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(57) Реферат:

Изобретение предлагает печатный материал
с термопереводным узором для защиты от
подделки, специальнуюфольгудля термопереноса
и способ изготовления такого печатного
материала. Способ включает следующие этапы:
произвольного нанесения волокон на фольгу с
клеем для получения фольги для термопереноса;
сканирование и получение информации,
характеризующей произвольное распределение
волокон; и хранение характерной информации в
базе данных компьютерной системы запросов
для защиты от подделки, соединенной с
телефонной сетью и/или Интернетом для

публичного ознакомления и проверки
подлинности. С использованием существующих
способов и оборудования для термопереноса
изготовитель печатного материала может
производить печатный материал с защитой от
подделки, имеющийлокальныйузор, посредством
термопереноса с помощью фольги для
термопереноса.Настоящее изобретение экономит
огромные инвестиции в специальное
оборудование, упрощает производственный
процесс, повышает эффективность производства,
снижает производственные издержки.Настоящее
изобретение также делает прорыв в пределе,
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касающемся "узора" в существующем уровне
техники, и предлагает еще одну новую

техническую меру для защиты от подделки с
использованием волокон. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 17 ил.
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(54) PRINTINGMATERIALWITHPROTECTIONAGAINSTFORGERYWITHTHERMALLYTRANSFERRED
PATTERN, SPECIAL FOIL FOR THERMAL TRANSFER AND MANUFACTURING METHOD OF SUCH
MATERIAL
(57) Abstract:

FIELD: printing industry.
SUBSTANCE: invention proposes a printing

material with a thermally transferred pattern for the
protection against forgery, a special foil for thermal
transfer and a manufacturing method of such a printing
material. The method involves the following stages:
arbitrary application of fibres on foil with an adhesive
so that the foil for thermal transfer can be obtained;
scanning and receiving the information characterising
arbitrary distribution of the fibres; and storage of
specific information in a data base of a computer-aided
system of requests for the protection against forgery,
which is connected to a telephone network and/or the
Internet for public familiarisation and check of

authenticity. By using the applicable methods and
equipment for thermal transfer, the manufacturer of the
printing material can manufacture the printing material
with the protection against forgery, which has a local
pattern, by means of thermal transfer with the thermal
transfer foil. This invention makes a break-through in
the area referring to the "pattern" in the existing state
of the art and proposes one more new technical measure
for the protection against forgery using fibres.

EFFECT: this invention saves enormous investments
in special equipment, simplifies the production process,
improves the production efficiency and reduces
production costs.

7 cl, 17 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
[0001] Настоящее изобретение относится к области печати с защитой от подделки

и, в частности, к изобретению, зависящему от патента КНР с названием "Печатный
материал с защитой от подделки локальным узором" (CN 200810091444.5), специальной
фольге для термопереноса и способу производства такого материала. В частности,
настоящее изобретение предлагает еще один новый способ защиты от подделки с
использованием волокон, который совершает прорыв в объеме, устанавливаемом
патентом КНР с названием "Способ защиты от подделки структурным узором" (CN
99801139.8).

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0002]Патентная заявкаКНР с названием "Способ защитыот подделки структурным

узором" (CN 99801139.8) одного из авторов настоящего изобретения (Чэн Мингфа)
была подана какмеждународная заявка (PCT/CN99/00102), и по ней был получен патент
КНР, патентСША(Сертификат№US6623041), патент РФ (Сертификат№2202127 - под
названием "Способ распознавания подделки"), патент Кореи (Сертификат №0419436),
патент Вьетнама (Сертификат №3347) и т.д. В качестве идентификатора защиты от
подделки выбран материал, произвольный узор которого (например, узор,
сформированный путем добавления волокон в бумагу) понятен (т.е. носитель).
Уникальный идентификационный номер напечатан на носителе. Характерную
информацию по произвольному узору на идентификаторе сканируют и получают как
идентифицирующую характерную информацию защиты от подделки (т.е. основу для
проверки подлинности), затем ее сохраняют вместе с идентификационным номером в
базе данных компьютерной системы запросов защиты от подделки, соединенной с
телефонной сетью и/или Интернетом. Посредством таких средств связи, как телефон,
SMS,MMS, факс, 3G,WAP, компьютер вИнтернете, широкая публика может проверить
подлинность, введя идентификационный номер, чтобы проверить, совпадает ли
произвольныйузорна идентификаторе с характерной информацией защитыотподделки,
хранящейся в базе данных. Этот патент "вводит древний принцип защиты от подделки
Хуфу в современную коммуникационную и компьютерную технологию", создает новое
поле защиты от подделки и назван "первым в мире, ведущим в международном
масштабе, исключительно трудным для подделки, легким в идентификации и
эффективном в долгосрочном плане" техническим продуктом защиты от подделки в
национальной оценке аккредитации, организованной "Национальным ведомством
безопасности" и Китайской ассоциацией индустрии безопасности. Спустя более чем 10
лет продвижения этот продукт сейчас стал основным продуктом защиты от подделки
на национальном рынке. Однако при практическом применении случаются следующие
проблемы. Печатная или упаковочная бумага со структурным узором (волокон) и
отвечающая требованиям является специальной бумагой, а не универсальной
стандартной, и поэтому должнапроизводиться специально и для особого использования,
такимобразом имея недостатки огромных инвестиций, высокой стоимости, длительного
цикла прохождения заказа, небольшого числа разновидностей и трудностей в
выполнении требований к разным видам упаковочной бумаги с надпечаткой. Цветные
волокна в изготовлении бумаги также приводят к загрязнению окружающей среды.
Изготовленная бумага распространяется с волокнами повсеместно, и эти волокна
нарушают структуру дизайна как примеси и влияют на внешний вид упаковки с
надпечаткой. При таком осуществлении, когда метка защиты от подделки с узором
наклеивается на продукт, для пользователя добавляется этап этикетирования, который
не только увеличивает стоимость использования, но и представляет неудобство для
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пользователя. В более серьезном случае изготовители подделок могут использовать
фен для сушки волос для удаления (путем нагрева и расплавления) наклеиваемой
этикетки, так что последняя становится не клейкой, полностью снять этикетку и наклеить
ее на поддельные продукты, поэтому этикетки защиты от подделки становятся
признаком поддельных продуктов. Кроме того, патент на "Способ защиты от подделки
структурным узором" (CN 99801139.8) гласит в параграфе [0016] описания к нему, что
для преодоления недостатка "Шифрованного товарного знака защиты от подделки"
(CN 92109558.9) как существующего уровня техники "структурный узор изобретения
является собственной структурой материала самого носителя".

