую, например, по меньшей мере 2 мм, по меньшей мере 3 мм, по меньшей
мере 4мм, до, например 20мм, 16мм или 12мм.Ширина каналаможет быть постоянной
на протяжении в сущности всей длины канала, или она может варьироваться вдоль его
длины. Если каналы сформированы зонами, не содержащими абсорбирующего
материала, в области 8 нанесения абсорбирующего материала, под шириной каналов
подразумеваютширину зоны, не содержащей абсорбирующегоматериала, не учитывая
возможное наличие оболочки сердцевины внутри каналов. Если каналы сформированы
не зонами, не содержащими абсорбирующегоматериала, а например, преимущественно
путем присоединения оболочки сердцевины через зону абсорбирующего материала,
тогда ширина каналов - это ширина данного соединения.

По меньшей мере некоторые или все каналы могут представлять собой постоянные
каналы, что подразумевает, что их целостность по меньшей мере частично
поддерживается как в сухом, так и в мокром состоянии. Постоянные каналы могут
быть получены посредством обеспечения одного или более адгезивных материалов,
например волокнистого слоя из адгезивного материала или конструкционного геля,
который способствует адгезии основы с абсорбирующимматериалом в стенках канала.
Постоянные каналы могут также быть сформированы посредством прикрепления
верхней стороны и нижней стороны оболочки сердцевины (т.е. первой основы 16 и
второй основы 16') и/или верхнего листа 24 к нижнему листу 25 вместе через каналы.
Как правило, для скрепления обеих сторон оболочки сердцевины или верхнего листа
и нижнего листа через каналы может быть использован адгезив, однако возможно
также скрепление с помощью других известных способов, например посредством
скрепления давлением, ультразвуковой сварки, термического скрепления или сочетания
данных способов. Оболочка сердцевины или верхний лист 24 и нижний лист 25 могут
быть скреплены сплошным или прерывистым образом вдоль каналов. Каналы могут
преимущественно оставаться или становиться видимымипоменьшеймере через верхний
лист и/или нижний лист, когда абсорбирующее изделие полностью заполнено текучим
веществом. Этого можно достичь посредством изготовления каналов в сущности не
содержащими SAP, таким образом они не будут набухать, и достаточного размера -
таким образом они не будут закрываться при намокании. Кроме того, может быть
предпочтительным прикрепление оболочки сердцевины самой к себе, или верхнего
листа к нижнему листу через каналы.

На фиг. 9 показан один из примеров абсорбирующей сердцевины 28 согласно
настоящему раскрытию. Эта сердцевина 28, а также сердцевины, показанные на фиг.
12 и 14-20, могут быть использованы в абсорбирующих изделиях согласно настоящему
раскрытию и могут иметь многие или все признаки, раскрытые в настоящем описании.
Вразличныхвоплощенияхпрофили суммызначенийширинывпоперечномнаправлении
одного или более каналов (отложены по оси Y) могут быть нанесены на график, в
зависимости от длины в продольном направлении по продольной оси 80' (отложена по
оси X) частей одного или более каналов. Другими словами, сумма значений ширины в

Стр.: 23

RU 2 637 889 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



поперечном направлении одного или более каналов на протяжении определенной
длины в продольном направлении по продольной оси 80' одного или более каналов
может быть нанесена на график для создания профиля.

Для получения данных для таких профилей, во-первых, абсорбирующее изделие или
абсорбирующая сердцевина должны быть размещены на столе с подсветкой или
источнике света, подходящем для просмотра каналов в абсорбирующей сердцевине.
Если используется абсорбирующая сердцевина, она должна быть удалена из
абсорбирующего изделия с использованием любого подходящего способа.Обращенная
к пользователюповерхность абсорбирующего изделия или абсорбирующая сердцевина,
должна быть обращена от поверхности стола с подсветкой. Абсорбирующее изделие
или абсорбирующая сердцевина должны быть прикреплены к светоизлучающей
поверхности стола с подсветкой с использованием липкой ленты или других средств
крепления. Во-вторых, для измерений должна быть выбрана длина в продольном
направлении вдоль продольной оси 80 или 80' (например, 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм, 50
мм, 100 мм). Для измерения длины в продольном направлении вдоль продольной оси
80 или 80' должна быть использована жесткая или гибкая измерительная лента,
градуированная в мм. На абсорбирующем изделии или абсорбирующей сердцевине на
любом конце длины в продольном направлении на продольной оси 80 или 80' должна
быть отмечена точка. Затем, через каждую точку должна быть проведена линия,
параллельная поперечной оси 90'. Эта заключенная между линиями область "ЕА"
представляет собойизмеряемуюобласть. Заключеннаяобласть "ЕА"можетпредставлять
собой часть длины абсорбирующего изделия или абсорбирующей сердцевины в
продольном направлении или всю длину абсорбирующего изделия или абсорбирующей
сердцевиныот передней поясной кромки 10 или передней стороны 280 до задней поясной
кромки 12 или задней стороны 282, соответственно. В некоторых случаях может быть
предпочтительно профилирование большого участка длинывпродольномнаправлении
абсорбирующего изделия или абсорбирующей сердцевины, тогда как в других случаях
можетбытьпредпочтительнопрофилированиенебольшогоучасткадлинывпродольном
направлении. Как только используемая длина в продольном направлении обозначена
на абсорбирующем изделии или абсорбирующей сердцевине, сумма значений ширины
в поперечном направлении каналов в заключенной области должна быть измерена
параллельнопоперечнойоси через каждые 5ммвдоль длинывпродольномнаправлении
с использованием измерительной ленты. Если на определенном приращении размером
5 мм в заключенной области "ЕА" присутствует только один канал, тогда только одно
значение ширины будет представлять собой сумму значений ширины в поперечном
направлении канала на данном конкретном приращении, в то же время, если на
определенном приращении размером 5 мм в заключенной области "ЕА" присутствует
более одного канала, тогда сумма значений ширины в поперечном направлении на
данном приращении будет представлять собой сумму этих двух или более значений
ширины в поперечном направлении каналов. Полученные результаты затем должны
быть отмечены для создания профиля или графика с суммой значений ширины в
поперечном направлении для одного или более каналов, отложенной по осиY, и длиной
в продольном направлении вдоль продольной оси 80 или 80', на которой указанные
значения ширины были измерены, отложенной по оси X. Ось X должна быть
проградуирована с приращениями 5мм для соответствия значениям измеренияширины
в поперечном направлении, измеряемым каждые 5 мм вдоль продольной оси 80 или
80'. Ось Y может быть проградуирована с приращениями 1 мм, 2 мм или более, чем 2
мм, в зависимости от значений суммы значений ширины в поперечном направлении
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одного или более каналов.
Если рассмотреть в качестве примера фиг. 9, заключенная область "ЕА" находится

