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(54) РАБОЧАЯ ПЕРЧАТКА
(57) Реферат:

Изобретение относится к рабочим перчаткам,
используемымпри выполнении различныхработ,
при занятиях спортом, в садовых работах и
других подобных видах деятельности, а также, в
частности, к рабочим перчаткам, имеющим
уплотнители из эластомерных материалов для
более надежной защиты рук пользователя.
Рабочая перчатка содержит ладонную
(внутреннюю) сторону и внешнюю (заднюю)
сторону, в которой упомянутая внутренняя
сторона содержит трехмерный формованный
участок, выполненный из эластомерного
материала, присоединенныйк тканомуматериалу,
содержащий часть для большого пальца и как
минимум одну часть для другого пальца,

включающий две или более смежные области
разной толщиныиз эластомера, гдеформованный
участок отлит в предварительно изогнутойформе
с серединой ладони, прогнутой от краев ладони
для образования вогнутойформывнутри ладони,
причем внешняя сторона содержитформованный
участок, выполненный из эластомерного
материала, сформованного на тканый материал
над участками, соответствующими одному или
более суставам пальца, и тканевый участок без
эластомерного материала, а эластомерный
материал формованного участка на внутренней
стороне и эластомерныйматериалформованного
участка на внешней стороне выполнены как
единое целое, покрывая перчатку вплоть до 360°.
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Техническим результатом изобретения является
создание рабочих перчаток с бесшовным
усилением одной или нескольких зон, наиболее

подверженных истиранию. 3 н. и 18 з.п. ф-лы, 10
ил.

(56) (продолжение):
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(54) WORK GLOVE
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention relates to work gloves

used during performance of different works, during
sporting, garden works and other similar activities, as
well as, in particular, to work gloves having sealing
elements made of elastomer materials intended for more
reliable protection of the user's hands. The work glove
contains a palm (inner) and an outer (rear) part; the said
inner part contains a 3D shaped section made of
elastomer material, bonded to the textile material,
containing a thumb part and at least one finger part,
including two or more adjacent elastomer areas of
varied thickness; the shaped section is cast in a
preliminarily bent mould with the palm middle bent
from the palm edges so that to form a concave shape
inside the palm; the outer part contains a shaped section
made of elastomer material shaped onto the textile
material over sections corresponding to one or more
finger joints and a textile section free of elastomer

material; the elastomer material of the shaped section
on the inner side and the elastomer material of the
shaped section on the outer side represent an integral
whole, covering the glove up to 360°.

EFFECT: creation of work gloves with seamless
reinforcement of one or several zones most prone to
rubbing wear.

21 cl, 10 dwg
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ССЫЛКА НА СМЕЖНЫЕ ЗАЯВКИ
Настоящая заявка является частьюПатентной заявкиСША12/577273 от 12 октября

2009 года, являющейся частично продолжающейся заявкой Патентной заявки США
№12/218562 от 16 июля 2008 года, приоритет которой испрашивается в соответствии с
предварительной патентной заявкой США№60/950028 от 16 июля 2007 года. Каждая
заявка полностью включается в следующую заявку посредством ссылки.

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение относится к рабочим перчаткам, используемым при

выполнении различных работ, при занятиях спортом, в садовых работах и других
подобных видах деятельности, а также, в частности, к рабочим перчаткам, имеющим
уплотнители из эластомерныхматериалов для более надежной защитырукпользователя.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Рабочие перчатки могут быть использованы в садовых, строительных или общих

работах, на производстве или на садовых участках, на спортивных объектах или для
осуществления простых повседневных видов работы по дому.Перчатки обычно имеют
захватывающий элемент, который предотвращает выпадение предметов из рук,
предотвращает получение повреждений кожипользователя, таких как порезы, царапины
и раны, и обеспечивает надежнуюфиксациюпредмета в руке при повороте или захвате.
Такой захватывающий элемент обычноприменяется в отношении текстильныхперчаток
из нейлона, обрабатываемых путем погружения перчатки в эластомерный материал,
например раствор из натурального или синтетического каучука, для получения
поверхности из эластомерного материала, улучшающей захват. Эта обработка
увеличивает плотность перчатки при сохранении тканого участка, впитывающего влагу
и грязь, при стирке твердая форма перчатки сохраняется.

Целью изобретения является создание рабочих перчаток с бесшовным усилением
одной или нескольких зон, наиболее подверженных истиранию. При использовании
минимального количества швов, в местах наиболее подверженных истиранию,
используется дополнительный материал или подкладка, у которой также, по мере
возможности, отсутствуют швы. При этом, в зависимости от конечной цели
использования, возможно скорректироватьобъемприменения эластомерногоматериала,
например натурального или синтетического каучука, в важных для пользователя зонах,
нуждающихся в защите от различных воздействий и истирания.Наконец, использование
такой подкладки обеспечивает длительную эксплуатацию и наибольший комфорт.
Кроме того, настоящее изобретение позволяет использовать разную текстуру
эластомерного материала на различных участках для образования одной или более
поверхностей, улучшающих захват.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Целью настоящего изобретения является создание усовершенствованной модели

рабочих перчаток, превосходящей по своим характеристикам стандартные образцы
текстильных рабочих перчаток из нейлона.