[0003] Еще один автор настоящего изобретения (Чэн Фэй) подал 27 октября 2008
года заявку на патент КНР с названием "Печатный материал с локальным узором для
защиты от подделки" (CN 200810091444.5), в седьмом варианте осуществления которой
(см. Фиг.11 настоящего изобретения) раскрыт способ произвольного наклеивания
волокон непосредственно на поверхность печатного материала для изготовления
"структурного идентифицирующего слоя для защиты от подделки", который
последовательно включает защитный слой (9), слой волокон (4) и клейкий слой (8).
Характерную информацию по произвольному распространению волокон получают
как идентифицирующуюхарактернуюинформациюдля защитыот подделки (т.е. основу
для проверки подлинности) и хранят вместе с идентифицирующим номером в базе
данных компьютерной системы запросов для защиты от подделки, соединенной с
телефонной сетью и/или Интернетом. Посредством средств связи, таких как телефон,
SMS,MMS, факс, 3G,WAP, компьютер вИнтернете широкая публика может проверять
подлинность, введя идентификационныйномер для запроса, совпадает ли произвольный
структурный узор с характерной информацией для защиты от подделки, хранящейся
в базе данных. При реализации седьмого варианта осуществления вышеуказанного
патента автор настоящей заявки обнаружил, что он имеет недостатки огромных
инвестиций, низкой эффективности, сложного процесса, загрязнения цехов волокнами
и пылью во время просеивания волокон. Например, производственная линия, которая
включает специальное оборудование, наподобие машины для трафаретной печати,
распылителя порошка, машины для цифровой печати, устройства для сканирования и
получения изображений, ультрафиолетовой сушилки, машины для нанесения или
полировкипокрытия иможет требовать от изготовителя расходовнапечатныйматериал
(например, коробку аптечки или пачку сигарет) более четырех миллионовюаней, может
обеспечивать ежедневную производственную мощность только 100 тысяч коробок
(коробка аптечки с узором для защиты от подделки), что является исключительно
низкой эффективностью производства.

[0004] В Энциклопедии Байду имеется техническая заметка о "цветной пленке для
термопереноса".Цветной пленкой для термопереноса называется такая печатная пленка
со специальными функциями, у которой при нагреве и применении давления графика
и текст с клеем отсоединяются от тонкой пленки-носителя вместе с разделительным
слоем и плотно переносятся на поверхность материала для надпечатки. Пленка для
термопереноса обычно состоит из 3-5 слоев. Трехслойная пленка для термопереноса
состоит из слоя носителя (первый слой), печатного слоя (второй слой) и клеящего слоя
(третий слой). Четырехслойная пленка для термопереноса состоит из слоя носителя
(первый слой), разделительного слоя (второй слой), печатного слоя (третий слой) и
клеящего слоя (четвертый слой). Пятислойная пленка для термопереноса состоит из
слоя носителя (первый слой), разделительного слоя (второй слой), печатного слоя
(третий слой), клеящего слоя (четвертый слой) и слоя клеевого порошка, плавящегося
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при нагреве (пятый слой). Обычно второй, третий, четвертый и пятый слои называют
слоемпереноса или слоем термопереноса. "Цветнуюпленку для термопереноса" обычно
также называют "фольгой для термопереноса". Требования и функции для каждого
слоя описаны на примере четырехслойной пленки для термопереноса. Слой носителя,
т.е. носитель, на который нанесены разделительное вещество, чернила и клей, должен
быть устойчивым к температуре и давлению и должен иметь небольшую деформацию
при растяжении. Разделительный слой, т.е. покрытие из разделительного вещества,
необходим для поддержания твердого состояния при комнатной температуре, может
быть расплавлен при определенной температуре, так что сила связи со слоем носителя
уменьшается, и может быть отделен от слоя носителя быстро и без остатков клея.
Разделительное вещество играет ключевую роль для отделения печатного слоя от слоя
носителя и для переноса на поверхность печатного материала. Он должен иметь
хорошую стойкость к истиранию, защищать цветные чернила, снижать интенсивность
УФ-излучения, сокращать воздействие неблагоприятных эффектов на чернила на
воздухе, продлевать время использования чернил и защищать сцепление пленки носителя
и печатного слоя.Печатный слой является основнымдля качества и хорошего внешнего
вида продуктов переноса. С развитием технологии печати и обработки изображений
печатный слой может иметь разные цвета и орнаменты. Особенно графика и текст,
получаемые путем гравюрной печати, могут хорошо отражать утонченную графику и
текст, создавая более совершенный декоративный эффект упаковки. Клеевой слой
является клеевым слоем (5) настоящего изобретения и имеет, как основную функцию,
обеспечение большой связывающей силы с поверхностью печатного материала. Этот
клеевой слой должен соответствовать печатномуматериалу. Разные клеи имеют разную
связывающую силу с печатным материалом из-за разницы в их химическом составе.
Выбор должен основываться на разных печатныхматериалах, причем клей может быть
клеем горячего плавления или холодного плавления.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0005] Одна цель настоящего изобретения заключается в том, чтобы предложить

материал для защиты от подделки, печатаемый как термопереводной структурный
узор, специальная фольга для термопереноса и способ его получения, чтобы используя
существующие способы и оборудование для термопереноса изготовитель печатного
материала мог производить "печатный материал с локальным узором для защиты от
подделки" согласно уровню техники посредством термопереноса с помощью фольги
для термопереноса. В результате настоящее изобретение экономит огромные инвестиции
в специальное оборудование, упрощает производственный процесс, повышает
эффективность производства, снижает производственные издержки, помогает избежать
загрязнения цехов и совершает прорыв в пределе, касающемся "структурного узора",
из уровня техники, путем предложения новой технической меры защиты от подделки
путем использования волокон.