между двумя пунктирнымилиниями в конце длиныL' в продольномнаправлении одного
или более каналов вдоль продольной оси 80'. Для всех воплощений абсорбирующей
сердцевины 28, продольная ось 80' соответствует продольной оси 80 абсорбирующего
изделия, а поперечная ось 90' соответствует поперечной оси 90 абсорбирующего изделия.
Измерения ширины в поперечном направлении каналов 26 и 26' осуществляют
параллельно поперечной оси 90' через каждые 5 мм. Каждое приращение размером 5
мм обозначено линией "L" на фиг. 9. Первое измерение осуществляют в заключенной
области "ЕА" на расстоянии 5 мм от верхней пунктирной линии "TL". Хотя фиг. 9
приведена не вмасштабе, профиль суммы значенийширины в поперечномнаправлении,
измеренных в направлении параллельно поперечной оси 90' через каждые 5 мм вдоль
продольной оси 80', будет выглядеть в сущности, как пример профиля, изображенный
на фиг. 10. Длина в продольном направлении вдоль продольной оси 80 отмечена по
оси X, а сумма значенийширины в поперечном направлении отмечена по оси Y. В этом
примере каждая из сумм значений ширины в поперечном направлении каналов в
заключенной области (через каждые 5 мм) равна 10 мм (5 мм на канал). Другие суммы
значенийшириныв поперечномнаправлении каналов также входят в объемнастоящего
раскрытия. Примеры сумм значений ширины в поперечном направлении могут
находиться в диапазоне от 5 мм до 120 мм, включая при этом все приращения величиной
1 мм в пределах вышеприведенных диапазонов и любые диапазоны, образованные в
них или ими. Заключенная область может быть протяжена, например, поменьшеймере
на 5 мм, по меньшей мере на 10 мм, по меньшей мере на 15 мм, по меньшей мере на 20
мм, по меньшей мере на 30 мм, по меньшей мере на 40 мм, по меньшей мере на 50 мм,
по меньшей мере на 60 мм или по меньшей мере на 70 мм вдоль продольной оси 90'.
Заключенная областьможет бытьменьше в случае гигиенических прокладок, поскольку
их абсорбирующие сердцевины, как правило, меньше, чем абсорбирующие сердцевины
подгузников. Таким образом, профиль согласно фиг. 9 является постоянным или в
сущности постоянным, поскольку сумма значенийширины в поперечном направлении
каналов 26 и 26', измеренных через каждые 5 мм вдоль продольной оси 80', имеет
одинаковые значения. Если бы в заключенной области на фиг. 9 присутствовал только
канал 26, профиль был бы также постоянным или в сущности постоянным, поскольку
ширина канала 26 в поперечном направлении, измеренная параллельно поперечной
оси 90', постоянная или в сущности постоянная в данном воплощении вдоль длины L'
в продольном направлении. Второй канал 26' может быть расположен на стороне
продольной оси 80', противоположной относительно первого канала 26. Профиль
второго канала 26' может также быть постоянным или в сущности постоянные по длине
в продольном направлении, такой как L' на фиг. 9, поскольку ширина в поперечном
направлении второго канала 26' постоянная или в сущности постоянная по длине L'
канала в продольном направлении. В других воплощениях значения ширины в
поперечном направлении для каждого канала 26 и 26' могут быть постоянными, в
сущности постоянными или переменными вдоль длины в продольном направлении или
вдоль ее части. В других воплощениях один канал (например, канал 26) может иметь
постоянную или в сущности постоянную ширину в поперечном направлении по его
длине в продольном направлении, тогда как другой канал (например, канал 26') может
иметь переменную ширину в поперечном направлении по его длине в продольном
направлении. В воплощении на фиг. 9 канал 26 и канал 26' могут иметь одинаковую
длину в продольном направлении вдоль продольной оси 80'. В других воплощениях
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каждый из первого и второго или более каналов может иметь различную длину в
продольном направлении вдоль продольной оси 80'.

Выше приведен лишь пример неограничивающей схемы того, как измерять сумму
значений ширины в поперечном направлении на протяжении определенной длины в
продольномнаправлении вдольпродольнойоси 80'. Как раскрытониже, другие профили
также входят в объем настоящего раскрытия, по признаку конфигураций и/или
ориентации каналов в пределах измеряемой длины в продольном направлении и/или
заключенной области.

Обратимся снова к фиг. 9, где профиль суммы значений ширины в поперечном
направлении каналов 26 и 26' на части длины в продольном направлении на первой
стороне поперечной оси 90' может отличаться от профиля суммы значений ширины в
поперечном направлении каналов 26 и 26' на другой части длины в продольном
направлении на второй стороне поперечной оси 90'. В других воплощениях профиль
суммы значений ширины в поперечном направлении каналов 26 и 26' на части длины
в продольном направлении на первой стороне поперечной оси 90' может совпадать
или в сущности совпадать с профилем суммы значений ширины в поперечном
направлении каналов 26 и 26' на части длины в продольном направлении на второй
стороне поперечной оси 90'.

В одном из воплощений, применительно к фиг. 1, абсорбирующая сердцевина 28
может содержать по меньшей мере три канала или четыре канала (например, 26, 26',
27, 27'). Эти каналы могут не содержать или в сущности не содержать (т.е. содержать
менее 10%,менее 5%,менее 3%,менее 2%илименее 1%) суперабсорбирующихполимеров
и могут быть по меньшей мере частично ориентированы в продольном направлении
и/илимогут быть поменьшеймере частично ориентированывпоперечномнаправлении.
В различных воплощениях длина в продольном направлении каналов 26 и 26' по
продольной оси 80 может быть одинаковой, в сущности одинаковой (т.е. в пределах
погрешности 2 мм) или разной, при этом длина в продольном направлении каналов 27
и 27' по продольной оси 80 может быть одинаковой, в сущности одинаковой или разной.
Длина в продольном направлении каналов 26 и 26' может быть больше, чем длина в
продольном направлении каналов 27 и 27'. Средняяширина в поперечном направлении
на протяжении длины в продольном направлении каналов 27 и 27' может быть
одинаковой, в сущности одинаковой или разной. Аналогично, средняя ширина в
поперечном направлении на протяжении длины в продольном направлении каналов
26 и 26' может быть одинаковой, в сущности одинаковой или разной. Средняя ширина
в поперечном направлении любого из каналов 26, 26', 27 и 27' может быть одинаковой,
в сущности одинаковой или разной. Этот принцип можно применить к любым
конфигурациям каналов, раскрытым в настоящем описании.

