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(54) ABSORBENTPRODUCTWITHMULTIPLECHANNELSELONGSTEDINLONGITUDINALDIRECTION
(57) Abstract:

FIELD: human vital needs satisfaction.
SUBSTANCE: absorbent product comprising the

first end portion, the second end portion and an
intermediate portion, multiple channels located at both
the first and the second end portions, at least one
channel located in the intermediate portion and

elongated in the longitudinal direction, at least one
channel connected to the plurality of channels at the
first end portion and the plurality of channels at the
second end portion at each end thereof.

EFFECT: device functional reliability increase.
12 cl, 15 dwg
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ССЫЛКИ НА РОДСТВЕННЫЕ ЗАЯВКИ
Настоящая заявка частично продолжает заявку на патент США регистрационный

номер 12/431793 от 29 апреля 2009 г., по которой испрашивается приоритет.
ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение по существу относится к впитывающим гигиеническим

прокладкам, а именно гигиеническим прокладкам, имеющим множество каналов,
вытянутыхвпродольномнаправлении, для более эффективного капиллярногоотведения
жидкости в продольном направлении прокладки.

ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для того чтобыгигиеническая прокладка эффективно впитывалабольшое количество

жидкости во время использования, жидкость в ней должна эффективно отводиться по
капиллярам через впитывающую структуру прокладки. В отсутствие эффективного
капиллярного отведения менструальная жидкость обычно скапливается на отдельных
участках прокладки, в результате чего вся впитывающая способность прокладки не
может быть эффективно использована. Кроме отличной способности к капиллярному
отведению, гигиенические прокладки также должны иметь способность быстро
впитывать жидкость. То есть гигиенические прокладки должны также иметь отличные
впитывающие свойства. В соответствии с этим авторы настоящего изобретения
обнаружили потребность в создании гигиенической прокладки, которая эффективно
отводитжидкость по капиллярам в продольномнаправлении прокладки, в тоже время
обладая отличными впитывающими свойствами. Создав прокладку, которая бы
эффективно отводила жидкость по капиллярам в продольном направлении, в то же
время быстро впитывая эту жидкость, авторы предложили гигиеническую прокладку,
которая обладает отличными свойствами удержанияжидкости и эффективно использует
свою впитывающую способность в полном объеме.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Учитывая вышеизложенное, настоящее изобретение предлагает впитывающее изделие

со средней линией, вытянутой в продольном направлении, средней линией, вытянутой
в поперечном направлении, первым концевом участком и вторым концевым участком,
средним участком, расположенным между первым и вторым концевыми участками,
первойпродольной кромкой, второйпродольной кромкой, первойпоперечной кромкой,
второй поперечной кромкой, основным впитывающим телом, первым тисненым
рисунком, имеющим первую часть, расположенную на первом концевом участке, и
вторую часть, расположеннуюна втором концевом участке, при этом каждая из первой
и второй частей включает множество взаимосвязанных каналов, причем
взаимосвязанные каналы образуютмножество обращенных к телу выступов, и вторым
тисненым рисунком, включающим по меньше мере один канал, расположенный в
среднем участке и вытянутый в продольном направлении изделия, причем указанный
по меньшей мере один канал пересекает по меньшей мере один из множества
взаимосвязанных каналов на первом концевом участке и по меньшей мере один из
множества взаимосвязанных каналов на втором концевом участке.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Примеры вариантов осуществления настоящего изобретения будут описаны ниже

со ссылками на чертежи, на которых:
фиг. 1 представляет собой вид в перспективе впитывающего изделия согласнопервому

варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг. 2 - покомпонентное представление впитывающего изделия, показанного на фиг.

1, изображающее слои составляющего его материала до тиснения;
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фиг. 3 - вид в разрезе по линии 3-3 на фиг. 1;
фиг. 4 - вид сверху впитывающего изделия согласно второму варианту осуществления

настоящего изобретения;
фиг. 5 - подробный вид в перспективе части впитывающего изделия, изображенного

на фиг. 4;
фиг. 6 - вид в разрезе по линии 6-6 на фиг. 5;
фиг. 7 - вид сверху впитывающего изделия согласно третьему варианту осуществления

настоящего изобретения;
фиг. 8 - подробный вид в перспективе части впитывающего изделия, показанного

на фиг. 7;
фиг. 9 - вид в разрезе по линии 9-9 на фиг. 8;
фиг. 10 - вид в перспективе впитывающего изделия согласно четвертому варианту

осуществления настоящего изобретения;
фиг. 11 - покомпонентное представление впитывающего изделия, показанного на

фиг. 10, изображающее слои составляющего его материала до тиснения;
фиг. 12 - вид сверху впитывающего изделия согласно пятому варианту осуществления

настоящего изобретения;
фиг. 13 - вид в разрезе впитывающего изделия, представленного на фиг. 12, вдоль

линии 13-13;
фиг. 14 - вид в разрезе впитывающего изделия, представленного на фиг. 12, вдоль

линии 14-14; и
фиг. 15 - покомпонентное представление впитывающего изделия, показанного на

фиг. 12, изображающее слои составляющего его материала до тиснения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение по существу относится к одноразовым впитывающим

изделиям, таким как гигиенические прокладки, ежедневные прокладки, впитывающие
изделия для случаев недержания, и другим одноразовым впитывающим изделиям,
которые используются в непосредственной близости к телу пользователя. Хотя
изобретение в настоящем документе будет описано применительно к гигиенической
прокладке, ономожет быть также реализовано для других одноразовых впитывающих
изделий.