Ещеодной цельюизобретения является обеспечение дополнительной износостойкости
и возможности использования участков различной толщины в области ладони без
необходимости уплотнения всей поверхности перчатки.

Следующей целью изобретения является уменьшение абсорбирующих свойств
эластомерного слоя при увеличении плотности перчатки.

Еще одной целью изобретения является использование участков с набивной
подкладкой и/или участков, устойчивыхк истиранию, а также участков, обеспечивающих
наилучший захват.
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Другой целью изобретения является создание участка ладони перчатки,
разработанного с использованием эластомерных материалов и, по мере возможности,
без матерчатой подкладки, впитывающей избыточное количество влаги и грязи. Это
облегчает чистку перчатки, которую достаточно протереть влажной тряпкой без
необходимости стирки.

Следующей целью изобретения является создание максимальной защиты против
истирания в местах, обычно нуждающихся в уплотнении, а именно в местах
указательного и большого пальцев и на участке между ними, а также непосредственно
у оснований пальцев.

Еще одной целью изобретения является обеспечение защиты от воздействий разного
рода и истирания посредством усиления участков из эластомерного материала,
подверженных наибольшему истиранию и динамическому воздействию, а именно у
основания большого пальца и в области ладони непосредственно у оснований пальцев.

Следующей целью изобретения является создание формованного компонента,
изменяемого с целью получения различных эластомерных материалов на разных
участках поверхности для улучшения существующих характеристик перчатки, а именно,
для большей эластичности и лучшего захвата предмета в руке. Например, более мягкий
материал используется на участках, менее подверженных истиранию, тогда как более
плотный текстурированный материал применяется на зонах, непосредственно
используемых для захвата.

Другой целью изобретения является создание более комфортной обеспечивающей
естественные ощущения модели с использованием вогнутых вставок в области ладони
для минимизации складок и бугров при сжимании руки. Такие участки могут также
вытягиваться или продолжаться по направлению к пальцам для более свободного
положения руки в состоянии отдыха.

Иные цели и преимущества изобретения отчасти также могут стать очевидными или
быть выявленными из описания без каких-либо отклонений от сути и целей изобретения.

Эти и другие цели достигаются посредством универсальной модели перчаток,
представляющей собой настоящее изобретение, имеющее участок ладони, который
состоит из трехмерной модели формованного участка из эластомерного материала,
прикрепленного к тканой основе, при этом формованный участок может состоять из
зон разной толщины. Формованный участок ладони может иметь одну или две
утолщенные зоны для сопротивления истиранию, при этом набивная подкладка служит
длябольшего комфорта, выпуклые элементы, включая участки с уменьшением толщины,
- для более свободного движения, и текстурированная поверхность - для обеспечения
более совершенного захвата. Формованный участок ладони может быть выполнен из
разных эластомерных материалов с целью получения преимуществ различных свойств
каждого отдельного материала.

Также предполагается, что внешняя сторона перчатки содержит формованный
участок для защиты суставов или задней части кисти, которые могут быть повреждены
при работе. Формованная внешняя часть выполняется как отдельный элемент или
примыкает к формованной области внутренней стороны, и может быть сформирован
таким образом, чтоформованный участок растягивается вплоть до 360 градусов вокруг
кисти руки, предпочтительно без использования швов.

Формованныйучастокперчаткиполучается путемналожения куска из термостойкого
материала на первую часть матрицы в виде формы, по меньшей мере, части руки, затем
соответствующие вторые или дополнительные части матрицы совмещаются с первой
частью, в формованное углубление между частями матрицы со стороны тканого
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материала, напротив первой части матрицы, для образования формованного участка
добавляется эластомерный материал. Когда мы говорим о первой части матрицы,
имеющей форму, по меньшей мере, части руки, мы подразумеваем, что формованная
часть имеет трехмерную форму, по меньшей мере, части руки.

Ожидается, что первая часть матрицы в виде формы, по меньшей мере, части руки
выполняется в разных размерах, соответствующих размеру будущих перчаток
потенциальных пользователей, соответственно вторые и/или дополнительные части
(или часть) имеют один или более текстурированных участков, один или более участков
с утолщениями, один или более участков с набивной подкладкой и с одним или более
выпуклыми элементами. При формовке участков предпочтительно использовать
термостойкий материал с гидрофильными характеристиками, увеличивающими
абсорбирующие свойства эластомерного материала.

Наиболее предпочтительно, чтобы ткань, помещенная на часть матрицы в форме,
по меньшей мере, части руки, имела форму перчатки, которая помещается на первую
часть матрицы, имеющую трехмерную форму, по меньшей мере, части руки. Таким
образом, участок ткани должен соответствовать части перчатки, так чтобы ткань не
функционировала в качестве заплатки, а представляла собой, по меньшеймере, участок
с двумя слоями ткани при размещении на плоскости. При наложении ткани в форме
перчатки на первую часть матрицы первая часть матрицы помещается в отверстие в
ткани в форме, по меньшей мере, части перчатки с, по меньшей мере, одним слоем на
каждой стороне, по меньшей мере, одного участка первой части матрицы.