В одном из воплощений, снова применительно к фиг. 1, по меньшей мере два или
три канала 26, 26', 27 и 27' могут быть по меньшей мере частично ориентированы в
продольном направлении вдоль продольной оси 80 изделия. Каждый из каналов 26,
26', 27 и 27' может характеризоваться значениями ширины в поперечном направлении,
измеренными параллельно поперечной оси 90. Обратимся к фиг. 11, где профиль суммы
значений ширины в поперечном направлении каналов на протяжении длины в
продольном направлении вдоль продольной оси 80, составляющей по меньшей мере 5
мм, поменьшеймере 10 мм, поменьшеймере 15 мм, поменьшеймере 20 мм, поменьшей
мере 25 мм, по меньшей мере 30 мм, по меньшей мере 35 мм, по меньшей мере 40 мм,
поменьшеймере 45мм, поменьшеймере 50ммили более, измеренной вдоль продольной
оси 80, может иметь два максимума "MP." Максимумы могут быть отделены друг от
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друга промежутком "G", протяженным по меньшей мере на 1 мм, по меньшей мере на
3 мм, по меньшей мере на 5 мм, по меньшей мере на 10 мм, по меньшей мере на 15 мм,
по меньшей мере на 20 мм или более длины в продольном направлении по продольной
оси 80. Один из примеров такого профиля показан на фиг. 11. Профиль на фиг. 11 был
построен на длине в продольномнаправлении, показанной линиямиАиВ, через каждые
5 мм длины в продольном направлении (показано точками вдоль первой боковой
кромки 3). Линии, параллельные поперечной оси 90 и пересекающие каждую точку,
должны быть проведены на абсорбирующем изделии. Сумма значений ширины в
поперечномнаправлении каналов, измеренных параллельно поперечной оси 90, должна
измеряться на каждой линии с использованием измерительной ленты.Хотямаксимумы
"MP" на фиг. 11 показаны разделенными промежутком 5 мм "G", этот промежуток
может быть менее 1 мм или более 1 мм, например 1-15 мм или 1-9 мм.

Обратимся снова к фиг. 11, где профиль суммы значений ширины в поперечном
направлении каналов 26, 26', 27 и/или 27' на протяжении длины в продольном
направлении, составляющей по меньшей мере 20 мм, измеренных вдоль продольной
оси 80, может быть бимодальным и иметь часть между двумя модами, где сумма
значений ширины в поперечном направлении по меньшей мере трех каналов 26, 26', 27
и 27' или всех каналов равна нулю. Эта часть, где сумма значенийширины в поперечном
направлении по меньшей мере трех каналов 26, 26', 27 и 27' или всех каналов равна
нулю, показана в виде промежутка G на фиг. 11.

В другом воплощении, применительно к фиг. 12, абсорбирующая сердцевина 28
может содержать первый канал 26 и второй канал 26', как описано выше, а также один
или более карманов 29, которые не содержат или в сущности не содержат
суперабсорбирующих полимеров. В качестве одного из примеров, карман 29 может
иметь размерширины, составляющий от 20ммдо 110ммилименее, или более, например
90 мм (по поперечной оси 90') и размер длины, составляющий от 30 мм до 00 мм или
менее или более, например, 50 мм (по продольной оси 80'). Один или более карманов
29могут иметь часть, расположеннуюна продольной оси 80', и могут быть расположены
в передней поясной области 5, задней поясной области 6 и/или области 7 промежности.
В другом воплощении карман может простираться на две или более областей. Хотя на
фиг. 9, 12 и 14-20 показана лишь абсорбирующая сердцевина 28, следует понимать, что
передняя поясная область 5, задняя поясная область 6 и область 7 промежности будут
в сущности соответствовать этим областям на абсорбирующем изделии, как показано
на фиг. 1. Часть одного или более карманов 29 может быть расположенной не на
продольной оси 80'. В одном из воплощений один или более карманов 29 могут
содержать часть, расположенную на поперечной оси 90'. Карман 29 имеет значения
ширины в поперечном направлении, измеренные параллельно поперечной оси 90', и
значения длины в продольном направлении, измеренные параллельно продольной оси
80'. Профиль суммы значений ширины в поперечном направлении первого и второго
каналов 26 и 26' и значений ширины в поперечном направлении кармана 29 на
протяжении длины в продольномнаправлении, составляющей 50мм, измеренных вдоль
продольной оси 80', может иметь две отдельные, постоянные или в сущности постоянные
части, как показано в иллюстративной форме на фиг. 13. Фиг. 13 представляет собой
сумму значенийширины в поперечномнаправлении областей каналов 26 и 26' и кармана
29, не содержащих или в сущности не содержащих суперабсорбирующего полимера,
измеренных от линии С до линии D на фиг. 12. Длина в продольном направлении вдоль
продольной оси 80' между линиями С и D может составлять по меньшей мере 50 мм
или менее, или более. Как можно увидеть на фиг. 13, профиль имеет две постоянные,
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или в сущности постоянные части, представляющие собой сумму значений ширины в
поперечномнаправлении каналов самихпо себе, и одну часть, большую, чемпостоянные
или в сущности постоянные части, представляющую собой сумму значений ширины в
поперечномнаправлении каналов 26 и 26' и значенийширинывпоперечномнаправлении
кармана 29. Сумма значений ширины в поперечном направлении первого канала 26,
второго канала 26' и кармана 29 в точке, находящейся между линиями С и D, может
находиться в диапазоне, например, от приблизительно 20 мм до приблизительно 100
мм. Значения ширины в поперечном направлении должны измеряться каждые 5 мм
вдоль продольной оси 80', как обсуждалось выше, и между линиями С и D. Карман 29
может представлять собой карман "ВМ" для дефекации, выполненный с возможностью
удерживания испражнений. В другом воплощении, применительно к фиг. 14, карман
29' может быть расположен по меньшей мере частично в передней поясной области 5
иможет представлять собой карман для вмещения или удерживаниямочи. В еще одном
воплощении, применительно к фиг. 15, карман 29' может быть расположен по меньшей
мере частично в области 7 промежности и может представлять собой карман для
вмещения или удерживаниямочи и/или карман для дефекации. Карман 29'' может иметь
продольные боковые кромки, сформированные направленными внутрь в поперечном
направлении сторонами каналов 26 и 26', илиможет иметь продольные боковые кромки,
сформированные независимо от направленных внутрь в поперечном направлении
боковых кромок каналов 26 и 26'. Карманы 29, 29' или 29'' могут характеризоваться
значениямиширинывпоперечномнаправлении, измереннымипараллельно поперечной
оси 90' через каждые 5 мм вдоль продольной оси 80', находящимися в диапазоне от 10
мм до 110 мм, от 20 мм до 100 мм или от 30 мм до 95 мм, включая при этом все
приращения величиной 1 мм в пределах вышеприведенных диапазонов и любые
диапазоны, образованные в них или ими.