Впитывающие изделия, относящиеся к данному изобретению, обладают отличными
свойствами удержания жидкости, в частности отличными свойствами капиллярного
отведения жидкости в продольном направлении. Кроме того, впитывающие изделия,
описываемые в настоящем изобретении, обладают отличными впитывающими
свойствами.

Конкретный вариант осуществления гигиенической прокладки 10 в соответствии с
настоящим изобретением показан на фиг. 1. Гигиеническая прокладка 10 включает
основное впитывающее тело 11, среднююлинию, вытянутуювпродольномнаправлении,
12, среднюю линию, вытянутую в поперечном направлении, 14, первую продольную
кромку 16, вторую продольную кромку 18, первую поперечную кромку 20, вторую
поперечную кромку 22, первый концевой участок 24, второй концевой участок 25 и
средний участок 28, расположенный между первым и вторым концевыми участками 24
и 25. Под термином «основное впитывающее тело» в рамках настоящего документа
подразумевается область, образованная главными впитывающими частями прокладки,
за исключением любой области, образованной только поверхностным слоем и (или)
барьерным слоем, а также за исключением любой области, образованной крылышками
изделия.
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Прокладка 10 дополнительно включает первый тисненый рисунок 26. Первый
тисненый рисунок 26 состоит из первой части 27, расположенной на первом концевом
участке 24, и второй части 29, расположенной на втором концевом участке 25. Таким
образом, первая и вторая части 27 и 29 расположены на расстоянии друг от друга в
продольном направлении прокладки 10. Каждая из первой части 27 и второй части 29
содержит множество взаимосвязанных дугообразных каналов 30, причем каждый из
каналов 30 отходит от одной стороны прокладки поперек средней линии, вытянутой
в продольном направлении, 12 и заканчивается на другой стороне прокладки. Каждый
из каналов 30 пересекает по меньшей мере один другой канал 30 под непрямым углом
относительно него, и каждый из каналов 30 пересекает среднюю линию, вытянутую в
продольном направлении, 12 под непрямым углом относительно нее. Каждая из первой
и второй частей 27 и 29 дополнительно включает в себя концевой канал 31, имеющий
по существу U-образную форму. Каждый из каналов 30 в своей дистальной части (т.е.
той части канала 30, которая расположена дальше всего от пересечения средней линии,
вытянутой в продольном направлении, 12 и средней линии, вытянутой в поперечном
направлении, 14) пересекается с концевым каналом 31 и заканчивается на нем.

Каждый из каналов 30 имеет по существу дугообразную форму и длину в диапазоне
от приблизительно 2 см до приблизительно 10 см, более предпочтительно от
приблизительно 5,0 см до приблизительно 8,0 см при измерении вдоль траектории
канала 30. Каждый из каналов 30 имеет ширину в диапазоне от приблизительно 1 мм
до приблизительно 10 мм, более предпочтительно от приблизительно 2 мм до
приблизительно 4,0 мм. Каждый из каналов 30 имеет глубину от приблизительно 0,5
мм до приблизительно 5 мм, более предпочтительно от приблизительно 1 мм до
приблизительно 3 мм при измерении от верхней поверхности прокладки 10. Каждый
концевой канал 31 имеет длину в диапазоне от приблизительно 5 см до приблизительно
25 см, более предпочтительно от приблизительно 10 см до приблизительно 15 см.
Каждый концевой канал 31 имеет глубину от приблизительно 0,5 мм до приблизительно
5 мм, более предпочтительно от приблизительно 1 мм до приблизительно 3 мм при
измерении от верхней поверхности прокладки 10.

Каналы 30 служат для транспортировки жидкости к концевым участкам 24, 25
прокладки 10, чтобы таким образом полностью использовать впитывающую
способность изделия по всей его длине.Концевые каналы31 служат для предотвращения
попаданияжидкости на самый край прокладки и тем самымдля предотвращения утечки
по краям, то есть утечки жидкости за поперечные кромки 20 и 22 прокладки. С этой
целью каждый из каналов 31 предпочтительно расположен на расстоянии от
соответствующейпоперечной кромки 20 и 22 прокладки расстояниемот приблизительно
5 мм до приблизительно 30 мм, более предпочтительно от приблизительно 10 мм до
приблизительно 20 мм.