[0006] Далее описано техническое решение для печатного материала с
термопереводным узором для защиты от подделки согласно настоящему изобретению.

[0007] Печатный материал с термопереводным узором для защиты от подделки
включает волокна (1), причем информацию, характеризующую произвольное
распределение волокон (1), получают и хранят в базе данных компьютерной системы
запросов для защиты от подделки, соединенной с телефонной сетью и/илиИнтернетом,
для публичного ознакомления и проверки подлинности и причем печатный материал
для защиты от подделки включает:

- тело (3) печатного материала;
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- идентификационный номер (2), который размещен на теле (3) печатного материала
или на идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от
подделки;

- идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки,
который включает, в последовательности, разделительный слой (9'), клеящий слой (8),
слой (4) волокон с произвольно распределенными волокнами (1) и клеящий слой (5);
упомянутый разделительный слой (9') является вторым защитным слоем (9);
используемый в настоящем документе термин "в последовательности" должен
пониматься в широком смысле и, конечно, включает новый слой (например, слой
основы из белых чернил), который введен между вышеуказанными слоями;

- идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки
наносится горячим тиснением и связывается (переносится на тело (3) печатного
материала посредством клеящего слоя (5).

[0008] В ходе экспериментов было установлено, что 99% волокон (1) могут быть
перенесены на тело (3) печатного материала вместе с идентифицирующим слоем с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки, тогда как приблизительно 1%
волокон (1) остается на слое носителя (6) из-за слабой адгезии с телом (3) печатного
материала. Это приводит к потерям 1%ибольшим трудозатратамдля удаления отходов,
делая невозможной реализацию полностью автоматизированного производства. Для
решения этой технической задачи автор настоящей заявки выяснил, что покрытие
поверхности волокон (1) слоем клея горячего плавления (10) с температурой плавления
80-140°C может придать волокнам (1) превосходную адгезию. Таким образом можно
преодолеть вышеупомянутый недостаток, так чтобы 100% волокон (1) могли быть
перенесены на тело (3) печатного материала вместе с идентифицирующим слоем с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки. Особенно в случае, если в клей
для получения слоя (10) клея горячего плавления добавляют 1,5-3,2% этоксилированного
алкиламина и 2-5%порошка канифоли, можно реализовать неожиданно превосходный
эффект дисперсии, при котором волокна не скручиваются и не сбиваются в комки.
Кроме того, волокна (1) могут быть прочно связаны с телом (3) печатного материала.

[0009] Для улучшения обрабатываемости волокон (1), этим облегчая возможность
потребителю дотрагиваться до волокон (1) руками во время осмотра и проверки
подлинности, поверхность упомянутых волокон (1) покрывают слоем из вспененных
микросфер (не показан на чертеже). Таким образом, слой вспененных микросфер на
поверхности волокон (1) будет выступать на термопереводном узоре из-за нагрева и
ценообразования, так что волокна (1) могут представлять собой значительный выступ.

[0010] Для предотвращения подделки путем печати имитированных волокон (1)
упомянутые волокна (1) предпочтительно являютсямногоцветными сегментированным
волокнами с металлическим блеском (не показаны на чертеже). Среднему специалисту
в области печати известно, что графика и текст с металлическим блеском могут быть
реализованы только способом термопереноса, тогда как используемая сейчас пленка
для термопереноса монохромная, например, цвета золота, серебра или другого, и
разноцветныепленкидля термопереноса сейчас недоступны.Еслиизготовительподделки
захочет получить имитированные волокна путем термопереноса, термоперенос должен
быть выполнен несколько раз, чтобы напечатать волокна с сегментами разных цветов.
Помимо этого, точность машины для термопереноса составляет только 0,1 мм или
больше. Поэтому напечатанные волокна будут неизбежно смещены и будут иметь
разрывы, а не ровный и гладкий край, как настоящие волокна. Поэтому путем
использования волокон с сегментами разных цветов сметаллическимблеском трудность
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имитации волокон существенно возрастает.
[0011] Волокна (1) являются магнитными волокнами, которые могут притягиваться

магнитом и преодолевать их силу притяжения, чтобы двигаться к магниту, например
волокнами, содержащими железо, никель и т.д. Таким образом, волокна (1'), которые
не приклеились в области за клеящим слоем (8), могут быть притянуты магнитом и
полностью удалены, чтобы избежать загрязнения материала с надпечаткой и цеха
пользователя во время использования в способе термопереноса.

[0012] Для того чтобы облегчить пользователю сделать соскоб для проверки,
являются ли волокна фальшивыми, нанесенными печатными чернилами, изолирующий
УФ-излучениемасляный слой предпочтительнонаносят на тело (3) печатногоматериала
в том месте, где расположен идентифицирующий слой с термопереводным узором (11)
для защиты от подделки.

[0013] Для того чтобы далее повысить трудность имитации и усилить эффект защиты
от подделки и эстетический эффект, предпочтительно расположить лазерный
топографический (для защиты от подделки) слой (13) в идентифицирующем слое с
термопереводным узором (11) для защитыот подделки (между двумя любыми слоями).

[0014] Резюмируя вышесказанное, печатный материал с термопереводным узором
для защиты от подделки настоящего изобретения может иметь любое сочетание
следующих семи технических признаков, но может иметь по меньшей мере один из
следующих технических признаков исходя из технологических требований во время
практического производства:

- поверхность упомянутых волокон (1) покрыта слоем (10) клея горячего плавления
с температурой плавления 80-140°C; или поверхность упомянутых волокон (1) покрыта
слоем вспененных микросфер;

- упомянутый идентификационный номер (2) является идентификационнымномером
(2') с вымытым алюминием;

- упомянутыми волокнами (1) являются волокна с сегментами разных цветов с
металлическим блеском;

- упомянутые волокна (1) имеют длину или диаметр частиц ≥0,4-0,6 мм; поскольку
трудно идентифицировать размерменьше 0,4мминеудобнопроизводить размер больше
3,2 мм;

- в упомянутый идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты
от подделки введен лазерный голографический слой (13);

- изолирующий УФ-излучение масляный слой напечатан на теле (3) печатного
материала в том месте, где расположен упомянутый идентифицирующий слой с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки;

- область упомянутого клеящего слоя (5)≥области идентифицирующего слоя с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки>области слоя (4)
волокон>области клеящего слоя (8).