В еще одном воплощении, применительно к фиг. 16, абсорбирующая сердцевина 28
может содержать первый канал 26 и/или второй канал 26' и третий канал 26'' (в
некоторых случаях называемый в формуле изобретения вторым каналом, если один из
первого и второго каналов 26 и 26' не указан). Третий канал 26'' может не содержать,
или в сущностине содержать суперабсорбирующихполимеров иможетбытьрасположен
в задней поясной области 6, области 7 промежности и/или передней поясной области
5. Третий канал 26'' может быть расположен в пределах 0-50 мм от задней поясной
кромки 12 или задней стороны 282, или в пределах 0-50 мм от передней поясной кромки
10 или передней стороны 280. При этом включаются все приращения величиной 1 мм
в пределах вышеприведенных диапазонов и любые диапазоны, образованные в них
или ими. Сумма значений ширины в поперечном направлении первого канала 26 и
третьего канала 26'' или первого канала 26, второго канала 26' и третьего канала 26'' в
точке вдоль продольной оси (например, в точке Е на фиг. 16), которая находится на
расстоянии 50 мм, или 30 мм, или 20 мм, или 15 мм, или 10 мм, или 5 мм, или 1 мм или
менее от задней стороны 282 или задней поясной кромки 12, или передней стороны 280
или передней поясной кромки 10, может быть больше нуля. На фиг. 17 показана
абсорбирующая сердцевина 28, содержащая первый канал 26, второй канал 26', третий
канал 31 и четвертый канал 31'. Любой из этих каналов может быть факультативным.
Сумма значений ширины в поперечном направлении третьего канала 31 и четвертого
канала 31' в точке вдоль продольной оси 80' (например, в точке F на фиг. 17), которая
находится на расстоянии 50 мм, или 30 мм, или 20 мм, или 15 мм, или 10 мм, или 5 мм,
или 3мм, или 1мм, илименее от задней поясной кромки 12, задней стороны 282, передней
поясной кромки 10 или передней стороны 280, может быть больше нуля.
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В одном из воплощений, применительно к фиг. 18, каждый из первого канала 26 и
второго канала 26' может иметь первую дугообразную часть 33 в передней поясной
области 5 и вторую дугообразную часть 33' в задней поясной области 6. Дугообразные
части 33 и 33' могут быть обращены к продольной оси 80'. Первый канал 26 и второй
канал 26' могут также иметь третью дугообразную часть 33'' в области 7 промежности
или не дугообразную часть 33'' в области 7 промежности. Дугообразные части 33'' или
части 33'' могут также быть обращены к продольной оси 80'. Касательные линии 35
дугообразных частей 33 могут пересекать продольную ось 80' с образованием угла А1.
Угол А1 пересечения между касательными линиями 35 и продольной осью 80' может
находиться в диапазоне от 10 градусов до 80 градусов, от 20 градусов до 75 градусов,
от 30 градусов до 60 градусов или он может составлять 45 градусов. Касательные линии
35 дугообразных частей 33 могут пересекать продольную ось 80' с образованием угла
А2. УголА2 пересечения между касательными линиями 35 и продольной осью 80' может
находиться в диапазоне от 10 градусов до 80 градусов, от 20 градусов доя 75 градусов,
от 30 градусов до 60 градусов или он может составлять 45 градусов. Касательные линии
35 дугообразных частей 33 могут пересекать продольную ось 80' с образованием угла
A3. Угол A3 пересечения между касательными линиями 35'' и продольной осью 80'
может находиться в диапазоне от 0,1 градуса до 35 градусов или от 1 градуса до 20
градусов. В одном из воплощений касательные линии могут быть протяжены от не
дугообразных частей 33'' в области 7 промежности. Касательные линии могут не
пересекать продольнуюось 80' и могут быть протяжены в направлениях, параллельных
продольной оси 80'. При этом включаются все приращения величиной 0,5 градуса в
пределах диапазонов, приведенных в данном абзаце, включая любые диапазоны,
образованные в них или ими.

Как можно заметить на фиг. 18, первая касательная линия 35, взятая от первой
дугообразной части 33 на первой стороне продольной оси 80', может иметь
положительныйнаклон (подъем/уклон), и первая касательная линия 35, взятая от первой
дугообразной части 33 на второй стороне продольной оси 80', может иметь
отрицательный наклон. Вторая касательная линия 35', взятая от второй дугообразной
части 33' на первой стороне продольной оси 80', может иметь отрицательный наклон,
и вторая касательная линия 35', взятая от второй дугообразной части 33' на второй
стороне продольной оси 80', может иметь положительный наклон. Касательные линии
35'' могут также иметь положительный или отрицательный наклон.Наклоныразличных
касательных линий могут отличаться, если конфигурация каналов различная.

Рассмотрим снова фиг. 18, где углы A1, А2 и A3 на первой стороне продольной оси
80' могут отличаться, быть одинаковыми или в сущности одинаковыми, соответственно,
с углами A1, А2 и A3 на второй стороне продольной оси 80'. В одном из воплощений,
применительно к углам на одной стороне продольной оси 80', угол А1 может быть
больше, чем углы А2 и A3, а угол А2 может быть больше, чем угол A3. В других
воплощениях, применительно к углам на одной стороне продольной оси 80', угол А1
и угол А2 могут быть одинаковыми или в сущности одинаковыми, тогда как угол A3
может быть меньше углов А1 и А2. В других воплощениях, любые из углов на одной
стороне продольной оси 80' могут быть одинаковыми или разными.

Касательные линии 35 взяты от частей дугообразных частей 33 в передней поясной
области 5. Касательные линии 35' взяты от частей дугообразных частей 33' в задней
поясной области 6. Касательные линии 35'' взяты от частей дугообразных частей 33'' в
области 7 промежности.

Продольная ось 80 или 80' может быть проведена на абсорбирующем изделии или
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абсорбирующей сердцевине, соответственно, посредством соединения средних точек
первой поясной кромки 10 или первой стороны 280 и второй поясной кромки 12 или
второй стороны 282, соответственно. Касательные линии могут быть проведены на
абсорбирующем изделии или абсорбирующей сердцевине с использованием линейки.
Множество касательныхлинийможет бытьпроведенона дугообразной части в передней
поясной области 5, задней поясной области 6 и/или области 7 промежности.Касательные
линии должны быть проведены достаточной длины, с тем чтобы они пересекались с
продольной осью 80 или 80', за исключением тех случаев, когда они расположены
параллельно продольной оси 80 или 80'. Затем для измерения углов (A1, А2 иA3) между
касательными линиями и продольной осью 80 или 80' может быть использован
транспортир, градуированный с приращениями 1мм. Если в абсорбирующей сердцевине
28 присутствуют дополнительные каналы, тогда на этих каналах могут быть проведены
дополнительные касательные линии аналогичным или подобным образом.

В одном из воплощений, применительно к фиг. 19, в дополнение к первому и второму
каналам 26 и 26', рассмотренным выше, абсорбирующая сердцевина может содержать
канал или карман 37, не содержащий или в сущности не содержащий
суперабсорбирующихполимеров.Часть каналаиликармана 37можетбытьрасположена
на продольной оси 80'. Канал или карман 37 может содержать дугообразную часть 39,
обращенную к стороне 284 или второй боковой кромке 4, и другую дугообразную часть
39', обращенную к стороне 282 или первой боковой кромке 3. Угол А4 между
касательной линией 41' (или 41) дугообразной части 39' (или 39) и продольной осью 80'
может находиться в диапазоне от 0,1 градуса до 40 градусов, от 0,1 градуса до 20
градусов, от 0,1 градуса до 15 градусов, от 0,1 градуса до 10 градусов или от 0,1 градуса
до пяти градусов, включая при этом все приращения величиной 0,1 градуса в пределах
вышеприведенных диапазонов и любые диапазоны, образованные в них или ими. В
одномиз воплощений касательная линия 41 (или 41') может бытьпротяженапараллельно
продольной оси 80' и никогда не пересекать продольную ось 80'. Канал или карман 37
может быть расположен по меньшей мере частично в передней поясной области 5,
задней поясной области 6 и/или области 7 промежности.