Эластомерный материал, используемый для формирования, по меньшей мере,
трехмерного участка, должен бытьмягким эластотермопластом с твердостьюпоШору
около 10-25, а более предпочтителен материал с твердостью поШору 15 условных
единиц. При добавлении эластомерного материала в отведенную область он
просачивается сквозь пористую текстильную структуру.

Предпочтительно, чтобы толщина эластомерного материала контролировалась,
при этом толщина эластичного материала на тканевой поверхности должна быть в
пределах от 0,5 до 3 мм. Таким образом, предпочтительно, чтобы толщина на участках
сгибов пальцев и прохождения линий ладони была уменьшена либо приведена в
соответствие с соседними участками для увеличения гибкости, даже когда места
наибольшего истирания, нуждающиеся в дополнительной набивке, толще.
Использование такого тонкого слоя эластомерного материала возможно благодаря
его абсорбирующим свойствам и способности проникать сквозь пористую текстильную
структуру, создавая при этомфизическую целостность тонкого эластичного материала.

Конечно, и иные шаги могут применяться в процессе создания готовых перчаток,
основанныхна дизайнерских предпочтениях изготовителя.Например, известная техника
погружения в специальный состав с цельюпридания внешнего оформления вещиможет
использоваться до или после того, как формованный участок ладони будет прикреплен
к тканой основе.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Настоящее изобретение будет лучшепонятно, когда ононагляднобудет представлено

в прилагаемыхчертежах, где номерамиобозначены соответствующие элементы.Однако
чертежи представлены лишь для иллюстрации наиболее предпочтительного варианта
изобретения без каких-либо ограничений в отношении иного исполнения изобретения.

НАРИСУНКЕ1изображен вид спереди, сторона ладони, рабочей перчатки согласно
изобретению.

НА РИСУНКЕ 2 изображен вид сзади перчатки, представленной на рис.1.
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НА РИСУНКЕ 3 изображена область сжимания ладони сзади перчатки,
представленной на рис.1.

НА РИСУНКЕ 4 изображена область сжимания ладони перчатки, представленная
на рис.1, с рельефными элементами, улучшающими захват.

НА РИСУНКЕ 5 изображена внутренняя часть области сжимания ладони рабочей
перчатки, предназначающейся для садовых работ.

НА РИСУНКЕ 6 изображен участок ладони со всеми элементами, улучшающими
захват, представленными на рис.5.

НА РИСУНКЕ 7 изображена задняя часть участка перчатки, представленного на
рис.6.

НА РИСУНКЕ 8 изображен участок ладони в области сжимания, представленный
на рис.5.

НА РИСУНКЕ 9 изображен вид спереди и вид ладони в качестве наиболее
предпочтительного варианта рабочей перчатки, используемой в рамках данного
изобретения.

НА РИСУНКЕ 10 изображен вид перчатки сзади, перчатка соответствует рис.9.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ (МОДИФИКАЦИЙ)
На рис.1 изображена ладонь рабочей перчатки 2 и формованный участок 4,

образованный посредством прикрепления эластомерного материала на тканый
материал.Участок ладонирабочей перчатки 2, представленныйна рис.1, также включает
в себя тканый материал 12 в области, выходящей за пределы формованного участка
4, несмотря на то, что тканыйматериал не является видимым элементом участка ладони
2 настоящего изобретения.Несмотря на это, предпочтительнее, чтобы тканыйматериал
12 выходил за пределы формованного участка 4, не прерывая участок тканого
материала, образующий смежный формованный участок 4.

На рис.2 представлен вид перчатки сзади 2, состоящий из тканого материала 12 и
отдельных формованных участков 14, имеющих перфорированные защитные формы.
Любойформованный участокможет находиться на задней стороне перчатки 2, включая
формованный участок 4 или 14 в области суставов пальцев, соединенной с тыльной
стороной кисти или полностью запястья. Тканый материал 12 на задней стороне
перчатки 2 лучше включать в заготовку перчатки, включающую тканый материал 12
ладони перчатки. Как вариант, тканыйматериал 12 с задней стороныперчатки 2может
сшиваться с участком ладони перчатки 2 со стороны формованного участка ладони 4
или со стороны тканого материала 12 ладони перчатки. Уплотнительный элемент,
изображенный в виде формованного ремешка 16, используется для большего удобства
и служит для лучшей подгонки перчатки 2 по руке во время использования.

В рамках данного изобретения на формованном участке 4 перчатки 2
предпочтительно использовать вместах сжатия выпуклые элементы 6, как то показано
на рис.6, 8 и 9, выпуклые рельефные элементы в местах перегибов 8, представленные
на рис.4 и 9, а также выпуклые текстурированные участки для лучшего захвата 10,
представленные на рис.4, 6 и 10. При этом на формованном участке 4 модификации,
представленной на рис.3-10, используется выпуклый текстурированный рельеф в месте
сжатия 10, выполненный в виде рельефного или утолщенного текстурированного
участка на конце указательного и большого пальцев для лучшего сжимания предмета
в руке, а также для увеличения срока эксплуатации изделия и его прочности.