[0015] Техническое решение специальной фольги для термопереноса для печатного
материала с термопереводнымузоромдля защитыот подделки настоящего изобретения
следует.

[0016] Специальная фольга для термопереноса для печатного материала с
термопереводным узором для защиты от подделки, включающая информационный
слой для защиты от подделки, причем информация для защиты от подделки
информационного слоя для защиты от подделки хранится в базе данных компьютерной
системы запросов для защиты от подделки, соединенной с телефонной сетью и/или
Интернетом, для публичного ознакомления и проверки подлинности, отличается тем,
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что специальная фольга для термопереноса включает:
- слой носителя (6);
- идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки:

который включает, в последовательности, разделительный слой (9'), клеящий слой (8),
слой (4) волокон с произвольно распределенными волокнами (1) и клеящий слой (5),
причем одна сторона упомянутого разделительного слоя (9') находится в контакте с
упомянутым слоем носителя (6), а упомянутый клеящий слой (5) должен находиться в
контакте с телом (3) печатного материала;

- части идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от
подделки (области, которая требуется для идентификации) расположенына упомянутом
слое носителя (6) с определенным интервалом;

- слой идентификационного номера (2), кроме того, напечатан на каждой части
идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки;

- упомянутым слоем (4) волокон является упомянутый информационный слой для
защиты от подделки, и характерная информация по произвольному распределению
упомянутых волокон (1) является упомянутой информацией для защиты от подделки.

[0017]Область идентифицирующего слоя с термопереводнымузором (11) для защиты
отподделки (т.е. идентифицирующаяобласти) нафольге для термопереноса (16), которая
упомянута выше, сцеплена со слоем относительно толстых волокон (1). В результате
фольга для термопереноса (16) толстая в одних областях и тонкая в других областях.
Этоможет вызвать проблему, заключающуюся в том, чтоневозможнополучить барабан
с гладкой поверхностью, ровной концевой поверхностьюибольшимрадиусомбарабана
после намотки, и барабан даже может быть нельзя использовать. Для решения этой
проблемы покрывающий слой (12), который не будет переноситься термопереносом,
может быть напечатан на слое носителя (6) (на передней или задней стороне) в области
за идентифицирующим слоем с термопереводным узором (11) для защиты от подделки
(т.е. неидентифицирующая область). Например, покрывающим слоем (12) может быть
слой чернил, выпуклый или адгезионный слой, который может увеличить толщину,
такой как толстый слой вспененных чернил, толстый слой чернил, свободный от
клеящего слоя (5) и т.д. Толщина покрывающего слоя (12) предпочтительно равна или
больше чем толщина идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для
защиты от подделки. Таким образом, если область за идентифицирующим слоем с
термопереводным узором (11) для защитыот подделки поднята за счет покрывающего
слоя (12), наматываемая фольга для термопереноса может иметь гладкую поверхность,
ровную концевую поверхность и большой радиус на барабане, чтобы облегчить
использование.

[0018] В ходе экспериментов было установлено, что в области за идентифицирующим
слоем с термопереводным узором (11) для защиты от подделки (т.е.
неидентифицирующая область) 99,99% волокон (1) могут быть удалены вакуумной
машиной для всасывания порошка, тогда как остающиеся волокна (1') в небольшом
количестве имеют электростатический заряд, не могут быть полностью удалены и,
такимобразом, будут адсорбированына слой носителя (6) с противоположным зарядом.
Для предотвращения падения волокон (1') и загрязнения среды пользователя при
дальнейших операциях защитный слой (12) (который, предпочтительно, не может быть
перенесен во время термопереноса) также может быть напечатан на области за
идентифицирующим слоем с термопереводным узором (11) для защиты от подделки,
чтобы предотвратить падение остающихся волокон (1'). Например, защитным слоем
(12) является покрытие из прозрачных чернил и т.д., чтобы полностью зафиксировать
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остающиеся волокна (1'). Толстый покрывающий слой (12), упомянутый выше, который
такжефункционирует как защитный слой (12), можетпредотвратитьпадение остающихся
волокон (1'); тогда как тонкий защитный слой (12) только предотвращает падение
остающихся волокон (1'), и не функционирует как покрывающий слой (12).

Другими словами, эти два типа защитного слоямогут быть объединеныдруг с другом
в случае необходимости большой толщины.

[0019] Для того чтобы далее повысить трудность имитации и усилить эффект защиты
от подделки, предпочтительно разместить лазерный голографический (для защиты от
подделки) слой (13) в идентифицирующем слое с термопереводным узором (11) для
защитыотподделки (между двумя любыми слоями).Помимо этого, идентификационный
номер (2) выполняют УФ-чернилами с помощью струйного принтера и затем вводят
в идентификационный номер (2') способом вымывания алюминия, так что трудность
имитации еще повышается.

[0020] Для того чтобы облегчить пользователю сделать соскоб волокон (1) для
проверки, существуют ли такие волокна, в качестве клеящего слоя (5) предпочтительно
можно выбрать масляный клей для соскоба термопереноса.

[0021] Для того чтобы избежать задиров (7) волокон на крае идентифицирующего
слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки, неровного края
идентификатора после термопереноса и снижения скорости термопереноса, область
для каждого слоя предпочтительно устанавливают согласно следующему отношению:
область клеящего слоя (5)≥области идентифицирующего слоя с термопереводным
узором (11) для защиты от подделки>области слоя (4) волокон>области клеящего слоя
(8).