Прокладка 10 дополнительно содержит второй тисненый рисунок 32. Второй
тисненый рисунок 32 расположен по существу в среднем участке 28 прокладки 10.
Второй тисненый рисунок 32 включает по меньшей мере один канал, вытянутый в
продольном направлении, 35. Впитывающие изделия в соответствии с настоящим
изобретением предпочтительно имеют от приблизительно 1 до приблизительно 5
каналов 35. В конкретном варианте осуществления, показанном на фиг. 1, второй
тисненый рисунок 32 включает три канала 35a, 35b и 35c, вытянутых по существу в
продольномнаправлении. Канал, вытянутый в продольномнаправлении, 35a совпадает
по протяженности со средней линией, вытянутой в продольном направлении, 12 и
расположен симметричнопоотношениюкней.Каждыйиз каналов 35b и 35c расположен
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на расстоянии от канала 35a и имеет по существу дугообразную форму. Кроме того,
каналы 35b и 35c симметрично расположены относительно средней линии, вытянутой
в продольном направлении, 12 и имеют форму, вогнутую по отношению к средней
линии 12, вытянутой в продольном направлении. Каждый из каналов 35a, 35b и 35c
предпочтительно имеет длину в диапазоне от приблизительно 3 см до приблизительно
15 см, более предпочтительно - от приблизительно 4,5 см до приблизительно 10 см при
измерении вдоль траектории канала. Каждый из каналов 35a, 35b и 35c предпочтительно
имеет ширину в диапазоне от приблизительно 1 мм до приблизительно 20 мм, более
предпочтительно - от приблизительно 2 мм до приблизительно 10 мм. Каждый из
каналов 35a, 35b и 35c предпочтительно имеет глубину в диапазоне от приблизительно
1 мм до приблизительно 10 мм, более предпочтительно - между приблизительно 2 мм
и приблизительно 5 мм.

Предпочтительно, по меньшей мере один из каналов 35a, 35b и 35c пересекает по
меньшей мере один из каналов 30 на первом концевом участке 24 и по меньшей мере
один из каналов 30 на втором концевом участке 25. В конкретном варианте
осуществления настоящего изобретения, показанном на фиг. 1, канал 35a пересекает
на своих соответствующих концах канал 30 на первом концевом участке 24 и другой
канал 30, расположенный на втором концевом участке 25. Взаимное соединение канала
35a с первой 27 и второй 29 частями первого тисненого рисунка 26 позволяет
гигиенической прокладке 10 эффективно отводитьжидкость по капиллярам из среднего
участка 28 прокладки 10 в концевые участки 24 и 25 прокладки. Таким образом,
полностью используется впитывающая способность прокладки 10.

В одном варианте осуществления изобретения, как лучше всего видно на фиг. 2 с
покомпонентнымпредставлением, гигиеническая прокладка 10 содержит проницаемый
для жидкости поверхностный слой 52, первый впитывающий слой 54, второй
впитывающий слой 56 и непроницаемый для жидкости барьерный слой 58. Первый
впитывающий слой 54 включает множество незаполненных материалом зон 60,
вытянутых в продольном направлении и отходящих от верхней поверхности 62 первого
впитывающего слоя 54 к нижней поверхности 64 первого впитывающего слоя 54.
Каждая из незаполненных материалом зон 60 предпочтительно имеет длину от
приблизительно 3 см до приблизительно 15 см, более предпочтительно от
приблизительно 4,5 см до приблизительно 10 см при измерении вдоль траектории
незаполненной материалом зоны 60. Каждая из незаполненных материалом зон 60
предпочтительно имеетширину в диапазоне от приблизительно 1ммдо приблизительно
20 мм, более предпочтительно от приблизительно 2 мм до приблизительно 10 мм.
Следует отметить, что каждая из незаполненных материалом зон по размеру, форме и
расположению соответствует каналам 35a, 35b и 35c.

Впитывающие изделия, описываемые настоящим изобретением, предпочтительно
имеют от приблизительно 1 до приблизительно 5 незаполненных материалом зон 60,
вытянутых в продольном направлении. Каждая из незаполненных материалом зон 60
расположена на расстоянии в поперечном направлении от соседней незаполненной
материалом зоны 60 расстоянием от приблизительно 0,5 см до приблизительно 3 см.
Незаполненные материалом зоны 60 предпочтительно распределены по площади
поверхности в диапазоне между 50 мм2 и приблизительно 4 000 мм2.

Как лучше всего видно нафиг. 3, поверхностный слой 52 включаетмножество первых
участков 66, которые расположены на расстоянии от второго впитывающего слоя 56,
и множество вторых участков 68, поверхности которых контактируют с поверхностью
второго впитывающего слоя 56. Эта структура формируется при изготовлении
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гигиеническойпрокладки 10 с помощьювалика для тиснения с поверхностнымрисунком,
соответствующим по размеру и форме каналам 35a, 35b и 35c. В частности, слой 52
вытиснен таким образом, что поверхности участков 68 поверхностного слоя 52
контактируют с поверхностью второго впитывающего слоя 56. Дополнительно, также
в процессе тиснения, второй впитывающий слой 56 подвергается тиснению таким
образом, что в нем образуются каналы 70a, 70b и 70c, соответствующие по форме и
расположению каналам 35a, 35b и 35c. Подразумевается, что валик для тиснения,
используемый при изготовлении, также должен иметь поверхностные особенности,
используемые для формирования первого тисненого рисунка 26.

Расположение участков 68 таким образом, что их поверхности контактируют с
поверхностью второго впитывающего слоя 56, позволяет гигиенической прокладке 10
в соответствии с настоящим изобретением быстро впитывать жидкость в центре
прокладки, где необходим подобный контроль обильных выделений. Кроме этого,
участки 66 поверхностного слоя во взаимодействии с каналами 35a, 35b и 35c
способствуют эффективному капиллярному отведениюжидкости к концевым участкам
24 и 25 прокладки. Таким образом, гигиеническая прокладка 10 в соответствии с
настоящим изобретением может обеспечить эффективный контроль обильных
выделений, в тоже время эффективно и в полном объеме используя свою впитывающую
способность по всей длине.