Предпочтительно, чтобыформованный участок 4 перчатки 2 или иныеформованные
участки 4 и/или 14 перчатки 2 были выполнены из термостойкого гидрофильного
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материала, способного выдерживать температуру около 400 градусов по Фаренгейту,
при которой происходит добавление эластомерного материала. При создании
формованной области первая часть матрицы, имеющаяформу, по меньшеймере, части
руки, и, по меньшей мере, еще одна вторая часть матрицы вместе создают полость
формы, имеющую тканую основу. Несмотря на то, что в качестве материалов могут
применяться любые термостойкиематериалы с гидрофильными свойствами, материалы,
включающие в свой состав нейлон, были признаны наиболее подходящими для
настоящего изобретения. Эти термостойкие гидрофильные материалы из нейлона
обладают пористой текстурой для лучшего наложения эластомерных материалов на
тканую поверхность 12 путем проникновения и впитывания в пористую поверхность
тканого материала 12.

Как изложено выше, часть матрицы, повторяющая часть руки, может быть
представлена в виде трехмерной модели, соответствующей объемному изображению
участка руки, что во много отличается от простого двумерного изображения силуэта
части руки. Термостойкий материал 12 также используется для создания заготовки
перчатки, по крайней мере, той части, которая соответствует, по меньшей мере, части
руки. В качестве варианта, хоть и менее предпочтительного, термостойкий материал
12 может также быть вырезан в форме, соответствующей указанному эластомерному
материалу, который образует формованный участок 4 перчатки 2, сшитому с тканым
участком 12, как это изображено на рис.3-4 и/или 5 и 8, в качестве варианта выполнения
формованного участка 4.

Для создания рабочих перчаток 2 в рамках настоящего изобретения наиболее
предпочтительно использовать заготовку перчатки из тканого материала 12, для
которой подбирается первая часть матрицы, повторяющая, по меньшей мере, форму
части руки, а затем в соответствии с первым элементом подбираются последующие
формованные участки, образующие вместе плоскость углубления. Затем в данную
плоскость вводится эластомерный материал, образующий формованный участок 4, на
котором эластомерныйматериал вводится в тканый участок 12 напротив первой части
матрицы.После образованияформованного участка 4 вторая частьматрицыотделяется
от первой, а полностью сформированная модель перчаток 2 отделяется от первой
формованной заготовки.

В отношении выпуклых элементов вместах сжатия 6, углублений в области перегибов
8, текстурированного рельефа в местах сжатия 10, а также перфорации 24, выпуклостей,
выемок и т.д., требуется подгонять вторую часть матрицы соответственно всем этим
элементам формованного участка 4.

Принаиболее предпочтительных способах осуществления изобретенияформованный
участок 4 проходит на 360 градусов вокруг всей поверхности перчатки 2 без применения
швов, вторая и третья частиматрицымогут сцепляться с первой частьюдля образования
полостиформы, притом заготовка перчатки вформе, поменьшеймере, части перчатки
помещается на первой части матрицы. Таким образом, вторая часть матрицы
подгоняется в соответствии с хотя бы одним участком ладони перчатки или участком
задней стороныперчатки 2, а третья часть матрицыподгоняется под следующие участки
передней или задней стороны перчатки 2 соответственно.

Метод введения эластомерного материала в рамках настоящего изобретения
позволяет применять эластомерный материал с обеих сторон перчатки 2, т.е. с задней
и передней стороны перчатки 2, причем выборочно можно оставлять участки на задней
стороне перчатки без заполнения эластомерным материалом. Таким образом, при
незаполнении эластомернымматериалом участков тканого материала обеспечивается
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воздухопроницаемость перчатки 2, что способствует наибольшему комфорту. Как
указано на рис.9 и 10, предпочтительно было бы увеличивать бесшовную область из
эластомерного материала путем ее расположения вокруг всей поверхности задней
стороны перчатки 2, лучше всего на 360° вокруг, по меньшей мере, части перчатки без
каких-либо швов.

В трехмерной модели для формованного участка, в частности участка большого и
указательного пальцев, как указано в модификации, представленной на рис.3 и 4, а
также для участков остальных пальцев, в модификации на рис.5 и 8-10, может
применяться специальное соединение в целях сохранения заданной формы, включая
формууказательногоибольшогопальца.Однакопредпочтительно, чтобыформованные
участки перчатки (2), которым уже придана форма, включая формованный участок 4,
охватывающий пальцы и ладонь, адаптированный к применению предварительно
вогнутой рельефной структуры, были сформированы соответствующими частями
формы, из которых первая часть матрицы имеет трехмерную форму или, по меньшей
мере, форму части руки. В процессе использования соответствующих частей матрицы
эластомерныйматериал вводится в тканый участок 12 напротив первой части матрицы,
имеющей форму, по крайней мере, части руки, для образования части формования или
участков 4 и/или 14 перчатки 2.