[0022] Для решения проблемы слабой связи слой (10) клея горячего плавления с
температурой плавления 80-140°C может покрывать поверхность волокон (1).
Предпочтительно добавить 1,5-3,2% этоксилированного алкиламина и 2-5% порошка
канифоли в слой (10) клея горячего плавления. Для того чтобы повысить возможность
работы с волокнами (1), таким образом позволяя пользователю касаться волокон (1)
руками во время осмотра и проверки подлинности, поверхность упомянутых волокон
(1) покрывают слоем вспененных микросфер.

[0023] Для того чтобы изготовитель подделки не смог напечатать имитированные
волокна (1), упомянутые волокна (1) предпочтительно являются волокнами с сегментами
разных цветов с металлическим блеском.

[0024] Для того чтобы полностью удалить остающиеся волокна (1') и избежать
загрязнения материала с надпечаткой и цеха пользователя во время термопереноса,
можно, по выбору, использовать магнитные волокна, которые могут притягиваться
магнитом и преодолевать их собственную силу притяжения для движения в направлении
магнита.

[0025] Для того чтобы исключить влияние на термоперенос остающихся волокон
(1') на крае идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от
подделки на осуществление надлежащего термопереноса, защитный слой (12) из
прозрачных чернил может быть нанесен на область на некотором расстоянии от
идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки.
Таким образом формируют узкий пустой зазор (15) между идентифицирующим слоем
с термопереводным узором (11) для защитыот подделки и защитным слоем (12). Путем
использования плиты для высечки, которая совмещена с пустым зазором (15), вырез
(14) выполняют путем высечки, и остающиеся в зазоре волокна (1') могут быть срезаны.
Резюмируя, если остающиеся волокна (1') в пустом зазоре (15) будут отсоединены, эти
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остающиеся волокна (1') не будут влиять на свойство срезания способа термопереноса,
так что последнийможнобудет выполнять надлежащимобразомина высокой скорости.

[0026] Резюмируя, фольга для термопереноса во время практического производства
согласно настоящему изобретению может иметь любое сочетание следующих десяти
технических признаков, но может иметь по меньшей мере один из следующих
технических признаков исходя из требований технологического процесса во время
практического производства:

- покрывающий слой или защитный слой (12) печатают на области упомянутого слоя
носителя (6) за идентифицирующим слоем с термопереводным узором (11) для защиты
от подделки;

- упомянутый идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты
от подделки вводят с лазерным голографическим слоем (13);

- область упомянутого клеящего слоя (5)≥области идентифицирующего слоя с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки>области слоя (4)
волокон>области клеящего слоя (8);

- для упомянутого клеящего слоя (5) используют масляный клей для соскоба
термопереноса;

- поверхность упомянутых волокон (1) покрывают слоем (10) клея горячего плавления
с температурой плавления 80-140°C; или поверхность упомянутых волокон (1)
покрывают слоем вспененных микросфер;

- упомянутыми волокнами (1) являются волокна с сегментами разных цветов с
металлическимблескомилимагнитные волокна, которыемогутпритягиватьсямагнитом
и преодолевать их собственную силу притяжения для движения в направлении магнита;

- упомянутые волокна (1) имеют длину или диаметр частиц≥0,4-0,6 мм;
- упомянутый идентификационный номер (2) является идентификационнымномером

с вымыванием алюминия (2');
- пустой зазор (15) располагают между упомянутым идентифицирующим слоем с

термопереводным узором (11) для защиты от подделки и защитным слоем (12), и
остающиеся волокна (1') в пустой зазор (15) удаляют;

- получают характернуюинформациюпопроизвольномураспределениюупомянутых
волокон (1) и хранят ее вместе с идентификационным номером (2) в базе данных
компьютерной системы запросов для защиты от подделки, соединенной с телефонной
сетью и/или Интернетом, для публичного ознакомления и проверки подлинности.

[0027] Ниже приведено описание способа изготовления печатного материала с
термопереводным узором для защиты от подделки настоящего изобретения.

[0028] Способ изготовления печатного материала с термопереводным узором для
защиты от подделки, включает следующие этапы:

- компилирование и печать идентификационного номера (2) для тела (3) печатного
материала, который печатают на теле (3) печатного материала или на
идентифицирующем слое с термопереводным узором (11) для защиты от подделки;

- изготовление фольги для термопереноса (16): 1) нанесение разделительного слоя
(9') на одну сторону слоя носителя (6), 2) печать клеящего слоя (8) на разделительном
слое (9'), 3) произвольное связывание некоторых волокон (1) на клеящем слое (8), чем
формируется слой (4) волокон, 4) печать клеящего слоя (5) на слое (4) волокон, чтобы
получить идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от
подделки на слое носителя (6), таким образом завершая изготовление фольги для
термопереноса (16); предпочтительно, изготовление частей идентифицирующего слоя
с термопереводным узором (11) для защиты от подделки на упомянутом слое носителя
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(6) с определенным интервалом;
- в состоянии, когда клеящий слой (5) фольги для термопереноса (16) обращен к телу

(3) печатного материала, термоперенос слоя носителя (6) с помощью машины для
термопереноса, пока идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для
защиты от подделки на упомянутой фольге для термопереноса (16) не будет связан и
перенесен на тело (3) печатного материала;

- получение характерной информации по произвольному распределениюупомянутых
волокон (1) и сохранение ее вместе с идентификационным номером (2) в базе данных
компьютерной системы запросов для защиты от подделки, соединенной с телефонной
сетью и/или Интернетом.

[0029]Упомянутыми волокнами (1) предпочтительно являются волокна, содержащие
магнитныйматериал. Остающиеся волокна (1') в области за идентифицирующим слоем
с термопереводным узором (11) для защиты от подделки полностью удаляются с
помощью магнита. Альтернативно, защитный слой (12), как покрытие, такое как
прозрачные чернила, клей и т.д., наносят в области на слое носителя (6) за
идентифицирующим слоем с термопереводным узором (11) для защиты от подделки,
таким образом полностью фиксируя остающиеся волокна (1'), чтобы избежать их
падения.