Гигиеническая прокладка 10a, согласно второму варианту осуществления настоящего
изобретения, изображена на фиг. 4-6. Гигиеническая прокладка 10a имеет по существу
туже структуру, что и гигиеническая прокладка 10, описанная выше.Однако в варианте
осуществления изобретения, показанномнафиг. 4-6, «каналы» 35a, 35b и 35c не являются
непрерывными, как у прокладки 10, описанной выше, но скорее сформированы из
множества дискретно расположенных вдавленных участков 80. Как показано на фиг.
4, каждый вдавленный участок 80 расположен на расстоянии от соседнего вдавленного
участка 80. Вдавленные участки 80 в совокупности образуют прерывистые каналы 35a,
35b и 35c. В конкретном варианте осуществления изобретения, приведенном на фиг. 4-
6, каждый вдавленный участок 80 имеет круглую форму, как подробно показано на
фиг. 5. В варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 4-6, первый
впитывающий слой 54 включает в себя множество незаполненных материалом зон 60,
каждая из которых соответствует поформе, размеру ирасположениюсоответствующему
вдавленному участку 80. Одна из таких незаполненных материалом зон 60 и
соответствующие вдавленные участки 80 подробно показаны на фиг. 6.

Гигиеническая прокладка 10b, соответствующая третьему варианту осуществления
настоящего изобретения, показана на фиг. 7-9. Гигиеническая прокладка 10b имеет по
существу ту же структуру, что и гигиеническая прокладка 10a, описанная выше и
изображенная нафиг. 4-6.Однако в варианте осуществления изобретения, изображенном
на фиг. 7-9, каждый вдавленный участок 80a имеет прямоугольную или ромбовидную
форму, как подробно показано на фиг. 8.

Гигиеническая прокладка 10c согласно четвертому варианту осуществления
настоящего изобретения изображена на фиг. 10-11. Гигиеническая прокладка 10c имеет
структуру, по существу идентичную гигиенической прокладке 10, описанной выше.
Однако, как показано на фиг. 10, каналы 35a, 35b и 35c выделены цветом, чтобы таким
образом подать пользователю цветовой сигнал, видимый на верхней поверхности
прокладки 10c. Как показано на фиг. 11, цветовой сигнал может быть реализован при
помощи печати окрашенных участков 92 на поверхностном слое 52. Окрашенные
участки 92 предпочтительно соответствуютпоразмеру, форме и расположениюканалам
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35a, 35b и 35c.Функция окрашенных участков 92 - подать пользователю цветовой сигнал
о существовании и функции каналов 35a, 35b и 35c. Окрашенные участки 92 в
альтернативном варианте осуществления изобретения могут быть напечатаны на
втором впитывающем слое 56 при условии, что такие окрашенные участки 92 будут
видны через поверхностный слой 52. Для создания окрашенных участков 92 могут быть
использованы любые способы, известные специалистам в данной области, а именно:
печать, использование цветных волокон или любые другие допустимые способы.

Гигиеническая прокладка 10d согласно пятому варианту осуществления настоящего
изобретения показана на фиг. 12-15. Гигиеническая прокладка 10d включает основное
впитывающее тело 11, среднюю линию, вытянутую в продольном направлении, 12,
среднююлинию, вытянутуювпоперечномнаправлении, 14, первуюпродольнуюкромку
16, вторуюпродольную кромку 18, первуюпоперечную кромку 20, вторуюпоперечную
кромку 22, первый концевой участок 24, второй концевой участок 25 и средний участок
28, расположенный между первым и вторым концевыми участками 24 и 25.

Прокладка 10d дополнительно включает первый тисненый рисунок 94. Первый
тисненый рисунок 94 состоит из первой части 96, расположенной на первом концевом
участке 24, и второй части 98, расположенной на втором концевом участке 25, таким
образом, что первая и вторая части 27 и 29 расположены на расстоянии друг от друга
в продольном направлении прокладки 10d. Каждая из первой части 96 и второй части
98 включают в себя множество взаимосвязанных каналов 100. Как показано на фиг.
12 и 14, взаимосвязанные каналы 100 образуют между собой множество выступов 102.
При использовании прокладки 10d выступы 102 располагаются в непосредственной
близости (или в контакте) с телом пользователя и обращены к нему. Каждый из каналов
100 предпочтительно имеет глубину в диапазоне от приблизительно 1 мм до
приблизительно 10 мм. Соответственно, вершина 103 (как лучше всего видно на фиг.
14) каждого выступа предпочтительно выступает от приблизительно 1 мм до
приблизительно 10 мм над базовой поверхностью 104 окружающего канала 100.

Как показано на фиг. 12, каждый выступ 102 по существу полностью окружен по
меньшей мере одним из каналов 100. Каналы 100, окружающие каждый выступ 102, по
существу представляют собой участки уменьшенной толщины или повышенной
плотности в сравнении с выступом 102, который они окружают. Предпочтительно,
каналы 100 соединяются и формируют непрерывную сеть взаимосвязанных каналов
100.