В одном из воплощений, применительно к фиг. 20, в дополнение к первому и второму
каналам 26 и 26', абсорбирующая сердцевина 28 может содержать канал или карман
43, содержащий часть, расположенную на продольной оси 80'. Канал или карман 43
может иметь длину в продольномнаправлении в диапазоне от 10мм до 150мм иширину
в поперечном направлении от 10 мм до приблизительно 150 мм, включая при этом все
приращения величиной 1мм в пределах вышеприведенных диапазонов и все диапазоны,
образованные в них или ими. Другие размеры также входят в объем настоящего
раскрытия. Канал или карман 43 может быть расположен в передней поясной области
5 или задней поясной области 6 или в обеих. Канал или карман 43 может иметь
дугообразную часть 45, обращенную к передней стороне 280 или передней поясной
кромке 10, если канал или карман 43 расположен в передней поясной области 5, и
дугообразную часть 45, обращенную к задней стороне 282 или задней поясной области
12, если канал или карман 43 расположен в задней поясной области 6. В некоторых
случаях канал или карман 43 может быть протяжен в области 7 промежности.
Касательная линия 47 дугообразной части 45 может образовывать угол с продольной
осью 80' в диапазоне от 70 градусов до 110 градусов, от 80 градусов до 100 градусов,
от 85 градусов до 95 градусов, приблизительно 90 градусов, или 90 градусов, включая
при этом все приращения величиной 0,5 градуса в пределах указанных диапазонов и
любые диапазоны, образованные в них или ими.
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Водном из воплощений, применительно к фиг. 21, в дополнение к первому и второму
каналам 26 и 26', абсорбирующая сердцевина 28 может содержать карман 53 в области
7 промежности и/или задней поясной области 6 и один или более каналов 55 в задней
поясной области 6 и/или области 7 промежности. В другом воплощении карман 53
может находиться в области 7 промежности и/или передней поясной области 5, и один
или более каналов 55могут находиться в области 7 промежности и/или передней поясной
области 5. Карман 53 и один или более каналов 55 могут представлять собой карманы
или каналы для дефекации, и/или карманы или каналы для вмещения мочи. Каналы 55
могут быть протяжены в сущности в поперечном направлении по поперечной оси 90'.
Различные параметры, раскрытые в настоящем описании, могут быть применимы к
фиг. 21, если необходимо. Например, по меньшей мере один или все каналы 55 могут
иметь касательную линию 59, протяженную от их дугообразной части 57. Угол,
образованный между касательной линией 59 и продольной осью 80', может составлять,
например, от 80 градусов до 100 градусов, приблизительно 90 градусов или 90 градусов.

Барьерные манжеты
Абсорбирующее изделие может содержать пару барьерных манжет 34. Каждая

барьерная манжета может быть сформирована из куска материала, который
прикрепляют к изделиютакимобразом, чтобыонмог простираться вверх от внутренней
поверхности изделия и обеспечивать улучшенное удерживание жидкостей и других
продуктов выделения тела приблизительно в точке соединения туловища и ног
пользователя. Барьерныеманжетыограниченыпроксимальнойкромкой64, соединенной
непосредственно или опосредованно с верхним листом 24 и/или нижним листом 25, а
также свободной концевой кромкой 66, которая предназначена для контактирования
и формирования уплотнения с кожей пользователя. Барьерные манжеты протяжены
по меньшей мере частично между передней поясной кромкой 10 и задней поясной
кромкой 12 абсорбирующего изделия на противоположных сторонах продольной оси
80 и по меньшей мере присутствуют на уровне точки (С) промежности или области
промежности. Барьерные манжеты могут быть соединены на проксимальной кромке
64 с основанием изделия посредством шва 65, который может быть выполнен
посредством склеивания, соединения оплавлением или с помощью сочетания других
подходящих способов соединения. Шов 65 на проксимальной кромке 64 может быть
сплошным или прерывистым.Шов 65, находящийся ближе всего к приподнятой секции
манжет, ограничивает проксимальную кромку 64 поднятой секции манжет.

Барьерные манжеты могут быть выполнены за одно целое с верхним листом 24 или
нижним листом 25, или они могут представлять собой отдельный материал,
прикрепленный к основанию изделия. Материал барьерных манжет может быть
протяжен через всю длину подгузников, однако он может быть "прикреплен
приклеиванием" к верхнему листу 24 в направлении к передней поясной кромке 10 и
задней поясной кромке 12 изделия таким образом, что в этих секциях материал
барьерной манжеты остается расположенным вровень с верхним листом 24.

Каждая барьерная манжета 34 может содержать одну, две или более эластичных
жил 35 вблизи данной свободной концевой кромки 66 для обеспечения лучшей
герметизации.

В дополнение к барьерным манжетам 34, изделие может содержать уплотняющие
манжеты32, которые присоединеныкоснованиюабсорбирующего изделия, в частности,
к верхнему листу 24 и/или нижнему листу 25 и расположены снаружи относительно
барьерных манжет. Уплотняющие манжеты 32 могут обеспечивать лучшую
герметизацию вокруг бедер пользователя. Каждая уплотняющая манжета может
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содержать одну или более эластичных жил или эластичных элементов в основании
абсорбирующего изделия между верхним листом 24 и нижним листом 25 в области
отверстий для ног.

В патенте США№3860003 описан одноразовый подгузник, который обеспечивает
выполненное с возможностью сужения отверстие для ноги, содержащее боковой клапан
и один или более эластичных элементов для обеспечения эластичной манжеты
(уплотняющая манжета). В патенте США№4808178 и патенте США№4909803,
выданных Aziz et al., описаны одноразовые подгузники, содержащие "стоячие"
эластичные клапаны (барьерныеманжеты), которые улучшают удерживание в областях
ног. В патенте США№4695278 и патенте США№4795454, выданных Lawson и Dragoo,
соответственно, описаны одноразовые подгузники, содержащие двойные манжеты,
включающие уплотняющие манжеты и барьерные манжеты. Барьерные и/или
уплотняющие манжеты могут быть обработаны лосьоном полностью или частично.

Поглотительно-распределительная система
Абсорбирующие изделия согласно настоящему раскрытию могут содержать

поглотительно-распределительный слой или систему 50 (в настоящем описании "ADS").
Одна функция ADS заключается в быстром поглощении текучего вещества и
распределения его по абсорбирующей сердцевине эффективным образом. ADS может
содержать один, два или более слоев, которые могут формировать цельный слой или
могут оставаться в виде отдельных слоев, которыемогут быть соединены друг с другом.
В одном из воплощений ADS может содержать два слоя: распределительный слой 54
и поглощающий слой 52, расположенныемежду абсорбирующей сердцевиной и верхним
листом, однако настоящее раскрытие не ограничивается данным воплощением.