[0030] В настоящем изобретении термин "волокна" (1) в широком смысле относится
к небольшому объекту разных форм, который можно четко идентифицировать
невооруженным глазом. Если волосы, химические волокна, металлическую проволоку,
хлопковые нити, разные существующие волокна для защиты от подделки, а также
листы, полосы, частицы, обрывки, пузыри разных форм попадают в чернила, то,
поскольку они имеют большой объем (при длине или диаметре частиц≥0,6-0,4 мм) и,
таким образом, действуют как примеси в чернилах, это приводит к невозможности
использования таких чернил для печати. Например, чернила, в которые добавлены
волокна, имеющие длину или диаметр частиц (диаметр в проекции)≥0,6-0,4 мм, нельзя
использовать в печатной машине.

[0031] В настоящемизобретении идентификационныйномер (2) может быть не только
числом естественного порядка, но также им может быть любой текст, буквы или
уникальная информация из их сочетания (включая штрих-код, двухмерный код и т.д.).
Идентификационный номер (2) может быть напечатан, по требованию заказчика, на
любом слое в идентифицирующем слое с термопереводным узором (11) для защиты от
подделки и может быть напечатан непосредственно на теле (3) печатного материала.

[0032] В настоящем изобретении телом (3) печатного материала может быть
продуктовая коробка или мешок, бутылка, крышка, консервная банка или шланг;
этикетка или ярлык на продуктах или любое изделие, которое необходимо защитить
от подделки, такое как счет-фактура, инструкция к лекарству, фармацевтическая
упаковочная алюминиеваяфольга, упаковочная пленка, книги, одежда, обувь, головные
уборы, чемоданы и т.д.

[0033] В настоящем изобретении любой краситель, чернила или клей, которые могут
прилипать к волокнам, могут быть использованы в качестве клеящего слоя (8), и их
форма может быть выполнена в разных геометрических формах, линиях или
художественных конструкциях.

[0034] В настоящем изобретении фольга для термопереноса в широком смысле
относится к разнымматериалам для термопереноса, которыемогут быть использованы
для отслоения идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты
от подделки от слоя носителя (6) и переноса на тело (3) печатного материала таким
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способом, как горячее тиснение, холодное тиснение или термоперенос.
[0035] Внастоящемизобретении идентифицирующий слой с термопереводнымузором

(11) для защиты от подделки относится к тем слоям на фольге для термопереноса (16),
которые могут быть отслоены от слоя носителя (6) и перенесены на тело (3) печатного
материала путем термопереноса.

[0036] В настоящем изобретении область идентифицирующего слоя с
термопереводнымузором (11) для защитыот подделки и область за идентифицирующим
слоем с термопереводным узором (11) для защиты от подделки могут быть как указаны
как идентифицирующая область и не идентифицирующая область, соответственно.

[0037]По сравнению с существующим уровнем техники настоящее изобретение дает
следующиеблагоприятныерезультаты.ВпротивоположностьпатентамКНР"Печатный
материал для защиты от подделки с локальным узором (CN 200810091444.5 и CN
200820104837.0)" изготовитель печатного материала может купить готовуюфольгу для
термопереноса (16) настоящего изобретения по стоимости ниже, чем она бы иначе
стоила в случае собственного производства, и перенести идентифицирующий слой с
термопереводным узором (11) для защитыот подделки на тело (3) печатногоматериала,
используя существующие способыиоборудование для термопереноса, чтобыизготовить
"печатный материал для защиты от подделки с локальным узором (седьмой вариант
осуществления)". Другими словами, настоящее изобретение заменяет оригинальный
"идентифицирующий слой для защиты от подделки", который изготовлен
непосредственно с идентифицирующим слоем с термопереводным узором (11) для
защиты от подделки и отменяет несколько операций для "идентифицирующего слоя с
узором для защиты от подделки" (например, нанесение клеящего слоя непосредственно
на печатныйматериал, нанесение волокон, удаление лишних волокон, струйная печать
серийного номера, получение путем фотографии и т.д.). В результате, изготовитель
печатного материала может сэкономить огромные инвестиции в специальное
оборудование, упростить процесс производства печатного материала, повысить
эффективность производства, снизить производственные издержки и избежать
загрязнения волокнами и пылью.

[0038] По сравнению с примерами, изложенными в уровне техники, путем
использования фольги для термопереноса настоящего изобретения, чтобы развить
суточный объем производства 100 тысяч коробок для аптечек изготовителю печатного
материала нужно только купить машину для термопереноса по цене приблизительно
100000 китайских юаней (90% предприятий печати сейчас уже имеют такую машину
для термопереноса). Напротив, если применить фольгу для термопереноса и способ
изготовления согласно настоящему изобретению, каждый изготовитель печатного
материала может сэкономить инвестиции в специальное оборудование более чем в 40
раз, производственные издержки могут быть даже меньше, и можно избежать
загрязнения цеха волокнами и пылью.

[0039] Несколько сложных и загрязняющих операций для получения
"идентифицирующего слоя узора для защиты от подделки (т.е. переносящего слоя)"
(например, печать клеящего слоя непосредственно на печатном материале, нанесение
волокон, удаление лишних волокон, струйная печать серийного номера, получение
путем фотографирования и т.д., которые необходимы для получения фольги для
термопереноса) могут быть выполнены на другом профильном заводе. Таким образом,
настоящее изобретение позволяетмногочисленнымизготовителямпечатныхматериалов
значительно сэкономить на огромных инвестициях в специальное оборудование,
упростить свой процесс производства печатных материалов для защиты от подделки,
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повысить эффективность производства, снизить производственные издержки, очистить
атмосферу в цеху и избежать загрязнения волокнами и пылью.

[0040] По сравнению со "Способом структурного узора для защиты от подделки"
(CN 99801139.8) из уровня техники, настоящее изобретение предлагает еще одну
техническуюмеру для защиты от подделки, выдвигает новаторскую техническуюмеру
формирования узора (т.е. узор, формируемый волокнами) на носителе (например,
бумаге), который изначально не имеет узора (волокон) и совершает прорыв в пределе,
касающемся "узора" в "Способе структурного узора для защиты от подделки" (CN
99801139.8): "структурным узором является собственная структура материала самого
носителя", как сказано в параграфе [0016]. Поэтому достигнут еще один новый способ
получения узора для защиты от подделки (в котором нет необходимости заказывать
специальную бумагу с узором для защиты от подделки).