Прокладка 10d дополнительно содержит второй тисненый рисунок 32. Второй
тисненый рисунок 32 расположен по существу в среднем участке 28 прокладки 10d.
Второй тисненый рисунок 32 включает по меньшей мере один канал, вытянутый в
продольном направлении, 35. Впитывающие изделия в соответствии с настоящим
изобретением предпочтительно имеют от приблизительно 1 до приблизительно 5
каналов 35. В конкретном варианте осуществления, показанном на фигуре 12, второй
тисненый рисунок 32 включает три канала 35a, 35b и 35c, вытянутые по существу в
продольномнаправлении. Канал, вытянутый в продольномнаправлении, 35a совпадает
по протяженности со средней линией, вытянутой в продольном направлении, 12 и
расположен симметричнопоотношениюкней.Каждыйиз каналов 35b и 35c расположен
на расстоянии от канала 35a и имеет по существу дугообразную форму. Кроме того,
каналы 35b и 35c симметрично расположены относительно средней линии, вытянутой
в продольном направлении, 12 и имеют форму, вогнутую по отношению к средней
линии, вытянутой в продольном направлении 12. Каждый из каналов 35a, 35b и 35c
предпочтительно имеет длину в диапазоне от приблизительно 3 см до приблизительно
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15 см, более предпочтительно - от приблизительно 4,5 см до приблизительно 10 см при
измерении вдоль траектории канала. Каждый из каналов 35a, 35b и 35c предпочтительно
имеет ширину в диапазоне от приблизительно 1 мм до приблизительно 20 мм, более
предпочтительно - от приблизительно 2 мм до приблизительно 10 мм. Каждый из
каналов 35a, 35b и 35c предпочтительно имеет глубину в диапазоне от приблизительно
1 мм до приблизительно 10 мм.

Предпочтительно, по меньшей мере один из каналов 35a, 35b и 35c пересекает по
меньшей мере один из каналов 100 на первом концевом участке 24 и по меньшей мере
один из каналов 100 на втором концевом участке 25. В конкретном варианте
осуществления изобретения, показанном на фиг. 12, канал 35a пересекает на своих
соответствующих концах канал 100 на первом концевом участке 24 и другой канал 100
на втором концевом участке 25. Взаимосвязь канала 35a с первой 27 и второй 29 частями
первого тисненого рисунка 26 позволяет гигиенической прокладке 10d эффективно
отводить жидкость по капиллярам из среднего участка 28 прокладки 10 в концевые
части 24 и 25 прокладки. Таким образом, используется вся впитывающая способность
прокладки 10d.

Как показано на фиг. 12, гигиеническая прокладка 10d дополнительно включает в
себя тисненое кольцо 106. Тисненое кольцо 106 служит препятствием для протекания
жидкости за пределы области, ограниченной кольцом, и таким образом помогает
предотвратить протекание по боковым сторонам и на концах прокладки. Тисненое
кольцо 106 предпочтительно имеет ширину в диапазоне от приблизительно 1 мм до
приблизительно 10мми глубину в диапазоне от приблизительно 1ммдоприблизительно
10 мм. В конкретном варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 12,
тисненое кольцо 106 расположено на расстоянии наружу относительно первого
тисненого рисунка 94 и второго тисненого рисунка 32. Предпочтительно, тисненое
кольцо расположено на расстоянии наружу от первого 94 и второго 32 тисненых
рисунковна расстоянии от приблизительно 2ммдоприблизительно 30мм.В конкретном
варианте осуществления изобретения, показанном на фиг. 12, продольные концевые
участки 108 и 110 тисненого кольца 106 расположенына большемрасстоянии от первого
94 и второго 32 тисненого рисунков, чем боковые участки 112 и 114 тисненого кольца
106.

Предпочтительно, тисненое кольцо 106 является непрерывным, т.е. не прерывается
по всей своей длине, и полностью окружает первый тисненый рисунок 94 и второй
тисненый рисунок 32. В конкретном варианте осуществления изобретения, показанном
нафиг. 12, тисненое кольцо 106 расположено на расстоянии вовнутрь от периферической
кромки107основного впитывающего тела 11прокладки 10d.Предпочтительно, тисненое
кольцо 106 расположено на расстоянии от приблизительно 5 мм до приблизительно 60
мм вовнутрь от периферической кромки 107 основного впитывающего тела 11.

В одном варианте осуществления гигиенической прокладки 10d, показанном на фиг.
15, гигиеническая прокладка 10d содержит проницаемый дляжидкости поверхностный
слой 52, первый впитывающий слой 54, второй впитывающий слой 56 и непроницаемый
для жидкости барьерный слой 58. В варианте осуществления изобретения, показанном
на фиг. 15, первый впитывающий слой 54 не включает в себя никаких незаполненных
материалом зон 60, описанных вышеприменительно к первому варианту осуществления
10 изобретения. Однако гигиеническая прокладка 10d при необходимости может
включать в себя такие незаполненные материалом зоны 60.

Как показано нафиг. 13 и 14, первый тисненый рисунок 94 и второй тисненый рисунок
32 структурированы и расположены таким образом, чтобы их участки тиснения, т.е.
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каналы 100, тисненое кольцо 106 и каналы 35a, 35b и 35c, входили в поверхностный
слой 52, первый впитывающий слой 54 и второй впитывающий слой 56.