ADS может содержать SAP, поскольку это может замедлить поглощение и
распределение текучего вещества. ПодходящиеADS раскрыты, например, в документе
WO 2000/59430 (Daley), WO 95/10996 (Richards), патенте США№5700254 (McDowall), и
документе WO 02/067809 (Graef).

Распределительный слой
Распределительный слой системы ADS может содержать сшитые целлюлозные

волокна в количестве по меньшей мере 50% по весу. Сшитые целлюлозные волокна
могут быть сжатыми, сплетенными или завитыми, или их комбинациями, включая
сжатые, сплетенные и завитые. Такой тип материала раскрыт в публикации заявки на
патентСША№2008/0312622A1 (Hundorf). Сшитые целлюлозные волокна обеспечивают
более высокую эластичность и, таким образом, более высокую сопротивляемость
первого абсорбирующего слоя сжатию в упаковке для продукта или в условиях
использования, например, под весом ребенка. Это обеспечивает сердцевину большей
пористостью, проницаемостью и способностью абсорбирования жидкостей, и, таким
образом, уменьшенным протеканием и увеличенной сухостью.

Примеры химически сшитых целлюлозных волокон, подходящих для
распределительного слоя, раскрытывпатентеСША№5549791, патентеСША№5137537,
документеWO9534329 или публикации заявки на патентСША№2007/118087.Примеры
сшивающих агентов включают поликарбоновые кислоты, такие как лимонная кислота
и/или полиакриловые кислоты, такие как сополимеры акриловой ималеиновой кислот.

Распределительный слой, содержащий сшитые целлюлозные волокна согласно
настоящему раскрытию может содержать другие волокна, однако этот слой может
преимущественно содержать по меньшей мере 50%, или 60%, или 70%, или 80%, или
90%, или даже до 100%повесу слоя, сшитых целлюлозных волокон (включая сшивающие
агенты). Примеры такого смешанного слоя сшитых целлюлозных волокон могут
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содержать приблизительно 70% по весу химически сшитых целлюлозных волокон,
приблизительно 10% по весу полиэфирного (PET) волокна и приблизительно 20%
необработанных целлюлозных волокон. В другом примере слой сшитых целлюлозных
волоконможет содержать приблизительно 70%по весу химически сшитых целлюлозных
волокон, приблизительно 20% по весу лиоцелл-волокон и приблизительно 10% по весу
PET волокон. В другом примере слой может содержать приблизительно 68% по весу
химически сшитых целлюлозных волокон, приблизительно 16%по весу необработанных
целлюлозных волокон и приблизительно 16% по весу PET волокон. В другом примере
слой сшитых целлюлозных волокон может содержать от приблизительно 90-100% по
весу химически сшитых целлюлозных волокон.

Распределительный слой 54может представлять собойматериал, характеризующийся
водоудерживающей способностью в диапазоне от 25 до 60 или от 30 до 45 единиц, как
было измерено в соответствии с процедурой, раскрытой в патенте США№5137537.

Распределительный слой, как правило, может характеризоваться средней основной
массой от 30 до 400 г/м2 или от 100 до 300 г/м2, включая при этом все приращения
величиной 1,0 г/м3 в пределах вышеприведенных диапазонов и любые диапазоны,
образованные в них или ими.Плотность распределительного слояможет варьироваться
в зависимости от сжатия изделия, однако она может находиться в диапазоне от 0,03 до
0,15 г/см3 или от 0,08 до 0,10 г/см3, включая при этом все приращения величиной 1,0 г/
см3 в пределах вышеприведенных диапазонов и любые диапазоны, образованные в
них или ими, при силе сжатия 0,30 фунт./кв. дюйм (2,07 кПа).

Поглощающий слой
ADS может содержать поглощающий слой 52. Поглощающий слой может быть

расположен между распределительным слоем 54 и верхним листом 24. Поглощающий
слой 52 может представлять собой или может содержать нетканыйматериал, такой как
материал SMS или SMMS, содержащий слой, полученный по технологии спанбонд,
слой, полученный по технологии мелтблаун и дополнительный слой, полученный по
технологии спанбонд, или, альтернативно, кардованный химически связанныйнетканый
материал. Нетканыйматериал может быть связан с помощью латекса. Пример верхних
поглощающих слоев 52 раскрыт в патенте США№7786341.Могут быть использованы
кардованные, связанные каучуком нетканые материалы, в частности, в которых
используемые волокна представляют собой жесткие круглые или круглые полые
штапельные PET волокна (50/50 или 40/60 смесь волокон толщиной 6 денье и 9 денье).
Примером связующего может быть бутадиеновый/стирольный латекс. Нетканые
материалы обладают преимуществом, которое заключается в том, что они могут быть
изготовлены вне преобразующей линии и храниться и использоваться в виде рулона
материала.

Поглощающий слой 52 может быть стабилизирован посредством латексного
связующего, например стирол-бутадиенового латексного связующего (СБ-латекс).

Дополнительный поглощающий слой может быть использован в дополнение к
первому поглощающему слою, описанному выше. Например, слой ткани может быть
расположен между первым поглощающим слоем и распределительным слоем. Ткань
может характеризоваться улучшенными капиллярными распределительными
свойствами, по сравнению с поглощающим слоем, описанным выше. Ткань и первый
поглощающий слой могут быть одинакового размера, или различного размера.
Например, слой ткани может быть протяжен дальше в задней части абсорбирующего
изделия, чем первый поглощающий слой. Один из примеров гидрофильной ткани
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представляет собой ткань с плотностью 13-15 г/м2, характеризующуюся высокой
влагостойкостью, изготовленную из целлюлозных волокон от поставщика Havix.

Система крепления
Абсорбирующее изделие может включать систему крепления. Система крепления

может быть использована для обеспечения натяжений в поперечном направлении
вокруг окружности абсорбирующего изделия для удерживания абсорбирующего изделия
на пользователе, что характерно для подгузников на липучках. Такая система крепления
не обязательна для изделий в виде трусов для приучения к горшку, поскольку поясная
область таких изделий уже соединена. Система крепления может содержать крепежные
элементы, такие как ушки в виде лентылипучки, крепежные компоненты в виде крючков
и петелек, взаимно-зацепляющиеся крепежные элементы, такие как выступыи прорези,
застежки, пуговицы, кнопки и/или гибридные крепежные компоненты, хотя другие
подходящие крепежные механизмы также входят в объем настоящего раскрытия. Зона
44 крепления обычно снабжена обращенной к одежде поверхностью передней поясной
области 5 для разъемного крепления к ней крепежного элемента. Некоторые примеры
систем крепления с помощьюповерхности раскрытыв патентеСША№3848594, патенте
США№462875, патенте США№4846815, патенте США№4894060, патенте США
№4946527, патенте США№5151092 и патенте США№5221274. Один из примеров
системы крепления с взаимно-зацепляющимися элементами раскрыт в патенте США
№6432098. Система крепления также может обеспечивать механизм для удерживания
изделия в конфигурации для утилизации, как раскрыто в патенте США№4963140,
выданном Robertson et al.