В любом случае эластомерный материал используется для склеивания всех тканых
участков между собой в форме, полностью покрывающей кончики большого,
указательного и остальных пальцев, а также, по желанию, большую часть остальной
окружности пальцев, составляющей более 50% всей площади окружности пальцев.

Как вариант, перед введением эластомерного материала между тканымматериалом
и первой частью матрицы может использоваться тонкая прокладка во избежание
прямого контакта кожирук сформованной поверхностью. Затем тканые части перчатки
12 сшиваются по контуру пальцев и, при необходимости, в области укрепления перчатки
2.

Когда тканая основа формованного участка 4 не соответствует заготовке перчатки,
включающей всю поверхность перчатки 2, формованный участок 4 присоединяется
таким образом, чтобы сохранить пропорции перчатки 2. Однако предпочтительно,
чтобы тканый участок 12, видимый на задней стороне формованной поверхности
пальцев перчатки, включая поверхности большого, указательного (см. рис.1-4) и
остальных пальцев (см. рис.5-8) с задней стороны, не сшивался, а являлся продолжением
тканого участка 12, прикрепленного посредством эластомерного материала в процессе
матрицы.

Как показано на рис.1-4, 9 и 10, формованный участок 4 накрывает сверху большой
и указательный пальцы, а также участок ладони у оснований пальцев, при этом участки
нижних фаланг пальцев также захватывают для придания большей
водонепроницаемости, насколько это возможно. Формованная часть проходит между
большим и указательным пальцами, образуя накладку 28 от основания большого до
основания указательного пальца и далее, выходя за пределы участка ладони перчатки
2 к задней части перчатки 2, образуя при этомформованный участок 4, предназначенный
для лучшего захвата в руке предметов, включая садовый инвентарь и приспособления.
Вогнутые элементы в месте перегибов 8 предпочтительно использовать, по меньшей
мере, на участках, где находятся суставы кисти, для формованного участка ладони 4,
включая поверхность ладони и у оснований пальцев для обеспечения лучшей гибкости.
Выпуклая рельефная поверхность 10, используемая для сопротивления истиранию или
в качестве прокладки, также предусмотрена на кончиках большого и указательного
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пальцев, а также в месте накладки 28.
Что касается использованных эластомерных материалов, то при производстве

формованного участка (участков) 4 и/или 14 или их частей могут быть использованы
разные эластомерные композиции.Например, эластомерныйматериал, которыйменьше
скользит при намокании, может быть использован на кончике большого пальца и
одного или более пальцев так же, как и накладка 28, которая позволяет перчатке 2
быть более многофункциональной в условиях сырости. Более того, если в какой-либо
области формованного участка 4 имеет значение устойчивость к истиранию, то в такой
области может быть использован более плотный материал. Подобным образом, в тех
областях, для которых важна именно ударостойкость, как, например, в области с
набивной подкладкой 10, можно отдать предпочтение менее плотному эластомерному
материалу. Правильное применение таких вариаций будет уместно для удовлетворения
дизайнерских предпочтений специалиста в этой области.

В любом случае, было обнаружено, что вулканит термопластичного строения и
термопластичная резина лучше всего подходят для формования и использования в
качестве эластомерных материалов для формованного участка (участков) 4 и/или 14
перчатки 2 настоящего изобретения. Было обнаружено, что баланс между
износостойкостьюи гибкостью эластомерногоматериаламожет быть смещен в сторону
гибкости при использовании настоящего изобретения. Эластомерный материал с
твердостью поШору от 15 до 25, наиболее предпочтительно около 15, можно
использовать в виде слоя незначительной толщины, если он прикреплен к ткани в тех
областях, где гибкость более важна, чем износостойкость.

В модификациях, показанных на рисунках 5-10, формованный участок 4 должен
покрывать, по меньшей мере, 50%, а желательно даже более 50% окружности пальцев
со стороны ладони и большую часть боковой поверхности пальцев. Участок 4,
предназначенный для ладони, в модификации, показанной на рисунках 9 и 10,
предпочтительно было бы предварительно изогнуть для создания вогнутой
конфигурации, чтобыизбежать образования складок при смыкании руки пользователем.
Желательно, чтобы формованный участок 4 содержал рельефные детали для
захватывания 6, такие как петли с текстурированной поверхностью, шероховатую
поверхность, сочетания выпуклостей и впадин и/или аналогичные им детали, чтобы
улучшить захват и увеличить степень защиты пользователя. Задняя часть перчатки 2,
предназначенная для внешней поверхности кисти, может содержать замыкающий
элемент, представленный скорее в форме тянущегося материала 18, чем в виде ремешка
для запястья 16, для аккуратного и удобного прилегания, позволяя пользователю легко
надевать и снимать перчатку.

Конечно, формованный участок 4 перчатки 2 на рисунках 5-10, также подходит и
для формования с использованием узоров разнообразных форм и дизайна, включая
участок 10 с подкладкой и рельефный участок 10, предварительно изогнутый в большей
илименьшей степени участок 4 для создания необходимой чашеобразнойформы, гибких
полостей 8 или текстурированных областей 6. Преимуществами этих особенностей,
таким образом, станут комфорт, косметическая ценность, водонепроницаемость,
которая может оказаться полезной при таких деятельностях, как садоводство, и в то
же время обеспечат смягчение удара в областях критического воздействия и
дополнительный захват и/или устойчивость к истиранию в критических областях
перчатки 2.