Поверхностный слой
Поверхностный слой 52 может представлять собой рыхлый объемный слой из

нетканого рулонного материала с относительно низкой плотностью. Поверхностный
слой 52 может состоять только из волокна одного типа, такого как полиэстер или
полипропилен, либо включать в себя смесь, содержащую волокна более чем одного
типа.Поверхностный слойможет состоять из двухкомпонентныхили конъюгированных
волокон, включающих компонент с низкой температурой плавления и компонент с
высокой температурой плавления. Волокна могут быть выбраны из различных
натуральных и синтетических материалов, таких как нейлон, полиэстер, вискоза (в
комбинации с другими волокнами), хлопок, акриловое волокно и т.п., а также из их
комбинаций. Предпочтительно, чтобы поверхностный слой 52 имел основной вес в
диапазоне от приблизительно 10 г/м2 до приблизительно 75 г/м2.

Двухкомпонентные волокна могут состоять из слоя полиэстера и полиэтиленовой
оболочки. Соответствующие двухкомпонентные материалы входят в состав плавкой
нетканой ткани.Примерыподобныхплавких тканей описанывпатентеСША№4555430,
выданном Chicopee 26 ноября 1985 г. Использование плавкой ткани упрощает
прикрепление поверхностного слоя к впитывающему слою и (или) барьерному слою.

Поверхностный слой 52 предпочтительно должен иметь относительно высокий
уровень смачиваемости, хотя отдельные волокна, составляющие этот слой, могут не
быть в высокой степени гидрофильными.Материал поверхностного слоя также должен
содержать множество относительно больших пор. Это необходимо, так как
поверхностный слой 52предназначендлябыстрого впитываниябиологическойжидкости
и удаления ее от тела и от места попадания на прокладку. Поэтому время прохождения
через поверхностный слой занимает малую часть от того времени, в течение которого
прокладка впитывает данное количество жидкости (время проникновения).

Волокна, из которых состоит поверхностный слой 52, предпочтительно не должны
терять своих физических свойств при намокании. Иными словами, они не должны
разрушаться или утрачивать эластичность при попадании воды или биологической
жидкости. Поверхностный слой 52 можно обработать таким образом, чтобыжидкость
легко проходила через него.Поверхностный слой 52 также выполняетфункциюбыстрой
транспортировки жидкости к нижележащим слоям прокладки. Таким образом,
поверхностный слой 52 предпочтительно является смачиваемым, гидрофильным и
пористым. Когда поверхностный слой 52 состоит из синтетических гидрофобных
волокон, таких как полиэстер или двухкомпонентные волокна, его можно обработать
поверхностно-активным веществом (ПАВ), чтобы придать ему желаемую степень
смачиваемости.

В альтернативном варианте осуществления поверхностный слой 52 может быть
также изготовлен из полимерной пленки с большими порами. Благодаря такой высокой
пористости пленка выполняет функцию быстрой транспортировки биологической
жидкости к внутренним слоям нижележащих впитывающих слоев.

Поверхностный слой 52 может быть прикреплен к нижележащим впитывающим
слоям 54 и 56 и (или) барьерному слою 58 путем приклеивания и (или) другим
допустимым способом, известным специалистам в данной области.

Одним из материалов, в особенности допустимых для использования в качестве
поверхностного слоя 52, является материал, связанный в потоке горячего воздуха
(HTA), плотностью 27 г/м2, производства компании Shalag Nonwovens Ltd., Верхняя
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Галилея, Израиль, код продукта HTA STA5ETW27.
Первый впитывающий слой
Первый впитывающий слой 54 может состоять из волокнистых материалов, таких

как древесная целлюлоза, полиэстер, вискоза, эластичный пенопласт и т.п., а также из
их комбинаций. Первый впитывающий слой 54 необязательно может также содержать
суперабсорбирующий полимерный материал (САП). Первый впитывающий слой 54
может также содержать термопластичные волокна с целью стабилизации слоя и
сохранения его структурной целостности. Первый впитывающий слой 54 можно
обработать ПАВ с одной или двух сторон с целью увеличения его смачиваемости, хотя
по существу первый впитывающий слой 54 относительно гидрофилен и может не
нуждаться в обработке.Первый впитывающий слой 54 предпочтительно прикрепляется
с обеих сторон к соседним слоям, т.е. к поверхностному слою 52 и к нижележащему
второму впитывающему слою 56.

Вотдельныхвариантахосуществлениянастоящегоизобретенияпервыйвпитывающий
слой 54может являться транзитным слоем. Такой транзитный слой позволяет принимать
биологическую жидкость из проницаемого для жидкости поверхностного слоя 52 и
удерживать ее, пока второй впитывающий слой 54 может их впитывать. Транзитный
слой предпочтительно является более плотным, чем проницаемый для жидкости
поверхностный слой 52, и имеет большее количество более мелких пор, чем последний.
Эти свойства позволяют транзитному слою удерживать биологическую жидкость и не
допускать их к наружной стороне проницаемого для жидкости поверхностного слоя
52, таким образом не позволяя ей повторно смачивать проницаемый для жидкости
поверхностный слой 54 и его поверхность. Тем не менее, транзитный слой
предпочтительноне являетсянастолькоплотным, чтобымешатьпрохождениюжидкости
через транзитный слой в нижележащий второй впитывающий слой 54.

Если первый впитывающий слой 52 создается как транзитный слой, он может
содержать различные материалы, включая, например, целлюлозное волокно, как в
древесной целлюлозе, однокомпонентные или двухкомпонентные волокна, включающие
термопластические материалы (такие как полиэстер, полипропилен, полиэтилен, среди
прочих) в виде волокон или в иной форме, вискозу, органические связующие вещества
(такие как сополимеры винила, акрила и (или) других мономеров, которые могут быть
нанесены на термопластичные волокна или иным образом встроены в транзитный
слой), а также другие материалы, известные специалистам в данной области.