Система крепления также может включать основную и вспомогательную системы
крепления, как раскрыто в патенте США№4699622 для уменьшения сдвига
перекрывающихся частей или для улучшения прилегания, как раскрыто в патентеСША
№5242436, патентеСША№5499978, патентеСША№5507736 и патентеСША№5591152.

Передние и задние язычки
В одном из воплощений абсорбирующее изделие может содержать передние язычки

46 и задние язычки 40.Язычкимогут представлять собойнеотъемлемуючасть основания,
например они могут быть сформированы от верхнего листа 24 и/или нижнего листа 26
в виде боковой панели. Альтернативно, как показано на фиг. 1, язычки могут
представлять собой отдельные элементы, прикрепленные посредством приклеивания,
штампования горячим способом и/или соединения давлением. Задние язычки 40 могут
быть тянущимися для облегчения прикрепления ушек 42 к зоне 44 крепления и
удерживать подгузники с липучками на месте вокруг поясной области пользователя.
Задние язычки 40 также могут быть эластичными или тянущимися для обеспечения
более комфортной и прилегающей посадки изделия посредством изначально
соответствующей посадки абсорбирующего изделия на пользователя и успешного
поддерживания такой посадки в течение определенного промежутка времени после
заполнения абсорбирующего изделия продуктами выделения, поскольку эластичные
язычки позволяют сторонам абсорбирующего изделия удлиняться и укорачиваться.

Эластичный элемент в поясной области
Абсорбирующее изделие может также содержать по меньшей мере один эластичный

элемент в поясной области (не показан), который помогает в обеспечении улучшенной
посадки изделия и улучшенного удерживанияпродуктов выделения.Эластичный элемент
в поясной области в сущности предназначен для эластичного удлинения и укорачивания
с целью динамического прилегания к поясной области пользователя. Эластичный
элемент в поясной области может удлиняться по меньшей мере в продольном
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направлениинаружупоменьшеймере отоднойкромкипояснойобласти абсорбирующей
сердцевины 28 и в сущности формирует по меньшей мере часть концевой кромки
абсорбирующего изделия. Одноразовые подгузники могут быть сконструированы
таким образом, чтобы они имели два эластичных элемента в поясной области - один,
расположенный в передней области, и один, расположенный в задней поясной области.
Эластичный элемент в поясной области может быть сконструирован в виде различных
конфигураций, включая конфигурации, описанные в патенте США№4515595, патенте
США№4710189, патентеСША№5151092 и патентеСША№5221274.Взаимосвязьмежду
слоями

Как правило, смежные слои и компоненты могут быть соединены с использованием
стандартных способов соединения, таких как нанесение адгезивного покрытия
посредством нанесения в виде полосок или посредством нанесения на всю или часть
поверхности слоя, термическое соединение, соединение давлением или сочетание данных
способов. Такое соединение не представлено на фигурах (за исключением соединения
между приподнятым элементом манжет 65 с верхним листом 24) в целях ясности и
разборчивости, однако следует предполагать, что такое соединение присутствует между
слоями изделия, кроме тех случаев, когда оно намеренно исключено. Для улучшения
адгезии различных слоев между нижним листом 25 и оболочкой сердцевинымогут быть
использованы адгезивы. Клей может представлять собой любой подходящий
термоплавкий клей, известный из уровня техники.

Если поглощающий слой 52 присутствует, может быть предпочтительно, чтобы этот
поглощающий слой был больше, или по меньшей мере такого же размера, как и
распределительный слой 54 в продольном и/или поперечном направлении. Таким
образом, распределительный слой 52 может быть нанесен на поглощающий слой. Это
упрощает процесс манипуляции, в частности, если поглощающий слой представляет
собой нетканый материал, который может быть развернут из рулона заготовочного
материала. Распределительный слой может также быть нанесен непосредственно на
верхнюю сторону абсорбирующей сердцевины оболочки сердцевины или другой слой
изделия. Также, если поглощающий слой 52 больше распределительного слоя, тогда
возможно непосредственное приклеивание поглощающего слоя к сердцевине (на
больших площадях). Это может обеспечить повышенную целостность склеивания и
лучшее жидкостное сообщение.

Абсорбирующая сердцевина и, в частности, ее область 8 нанесения абсорбирующего
материала могут быть по меньшей мере такого же размера и длины и по меньшей мере
частично больше и/или длиннее, чем поглотительно-распределительная система (ADS).
Это необходимо, поскольку абсорбирующий материал в сердцевине может более
эффективно удерживать текучее вещество и обеспечивать благоприятный эффект в
виде сухости на большей площади, чем ADS. Абсорбирующее изделие может иметь
прямоугольный слойSAPинепрямоугольную (фигурную)ADS.Абсорбирующее изделие
может также иметь прямоугольную (не фигурную) ADS и прямоугольный слой SAP.

Элементы гигиенической прокладки
В одном из воплощений, применительно к фиг. 22, абсорбирующее изделие может

представлять собой гигиеническую прокладку 3010. Гигиеническая прокладка 3010
может содержать проницаемый для жидкости верхний лист 3014, непроницаемый для
жидкости или в сущности непроницаемый для жидкости нижний лист 3016 и
абсорбирующуюсердцевину 3018.Абсорбирующая сердцевина 3018может иметь любой
или все элементы, описанные в настоящем описании применительно к абсорбирующим
сердцевинам 28 и, в некоторых воплощениях, может иметь вспомогательный верхний
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лист вместопоглотительно-распределительной системы, раскрытойвыше.Гигиеническая
прокладка 3010 может также содержать крылышки 3020, протяженные наружу
относительно продольной оси 3080 гигиенической прокладки 3010. Гигиеническая
прокладка 3010 может также иметь поперечную ось 3090. Крылышки 3020 могут быть
присоединены к верхнему листу 3014, нижнему листу 3016 и/или абсорбирующей
сердцевине 3018. Гигиеническая прокладка 3010 может также содержать переднюю
кромку 3022, заднюю кромку 3024, противоположную в продольном направлении
относительно передней кромки 3022, первую боковую кромку 3026 и вторую боковую
кромку 3028, противоположную в продольном направлении относительно первой
боковой кромки 3026. Продольная ось 3080 может быть протяжена от средней точки
передней кромки 3022 к средней точке задней кромки 3024. Поперечная ось 3090 может
быть протяжена от средней точки первой боковой кромки 3028 к средней точке второй
боковой кромки 3028. Гигиеническая прокладка 3010 может также быть снабжена
дополнительными элементами, обычно присутствующими в гигиенических прокладках,
как известно из уровня техники.