Перчатка 2 настоящего изобретения может быть произведена с использованием
различных тканей и эластомерных материалов, как описано выше. В дополнение к
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различным материалам перчатка 2 настоящего изобретения может быть различной
толщины как на поверхности, так и в областях формованных участков.

Точнее, тканый материал, который используется для производства перчатки
настоящего изобретения, предпочтительно вязаная гидрофильная ткань, может быть
любой необходимой толщины, но считается, что оптимальная толщина должна
составлять от 0,4 до 1,8 мм, а наиболее оптимально значение от 0,5 до 0,8 мм.Подобным
образом, можноприкрепить эластомерныематериалы слоем любой толщинык тканому
материалу, как бы то ни было, наиболее удобной считается толщина слоя эластомерных
материалов от 0,4 до 10 мм. В этом отношении, максимальный предел толщины слоя
эластомеров зависит от предполагаемого использования, включая толщину
приблизительно 4,0 мм, 5,0 мм, 6,0 мм, 7,0 мм и 10 мм для использования в случаях,
когда необходима электрическая изоляция или подавление вибрации, для применения
с механизированными перфораторами или отбойными молотками. В этом случае
предпочтительная толщина формованного участка, состоящего из эластомерных
материалов, прикрепленных к тканому, составляет приблизительно от 0,8 до 10,8 мм.

В любом случае, при использовании для более общих целей желательно, чтобы
толщина эластомерных материалов формованного участка 4 составляла от 0,5 до 3
мм, причем наиболее предпочтительна толщина от 0,5 до 1,7 мм. При такой толщине
общая предпочтительная толщина перчатки 2 формованного участка 4, состоящего из
эластомерных материалов, прикрепленных к тканому, составляет приблизительно от
0,8 до 3,1 мм, а наиболее предпочтительной признана толщина от 1,0 до 2,3 мм.

В предпочтительных вариантах осуществления изобретения на рисунках 9 и 10
формованный предварительно изогнутый участок 4, предназначенный для ладони,
продолжается до пальцев, образовывая общую чашеобразную форму, включающую
пальцы, также для минимизации складок при сгибании руки. В этой модификации в том
числе объединены рельефные участки 10 и гибкие полости 8, в которых предпочтение
было отдано гибкости, удобству для носки и упругости вместо толщины.
Предпочтительнее всего, если области на модификации с рисунка 9, образовывающие
первые формованные области 20, показанные около ладони и на ней, между кончиками
пальцев и стыком пальцев и ладони, с задней стороны перчатки и на гибких полостях
8, будут сформированы из эластомерного материала с толщиной приблизительно от
0,4 до 1,0 мм, наиболее предпочтительный вариант от 0,5 до 0,8 мм.При использовании
с тканью толщиной от 0,5 до 0,6 мм общая толщина формованного участка 4,
предназначенного для ладони, в первых формованных областях 20 должна быть
приблизительно от 1,0 до 1,6 мм. Это обеспечит максимальную гибкость в первых
формованных областях 20.

Вторые формованные области 22 модификации на рисунках 9 и 10, находящиеся на
кончиках пальцев, на накладке 28, между указательным и большим пальцем и/или
вокруг областимеждуладоньюипальцами, включаютв себяпромежуточнуюрельефную
область 10. Вторыеформованные области 22 производятся из эластомерныхматериалов
толщиной приблизительно от 1,2 до 1,6 мм, оптимальная толщина 1,4 мм. При
использовании с тканью толщиной от 0,5 до 0,6 мм общая толщина формованного
участка 4 во вторых формованных областях 22 должна составлять приблизительно от
1,7 до 2,2 мм. Это обеспечивает дополнительнуюизносоустойчивость и дополнительную
защиту без потери чувствительности.

Третьи формованные области 24 модификации на рисунках 9 и 10, находящиеся на
ладони и/или вокруг суставов в задней части перчатки 2, включают дополнительную
рельефнуюобласть 10. Третьи формованные области 24 производятся из эластомерных
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материалов толщиной приблизительно от 1,6 до 2,0 мм, оптимальная толщина 1,8 мм.
При использовании с тканью толщиной приблизительно от 0,5 до 0,6 ммобщая толщина
формованного участка 4 в третьих формованных областях 24 должна составлять
приблизительно от 2,1 до 2,6 мм. Это обеспечивает максимальную защиту тем областям
рук пользователя, которые подвергаются наибольшему риску травматического
воздействия.

Важно отметить, что настоящее изобретение обеспечивает невиданное до этого
преимущество перчатки с формованным участком ладони 4, которая может быть
создана с использованием формованных эластомерных материалов с твердостью по
Шору вплоть до 15 при толщине от 0,4 мм, оптимально 0,5 мм, при условии, что
эластомеры крепятся к подходящей ткани 12, используемой в процессе матрицы. Это
преимущество в формовке и гибкости позволяет его использование в качестве
формованного участка перчатки 2, где пользователю требуется безупречная гибкость
в сочетании с хорошей прочностью.