Одним из материалов, особенно подходящих для использования в качестве первого
впитывающего слоя 52, является материал, полученный способом аэродинамического
холстоформирования, плотностью 90 г/м2, включающий в себя целлюлозные волокна,
двухкомпонентные волокна и синтетическое связующее вещество производства
компании Glatfelter Gatineau Ltd., Гатино, Канада, код продукта MH090.102.

Второй впитывающий слой
Второй впитывающий слой 56 может состоять из одного слоя материала или из

множества слоев. В предпочтительных вариантах осуществления настоящего
изобретения второй впитывающий слой 56 выполняет функцию впитывающей
сердцевины гигиенической прокладки 10. В предпочтительных вариантах осуществления
настоящего изобретения второй впитывающий слой 56 выполняет функцию
впитывающей сердцевины. Предпочтительно, чтобы такая впитывающая сердцевина
обладала высокойобщей впитывающей способностьюивыполнялафункциюудержания
жидкости с момента поступления этой жидкости из транзитного слоя. Кроме этого,
впитывающая сердцевина предпочтительно должна иметь большую плотность, чем
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транзитный слой.
В одном варианте осуществления второй впитывающий слой 56 является смесьюили

комбинацией целлюлозных волокон и суперабсорбента, размещенного в них.
Целлюлозные волокна, которые можно использовать во втором впитывающем слое
56, хорошо известны специалистам в данной области и включают в себя древесную
целлюлозу, хлопок, лен и торфяной мох. Древесная целлюлоза является
предпочтительной. Целлюлоза может быть получена в результате механической или
химико-механической обработки из сульфитной целлюлозы, крафт-целлюлозы, отходов
производства целлюлозы, в результате обработки органическими растворителями и
т.п. Возможно использование древесины как мягких, так и твердых пород.
Предпочтительно использование хвойной целлюлозы.Нет необходимости в обработке
целлюлозных волокон для использования в данном материале разрыхляющими
химическими агентами, поперечно-сшивающими агентами и т.п. Некоторая часть
целлюлозыможет быть химически обработана, как описано в патенте США№5916670,
для повышения эластичности продукта. Эластичностьматериаламожно такжеповысить
путем механической обработки материала или путем размягчения.

Второй впитывающий слой 56может содержать любой суперабсорбирующийполимер
(САП) из известных в данной отрасли. В целях настоящего изобретения термин
«суперабсорбирующий полимер» (или «САП») относится к материалам, которые
способны впитывать и удерживать биологическую жидкость весом, по меньшей мере
приблизительно в 10 раз превосходящим собственный вес материалов, при давлении
0,5 фунта/кв. дюйм.Частицы суперабсорбирующего полимера в настоящемизобретении
могут являться неорганическими или органическими поперечно-сшитыми
гидрофильными полимерами, такими как поливиниловые спирты, полиэтиленоксиды,
поперечно-сшитые крахмалы, гуаровая смола, ксантановая смола и т.п. Частицымогут
быть в форме порошка, зерен, гранул или волокон. Предпочтительные частицы
суперабсорбирующих полимеров, используемых в настоящем изобретении, - это
поперечно-сшитые полиакрилаты, такие как продукция компании Sumitomo Seika
Chemicals Co., Ltd., Осака, Япония, под обозначением SA70N и продукция компании
Stockhausen Inc. В конкретном примере второй впитывающий слой 56 состоит из
материала, содержащего от 90% до приблизительно 40% целлюлозного волокна и от
приблизительно 10% до приблизительно 60% САП. Второй впитывающий слой 56
может содержать материал, полученный способом аэродинамического
холстоформирования, хорошо известным в данной области.

Другим материалом, который может использоваться в качестве второго
абсорбирующего слоя 56, в частности, в варианте осуществления изобретения,
показанном на фиг. 12-15, является материал с точечным тиснением, состоящий из
древесной целлюлозы и суперабсорбирующего полимера такого типа, как описанный
в заявке на патент США регистрационный номер 12/855070.

Барьерный слой
Ниже второго впитывающего слоя 56 располагается барьерный слой 58, содержащий

непроницаемый для жидкости пленочный материал, что не позволяет жидкости,
уловленной впитывающим слоем 56, вытекать за пределы гигиенической прокладки и
загрязнять нижнее белье пользователя. Барьерный слой 58 предпочтительно состоит
из полимерной пленки, хотя может быть изготовлен также из непроницаемого для
жидкости, но проницаемого для воздуха материала, такого как обработанные
водоотталкивающим составом нетканые или микропористые пленки или пенистые
материалы.
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Барьерный слой 58 может быть проницаемымдля воздуха, т.е. может способствовать
испарению. Известные материалы для этой цели включают нетканые материалы и
микропористые пленки, микропористость которых достигается, в частности,
растягиванием ориентированной пленки. Одиночные или множественные слои
проницаемыхпленок, тканей, материалов, полученных аэродинамическимраспылением
расплава, и их комбинаций, создающие извилистую траекторию для жидкости, и (или)
чьи поверхностные свойства создают жидкую поверхность, препятствующую
проникновению жидкостей, также могут быть использованы для создания
воздухопроницаемой нижней поверхности. Поверхностный слой 52 и барьерный слой
58 предпочтительно соединяются вдоль краевых частей таким образом, чтобы
образовать замкнутое пространство или фланцевое уплотнение, которое удерживает
впитывающие слои 54 и 56 связанными. Соединение можно получить при помощи
клеящихматериалов, термоскрепления, ультразвуковой сварки, сварки токами высокой
частоты, механического гофрирования и т.п., либо их комбинаций.