Способ изготовления изделия
Абсорбирующиеизделия и гигиенические прокладки согласнонастоящемураскрытию

могут быть изготовлены с помощьюлюбых подходящих способов, известных из уровня
техники. В частности, изделия могут быть изготовлены вручную или промышленным
способом на высокой скорости.

Размеры и значения, раскрытые в данной заявке, не следует понимать как строго
ограниченные указанными точными числовыми значениями.Наоборот, если не указано
иначе, каждый такой размер следует подразумевать и как указанное значение, и как
функционально эквивалентный диапазон, охватывающий данное значение. Например,
размер, указанный как "40 мм", следует понимать, как "приблизительно 40 мм".

Каждый документ, упомянутый в настоящем описании, в том числе любая
перекрестная ссылка или родственные патент или заявка, настоящим в полном объеме
включены в данное описание посредством ссылки, за исключением четко указанных
исключений или иных ограничений. Цитирование любого документа не является
допущением того, что он является прототипом любого воплощения, раскрытого или
заявленного в настоящем описании изобретения, или того, что он сам или в сочетании
с другим источником или источниками дает пояснения, предположения или раскрывает
любое из этих воплощений. Также в том случае, если любое значение или определение
какого-либо термина в данном документе противоречит любому значению или
определению такого же термина в документе, включенном по ссылке, значение или
определение, присвоенное такому термину в данном документе, должно иметь
приоритетное значение.

Хотя были проиллюстрированы и описаны конкретные воплощения данного
раскрытия, специалистам в данной области будет очевидно, что могут быть выполнены
различные другие изменения и модификации без отклонения от сущности и объема
настоящего раскрытия. Таким образом, приложенной формулой изобретения
предполагается охватить все такие изменения имодификации, входящие в объемданного
раскрытия.

(57) Формула изобретения
1. Абсорбирующее изделие, содержащее:
переднюю поясную область, заднюю поясную область и область промежности,

расположенную между указанными передней поясной областью и задней поясной
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областью, при этом каждая из указанных трех областей составляет 1/3 длины
абсорбирующего изделия в продольном направлении;

переднюю поясную кромку;
заднюю поясную кромку, противоположную в продольном направлении

относительно передней поясной кромки;
продольнуюось, протяженнуюот средней точки передней поясной кромки к средней

точке задней поясной кромки;
проницаемый для жидкости верхний лист;
непроницаемый для жидкости нижний лист;
пару барьерных манжет, протяженных по меньшей мере частично между передней

кромкой талии и задней кромкой талии на противоположных сторонах относительно
продольной оси, при этом каждая барьерная манжета содержит:

проксимальную кромку, соединенную с верхним листом или нижним листом; и
свободную концевую кромку; и
абсорбирующую сердцевину, расположенную по меньшей мере частично между

верхним листом и нижнимлистом и содержащуюоболочку сердцевины, заключающую
в себе абсорбирующий материал, при этом оболочка сердцевины содержит первый
материал и второй материал, при этом первый материал формирует С-образную
оболочку по меньшей мере частично вокруг второго материала, при этом
абсорбирующий материал содержит по меньшей мере 80% суперабсорбирующих
полимеров по весу абсорбирующего материала,

при этом абсорбирующая сердцевина содержит первый канал, в сущности не
содержащий суперабсорбирующих полимеров и по меньшей мере частично
ориентированный в продольном направлении изделия, при этом первый канал имеет
дугообразнуючасть, обращеннуюкпродольной оси, и при этом уголмежду касательной
линией к дугообразной части и продольной осью составляет по меньшей мере 20
градусов; и второй канал, в сущности не содержащий суперабсорбирующих полимеров,
и по меньшей мере частично ориентированный в продольном направлении изделия,
при этом второй канал расположен на противоположной стороне относительно
продольной оси симметрично первому каналу, при этом упомянутые каналы
расположены по меньшей мере в передней поясной области, в задней поясной области
и в области промежности.

2. Абсорбирующее изделие по п. 1, отличающееся тем, что упомянутый угол
составляет по меньшей мере 45 градусов.

3. Абсорбирующее изделие по п. 1, отличающееся тем, что упомянутый угол
составляет по меньшей мере 75 градусов.

4. Абсорбирующее изделие по п. 1, отличающееся тем, что второй канал имеет вторую
дугообразную часть, обращенную к продольной оси, при этом второй угол между
второй касательной линией ко второй дугообразной части ипродольнойосью составляет
поменьшеймере 20 градусов и при этомвторая касательная линия имеет положительный
или отрицательный наклон.

5. Абсорбирующее изделие по п. 1, отличающееся тем, что передняя поясная область
и задняя поясная область разделены поперечной осью, протяженной перпендикулярно
средней точке на продольной оси, и при этом вторая дугообразная часть находится в
передней поясной области и при этом первая касательная линия имеет положительный
наклон.

6. Абсорбирующее изделие по п. 5, отличающееся тем, что первый канал
дополнительно содержит вторую дугообразную часть, обращенную к продольной оси
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в задней поясной области, при этом второй угол между второй касательной линией ко
второй дугообразной части и продольной осью отличается от указанного угла и при
этом вторая касательная линия имеет отрицательный наклон.

7. Абсорбирующее изделие по п. 6, отличающееся тем, что второй угол больше
указанного угла.

8. Абсорбирующее изделие по п. 6, отличающееся тем, что второй угол меньше
указанного угла.

9. Абсорбирующее изделие по п. 1, отличающееся тем, что дугообразная часть
находится в первой поясной области и при этом второй угол между второй касательной
линией к части канала в области промежности и продольной осью меньше указанного
угла.

10. Абсорбирующее изделие по п. 9, отличающееся тем, что второй угол меньше чем
приблизительно 1 градус.

11. Абсорбирующее изделие по п. 9, отличающееся тем, что первый канал
дополнительно содержит вторую дугообразную часть, обращенную к продольной оси
в задней поясной области, и при этом третий угол между третьей касательной линией
ко второй дугообразной части и продольной осью отличается от указанного угла и
указанного второго угла.

12. Абсорбирующее изделие по п. 11, отличающееся тем, что третий угол меньше,
чем указанный угол и больше, чем указанный второй угол.

13. Абсорбирующее изделие по любому из пп. 1-12, отличающееся тем, что
дополнительно содержит канал или карман, в сущности не содержащий
суперабсорбирующих полимеров, при этом часть канала или кармана расположена на
продольной оси.

14. Абсорбирующее изделие по п. 13, отличающееся тем, что канал или карман имеет
дугообразную часть, обращенную к задней поясной кромке, и при этом угол между
касательной линией к дугообразной части и продольной осью составляет от
приблизительно 85 градусов до приблизительно 95 градусов.

15. Абсорбирующее изделие по п. 13, отличающееся тем, что канал или карман имеет
дугообразную часть, обращенную к задней поясной кромке, и при этом угол между
касательной линией к дугообразной части и продольной осью составляет от
приблизительно 0,1 градуса до приблизительно 10 градусов.
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