[0041]Идентифицирующий слой для защитыот подделки с термопереводным узором
(11), который наносят на тело (3) печатного материала путем термопереноса,
соединяется с телом (3) печатного материала клеящим слоем (5), и идентифицирующий
слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки не может быть раскрыт
с помощью фена для сушки волос с целью подделки. Помимо этого, волокна, кроме
того, имеют выступ, который не дает имитировать волокна струйной печатью.

[0042] Для того чтобы сделать вышеуказанные цели, признаки и преимущества
настоящего изобретения более очевидными, ниже подробно описаныпредпочтительные
варианты осуществления изобретения со ссылками на прилагаемые чертежи.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0043] Фиг.1 - вид в разрезе печатного материала с термопереводным узором для

защиты от подделки согласно настоящему изобретению (разрез по А-В на Фиг.2).
[0044]Фиг.2 - вид сверху печатногоматериала с термопереводнымузоромдля защиты

от подделки настоящего изобретения.
[0045] Фиг.3 - вид сверху, показывающий фольгу для термопереноса настоящего

изобретения (с локальными волокнами).
[0046] Фиг.4 - вид в разрезе по C-D на Фиг.3.
[0047] Фиг.5 - вид сверху, показывающий фольгу для термопереноса настоящего

изобретения (с волокнами в фольге).
[0048] Фиг.6 - вид в разрезе по E-F на Фиг.5.
[0049]Фиг.7 - схематический вид, показывающий задирына крае идентифицирующего

слоя для защиты от подделки с термопереводным узором.
[0050] Фиг.8 - еще один схематический вид, показывающий задиры на крае

идентифицирующего слоя с термопереводным узором для защиты от подделки.
[0051] Фиг.9 - продольный разрез одного типа волокон.
[0052] Фиг.10 - еще один вид сверху, показывающий печатный материал с

термопереводным узором для защиты от подделки настоящего изобретения.
[0053] Фиг.11 - это Фиг.14 из "Печатного материала для защиты от подделки с

локальным узором" (CN 200810091444.5).
[0054] Фиг.12 - еще один вид сверху, показывающий фольгу для термопереноса

настоящего изобретения (с локальными волокнами).
[0055] Фиг.13 - вид в разрезе по G-F на Фиг.12.
[0056] Фиг.14 - еще один вид сверху, показывающий фольгу для термопереноса

настоящего изобретения, которая включает лазерный топографический слой (13).
[0057] Фиг.15 - вид сверху, показывающий фольгу для термопереноса настоящего

изобретения после высечки.
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[0058] Фиг.16 - вид в разрезе по H-J на Фиг.15.
[0059]Фиг.17 - вид, показывающий бутылку с термопереводным узором для защиты

от подделки.
[0060] Ссылочные номера: 1 - волокна, 1' - остающиеся волокна, 2 -

идентификационный номер, 2' - идентификационный номер с вымыванием алюминия,
3 - тело печатного материала, 4 - слой волокон, 5 - клеящий слой, 6 - слой носителя, 7
- задир, 8 - клеящий слой, 9 - защитный слой, 9' - разделительный слой, 10 - слой клея
горячего плавления, 11 - идентифицирующий слой для защиты от подделки с
термопереводным узором, 12 - покрывающий слой или защитный слой, 13 - лазерный
топографический слой, 14 - вырез, 15 - пустой зазор, 16 - фольга для термопереноса.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ВАРИАНТОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
[0061] Первый вариант осуществления
[0062]Как показано наФиг.5 и 6, прозрачная тонкая пленка на катушке, выполненная

из двухосно ориентированного термостойкого ПЭТ толщиной 25 мкм, выбрана в
качестве слоя носителя (6).На одну сторону слоя носителя нанесен свой разделительного
вещества толщиной 2 мкм в качестве разделительного слоя (9').

[0063] Клеящий слой (8) нанесен на весь разделительный слой (9').
[0064] Как показано наФиг.9, выбраны тонкая термостойкаяПЭТ-пленка золотого

цвета толщиной 20 мкм, и прозрачный слой (10) клея горячего плавления (например,
с температурой плавления 80-140°C) толщиной 5 мкм нанесен на переднюю и заднюю
сторонупленки, соответственно.Предпочтительнодобавить 1,5-3,2%этоксилированного
алкиламина и 2-5%порошка канифоли в клей слоя (10) клея горячего плавления, чтобы
волокна не скручивались и не образовывали комков. После сушки полученную смесь
делят на квадратные куски 0,8 мм×0,8 мм с помощьюмашины для получения порошка,
и далее формуют волокна (1), поверхность которых покрыта слоем (10) клея горячего
плавления. Для того чтобы повысить возможность работы с волокнами (1), таким
образом позволяя пользователю касаться волокон (1) руками во время осмотра и
проверки подлинности, поверхность упомянутых волокон (1) может быть, кроме того,
покрыта слоем вспененных микросфер (также именуемых вспененным порошком,
вспененным агентом, вспененными чернилами, которые имеются в продаже и не будут
объяснены для краткости). Таким образом, слой вспененныхмикросфер на поверхности
волокон (1) будет выступать над термопереносом из-за нагрева и пенообразования,
так что возможность работы с волокнами (1) повысится. Для того чтобы изготовитель
подделок не напечатал имитированные волокна (1), упомянутыми волокнами (1)
предпочтительно являются волокна с сегментами разных цветов с металлическим
блеском. Среднему специалисту в области печати известно, что графика и текст с
металлическим блеском могут быть реализованы только процессом термопереноса,
тогда как в настоящее время пленки для термопереноса монохромные, например
золотые, серебряные или другого одного цвета, и разноцветные пленки для
термопереноса недоступны. Поэтому путем использования волокон с сегментами
разных цветов с металлическим блеском можно значительно повысить трудность
имитации.

[0065] Волокна (1) в форме квадратных кусков с предыдущего этапа наносят на весь
клеящий слой (8) порошковым распылителем, чтобы сформировать сплошной слой (4)
волокон, который затем сушат.