Фиксирующий адгезив можно нанести на обращенную к одежде поверхность
барьерного слоя 58 для прикрепления прокладки 10 к одежде во время использования.
Фиксирующий адгезив до использования может быть покрыт удаляемой прокладочной
бумагой.

Впитывающие изделия, описываемые настоящим изобретением, могут иметь или не
иметь крылышки, отвороты или полоски для прикрепления впитывающего изделия к
нижнему белью. Крылышки, которые также называют, среди прочего, отворотами или
полосками, а также их использование в гигиенических защитных изделиях описаны в
патенте США№ 4687478, выданном Van Tilburg, патенте США№ 4589876, также
выданном Van Tilburg, патенте США№ 4900320, выданном McCoy, и патенте США№
4608047, выданном Mattingly. Содержание этих патентов полностью включено в
настоящий документ путем ссылки. Как описано в вышеупомянутых документах,
крылышки по существу являются гибкими и выполнены с возможностью перегибания
через кромки нижнего белья таким образом, чтобыони располагались между кромками
нижнего белья.

Как следует из вышеприведенного описания и прилагаемых изображений,
впитывающие изделия, относящиеся к настоящему изобретению, обладают структурой,
которая придает такому изделию отличные свойства капиллярного отведения и в то
же время отличные впитывающие свойства.

(57) Формула изобретения
1. Впитывающее изделие, содержащее:
проницаемый для жидкости поверхностный слой,
первый впитывающий слой,
второй впитывающий слой,
непроницаемый для жидкости барьерный слой,
среднюю линию, проходящую в продольном направлении;
среднюю линию, проходящую в поперечном направлении;
первый концевой участок и второй концевой участок;
средний участок, расположенный между первым и вторым концевыми участками;
первую продольную кромку;
вторую продольную кромку;
первую поперечную кромку;
вторую поперечную кромку;
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основное впитывающее тело;
первый тисненый рисунок, имеющий первую часть, расположенную на первом

концевом участке, и вторуючасть, расположеннуюна втором концевом участке, причем
каждая из первой и второй частей включает в себямножество взаимосвязанных каналов,
при этом взаимосвязанные каналы образуютмножество выступов, обращенных к телу;

второй тисненыйрисунок, включающийпоменьшеймере одинканал, расположенный
в среднем участке и проходящий в продольномнаправлении изделия, причем указанный
по меньшей мере один канал пересекает по меньшей мере один из множества
взаимосвязанных каналов на первом концевом участке и по меньшей мере один из
множества взаимосвязанных каналов на втором концевом участке,

при этом тисненые области первого и второго тисненых рисунков сформированы
таким образом, что они проходят в поверхностный слой, первый впитывающий слой
и второй впитывающий слой.

2. Впитывающее изделие по п. 1, в котором вершина каждого выступа выступает на
расстояние от приблизительно 1 до приблизительно 10 мм над базовой поверхностью
окружающего взаимосвязанного канала.

3. Впитывающее изделие по п. 2, в котором каждый выступ, по существу, полностью
окружен по меньшей мере одним из взаимосвязанных каналов.

4. Впитывающее изделие по п. 3, в котором множество взаимосвязанных каналов
образуют непрерывную сеть каналов.

5. Впитывающее изделие по п. 4, в котором указанный по меньшей мере один канал,
проходящий в продольном направлении, представляет собой множество каналов,
проходящих в продольном направлении, причем один из каналов, проходящих в
продольном направлении, по существу, совпадает по протяженности со средней линией
изделия, проходящей в продольном направлении, а другие каналы, проходящие в
продольномнаправлении, расположенынарасстоянии от канала, который, по существу,
совпадает попротяженности со средней линией, проходящей впродольномнаправлении.

6. Впитывающее изделие по п. 5, в котором канал, проходящий в продольном
направлении, который, по существу, совпадает по протяженности со средней линией,
проходящей в продольномнаправлении, пересекает поменьшеймере один измножества
каналов на первом концевом участке и по меньшей мере один из множества каналов
на втором концевом участке.

7. Впитывающее изделие по п. 6, в котором каждый из множества каналов,
проходящих в продольном направлении, является непрерывным каналом.

8. Впитывающее изделие по п. 7, в котором первая часть расположена на расстоянии
от второй части.

9. Впитывающее изделие по п. 8, дополнительно содержащее тисненое кольцо.
10. Впитывающее изделие по п. 9, в котором тисненое кольцо расположено на

расстоянии наружу относительно первого и второго тисненых рисунков.
11. Впитывающее изделие по п. 10, в котором тисненое кольцо имеет такую структуру

и расположено таким образом, что первый и второй концевые участки тисненого кольца
расположены на большем расстоянии от первого и второго тисненых рисунков, чем
первый и второй боковые участки тисненого кольца.

12. Впитывающее изделие по п. 11, в котором тисненое кольцо расположено на
расстоянии вовнутрь относительно периферической кромки основного впитывающего
тела.
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