Предпочтительно, чтобы вариант конструкции на рисунках 9 и 10 включал в себя
формованный участок 4 в перчатке 2, который без шва растягивается вплоть до 360°
вокруг перчатки 2, причем желательно наличие отверстий для доступа воздуха, чтобы
таким образом перчатка 2 позволяла коже дышать.Например, как показано на рисунке
10, формованный участок 4 окружает открытые тканые участки 12, на задней части
перчатки 2, чтобы позволить коже в области пальцев дышать. Такие открытые тканые
участки, окруженные формованным участком 4, могут также быть включены в область
ладони перчатки 2, по желанию.

Естественно, как описано выше, эластомерный материал формованного участка 4
в областях 20, 22 и 24 может иметь различные физические свойства. Они включают в
себя разницу в плотности, тягучести, гибкости и т.д.

Так же, как показано на рисунках 9 и 10, эластомерные участки перчатки 2 могут
включать отверстия 26, которые проходят сквозь эластомерный материал. Отверстия
26 не только обеспечивают вентиляциюмежду окружающей средой и внутренней средой
перчатки 2, позволяя пользователю чувствовать себя комфортнее, но также могут
образовать вакуумный захват там, где создается вакууммежду пальцами пользователя,
которые закрываютотверстия 26 с внутренней стороныперчатки, и предметом, который
держит пользователь, с внешней стороны перчатки 2.

Дополнительно, формованный участок 4 перчатки 2 на рисунках 9 и 10 включает
детали для захвата 6 вформешероховатой поверхности, выпуклостей, впадин, элементов
вформе буквы «v» и/или буквы «w», которые распределяют влагу как в горизонтальном,
так и в вертикальном направлении, чтобы улучшить захват в условиях сырости или
скользкости. Как показано на рисунках, но не ограничиваясь этим, детали захвата
могут содержать выпуклости или отверстия 26 для еще большего улучшения захвата,
используя эффект вакуума, как описано выше.

Например, перчатка 2 настоящего изобретения предпочтительно содержит
формованный участок 4 с областью рельефного текстурированного захвата 10 на
кончиках пальцев и на кончике большого пальца для использования в перчатках для
занятий спортом и атлетикой. Рельефные области 10 обеспечивают дополнительный
захват и устойчивость при ловле мяча и/или удерживании ракетки, биты, веревки, весла
и т.д. В большинстве случаев текстурированная поверхность на области рельефного
текстурированного захвата 10 на кончиках пальцев обеспечивает дополнительный
захват и устойчивость.

Более того, для специалиста в данной области очевидно, что перчатка 2 настоящего
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изобретения может быть произведена с разными сочетаниями компонентов, описанных
выше. К примеру, перчатку 2 на рисунках 1-2 можно украсить тянущимся материалом
18 вместо ремня на запястье 16 или можно использовать формованный участок 4,
который покроет переднюю и боковые части всех пальцев. Аналогичным образом,
хотя показанные модификации включают формованный участок 4 только поверх
указательного и большого пальца или поверх всех пальцев и большого пальца, понятно,
что формованный участок 4 может охватывать любую комбинацию большого пальца
и других пальцев.

Примечательно, что можно произвести описываемые объекты так, что они будут
отличаться от приведенного выше описания, а также внести определенные изменения
в конструкцию, но при этом сущность и объем изобретения не изменятся, поэтому
содержание данного описания и сопутствующих ему рисунков следует считать
иллюстративным, а никак не ограничительным. В этом отношении, и без исключений,
различныеособенности, продемонстрированныевнесколькихописанныхмодификациях,
возможно использовать по одной или в любой желаемой комбинации, не выходя за
рамки изобретения.

Также стоит принять во внимание, что описанная ниже формула изобретения
представлена с целью раскрыть все стандартные и специфичные черты данного
изобретения и все положения касательно сущности и объема изобретения, которые
могут вызвать вопросы.

Формула изобретения
1. Рабочая перчатка, содержащая ладонную (внутреннюю) сторону и внешнюю

(заднюю) сторону, в которой упомянутая внутренняя сторона содержит трехмерный
формованный участок, выполненный из эластомерного материала, присоединенный к
тканомуматериалу, содержащий часть для большого пальца и какминимумодну часть
для другого пальца, включающий две или более смежные области разной толщины из
эластомера, где формованный участок отлит в предварительно изогнутой форме с
серединой ладони, прогнутой от краев ладони для образования вогнутойформы внутри
ладони, причем внешняя сторона содержит формованный участок, выполненный из
эластомерного материала, сформованного на тканый материал над участками,
соответствующими одному или более суставам пальца, и тканевый участок без
эластомерного материала, а эластомерный материал формованного участка на
внутренней стороне и эластомерный материал формованного участка на внешней
стороне выполнены как единое целое, покрывая перчатку вплоть до 360°.

2. Рабочая перчатка по п.1, в которой какминимум одна из частей для другого пальца
в составе формованного участка предварительно изогнута в направлении от ладони к
кончикам пальцев.

3. Рабочая перчатка по п.1, в которой как минимум одна из частей для большого
пальца и какминимум одна из частей для другого пальца заканчиваются наконечником,
покрывающим по крайней мере кончик одного из больших пальцев и по крайней мере
еще одного из других пальцев, при этом участок большого пальца и еще одного из
других пальцев сформован таким образом, чтобы покрывать 50% от окружности по
крайней мере одного из больших пальцев и еще одного из других пальцев.

4. Рабочая перчатка, содержащая внешнюю и внутреннюю стороны, содержит
трехмерный формованный участок, выполненный из эластомерного материала,
сформованного на тканый материал, содержащий часть для большого пальца и как
минимумодну часть для другого пальца, причемформованный участок имеет толщину
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от 0,8 до 10,8 мм, включая две или более области эластомерного материала различной
толщины в пределах приблизительно от 0,4 до 10,0 мм, причем внешняя сторона
содержит формованный участок, изготовленный из эластомерного материала,
сформованного на тканый материал над участками, соответствующими одному или
более суставам пальца, и тканевый участок без эластомерного материала, а
эластомерныйматериалформованного участка на внутренней стороне и эластомерный
материал формованного участка на внешней стороне выполнены как единое целое,
покрывая перчатку вплоть до 360°.

5. Рабочая перчатка по п.4, эластомерный материал которой содержит материал из
группы, состоящей из термопластичного вулканизата (ТПВ) и термопластичной резины
(ТПР), имеющих твердость по Шору от 10 до 25.

6. Рабочая перчатка по п.5, в которой эластомерным материалом является
термопластичная резина (ТПР), имеющая твердость по Шору около 15.

7. Рабочая перчатка по п.4, в которой тканый материал представляет собой
трикотажный гидрофильный материал.

8. Рабочая перчатка по п.4, в которой формованный участок содержит первую
область с приблизительной толщиной эластомерного материала от 0,4 до 1,0 мм.

9. Рабочая перчатка по п.8, в которой формованный участок содержит вторую
область с приблизительной толщиной эластомерного материала от 1,0 до 2,0 мм.

10. Рабочая перчатка по п.9, в которой вторая область формованного участка
включает в себя как минимум участок на кончике по крайней мере одного другого
пальца, на кончике большого пальца, на одном или более суставах пальцев, ладонный
(внутренний) участок и накладку между указательным и большим пальцами.

11. Рабочая перчатка поп.4, где тканыйматериал использован, начиная от внутренней
части формованного участка до областей вне формованного участка перчатки.

12. Рабочая перчатка по п.4, у которой формованный участок сплошным слоем
покрывает перчатку на 360°.

13. Рабочая перчатка по п.4, у которой формованный участок окружает открытые
тканые участки на задней части перчатки.

14. Способ производства рабочей перчатки, содержащей внешнюю и внутреннюю
стороны с трехмерным формованным участком, включающий три этапа:

a) расположение заготовки перчатки, включающей тканыйматериал, поверх первой
части матрицы в виде формы по крайней мере участка руки;

b) внесение как минимум второй части матрицы в формовочное сцепление, чтобы
создать промежуток с заготовкой перчатки на первой части матрицы; и

c) введение эластомерного материала в промежуток для образования формованного
участка, содержащего эластомерныйматериал, присоединенный к тканомуматериалу,
при этом эластомерный материал вносится с той стороны тканого материала, которая
находится напротив первой части матрицы, чтобы сплошным слоем покрывать участок
большого пальца и по крайнеймере один участок другого пальца на внутренней стороне
перчатки и один или более суставов пальцев на внешней стороне перчатки.

15. Способ по п.14, содержащий следующие этапы:
d) отделение второй части матрицы от первой; и
e) извлечение полностью сформированной рабочей перчатки из первой части

матрицы.
16. Способ по п.14, в котором вторая часть матрицы включает элементы для

изготовления формованного участка с двумя и более прилегающими эластомерными
участками различной толщины.
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17. Способ по п.14, в котором вторая часть матрицы включает элементы для
производства формованного участка с одним или более текстурированными участками
для захвата, взятыми из группы, содержащей шероховатые участки, впадины,
выпуклости, элементы в форме «w», элементы в форме «v», текстурированные петли,
отверстия и рельефные детали захвата.

18. Способ по п.14, при котором формованный участок покрывает перчатку вплоть
до 360°.

19. Способ по п.14, в котором формованный участок покрывает более 50%
окружности как минимум одного пальца или большого пальца перчатки.

20. Способ по п.14, в котором формованный участок включает в себя накладку
между большим и указательным пальцем, которая начинается на внутренней стороне
и заканчивается на внешней стороне перчатки.

21. Способ по п.14, в котором этап (b) в дальнейшем включает в себя помещение
третьей частиматрицы вформовочное сцепление с первой частьюматрицыдля создания
промежутка с заготовкой перчатки на первой части матрицы.
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