[0066] Сплошной слой (4) волокон спекают при температуре 80-140°C, чтобы слой
(10) клея горячего плавления, покрывающий поверхность волокон (1), расплавился, и
сплошные волокна (1) таким образом прочно соединились с клеящим слоем (8).
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[0067] Слой клея горячего плавления распыляют или наносят на весь слой (4) волокон
в качестве клеящего слоя (5) и затем сушат для формирования сплошной фольги для
термопереноса (16), в которой произвольно распределены волокна (1) в форме
квадратных кусков.

[0068]КакпоказанонаФиг.10, с помощьювышеуказаннойфольги для термопереноса
(16) идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки,
состоящий из нескольких слоев, таких как разделительный слой (9'), клеящий слой (8),
волокна (1) и клеящий слой (5), переносят с помощью машины для термопереноса.
Используя пластину для термопереноса размером 26 мм×16 мм, идентифицирующий
слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки размером 26 мм×16 мм
может быть перенесен на коробку для аптечки путем термопереноса. Путем отслоения
слоя носителя (6) и струйной печати идентификационного номера (9) получаютпечатный
материал с термопереводным узором для защитыот подделки настоящего изобретения.

[0069] Для того чтобыпользователю было удобно сделать соскоб волокон (1), чтобы
проверить, не являются ли они фальшивыми волокнами, имитированными печатными
чернилами, изолирующий УФ-излучение масляный слой (не показан на чертеже)
предпочтительно наносят на тело (3) печатного материала в томместе, где расположен
упомянутый идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от
подделки. В результате адгезия идентифицирующего слоя с термопереводным узором
(11) для защиты от подделки снижается, чтобы облегчить выполнение соскоба и
проверки.

[0070] Здесь волокна (1) являются небольшими квадратными кусками размером 0,8
мм×0,8 мм и, в сущности, не оказывают влияния на свойство легкого разрыва
идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки.
Поэтомупроцесс термопереносаможетбыть выполненнадлежащимобразом.Напротив,
если волокна (1) являются нитями длиной 1,5-3,2 мм, свойство легкого разрыва
идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки
неизбежно ухудшится, поэтому процесс термопереноса нельзя будет выполнить.

[0071] В заключение, подробную характерную информацию по произвольным
волокнам (1) в идентифицирующем слое с термопереводным узором (11) для защиты
от подделки (например, характерная информация поформе, ориентации, цвете, точном
местонахождении и т.д. волокон) на каждой коробке для аптечки получают с помощью
устройства для сканирования и фотографирования изображений и хранят вместе с
идентификационным номером (2) в базе данных компьютерной системы запросов для
защиты от подделки, соединенной с телефонной сетью и/или Интернетом, для осмотра
и проверки подлинности пользователем.

[0071]Первый вариант осуществления имеет тот недостаток, что идентифицирующий
слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки, который нанесен
термопереносом на коробку для аптечки кусками 26 мм×16 мм, неизбежно будет иметь
задиры (7) на крае, как показано на Фиг.8.

[0072] Второй вариант осуществления
[0073] Как показано на Фиг.3, 4, 12, 13 и 14, прозрачная тонкая пленка на катушке

двухосно ориентированного термостойкогоПЭТ толщиной 25 мкм выбрана в качестве
слоя носителя (6). На одну сторону слоя носителя нанесен слой разделительного
вещества толщиной 2 мкм в качестве разделительного слоя (9'). Разделительный слой
(9') может быть не только сплошным покрытием, но и печатным слоем, который
совпадает поформе и размеру с идентифицирующим слоем с термопереводным узором
(11) для защиты от подделки.
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[0074] Комплекс идентификационного номера (2) формируют на разделительном
слое (9') с определенным интервалом струйной печатью.

[0075] Далее части клеящего слоя (8) печатают на разделительном слое (9') в местах,
соответствующих идентификационному номеру (2).

[0076] Как показано на Фиг.9, выбрана тонкая термостойкая ПЭТ-пленка золотого
цвета или железная фольга толщиной 20 мкм, и прозрачный слой (10) клея горячего
плавления толщиной 5 мкм нанесен на переднюю и заднюю стороны пленки/фольги,
соответственно (например, с температурой плавления 80-140°C). После сушки
полученный результат нарезают на полосы размером 0,2 мм×2 мм с помощью резака,
и далее формируют волокна (1), поверхность которых покрыта слоем (10) клея горячего
плавления.

[0077]Для того чтобыповысить возможность работы с волокнами (1), такимобразом
позволяя пользователю касаться волокон (1) руками во время осмотра и проверки
подлинности, поверхность упомянутых волокон (1) может быть, кроме того, покрыта
слоем вспененных микросфер (также именуемых вспененным порошком, вспененным
агентом, вспененными чернилами, которые имеются в продаже и не будут объяснены
для краткости). Таким образом, слой вспененных микросфер на поверхности волокон
(1) будет выступать над термопереносом из-за нагрева и ценообразования, так что
возможность работы с волокнами (1) повысится. Для того чтобыизготовитель подделок
не напечатал имитированные волокна (1), упомянутыми волокнами (1) предпочтительно
являются волокна с сегментами разных цветов с металлическим блеском.

[0078] Волокна (1) с предыдущего этапа наносят на весь клеящий слой (8)
распылителем порошка. Полученный слой волокон 4 сушат для фиксации прилипших
волокон (1). Волокна (1), которые расположены в области без клея или которые не
прилипли, удаляют сильным потоком воздуха при отрицательном давлении (или
магнитом).

[0079] Сплошной слой (4) волокон спекают при температуре 80-140°C, чтобы слой
(10) клея горячего плавления, покрывающий поверхность волокон (1), расплавился, и
сплошные волокна (1), таким образом, прочно соединились с кусками клеящего слоя
(8).

[0080] Куски клея горячего плавления печатают на слое (4) волокон в качестве
клеящего слоя (5), чтобы полностью зафиксировать волокна (1) и избежать их падения.
Здесь клей, используемый в клеящем слое (5), может быть тем же, как в клеящем слое
(8), или другим. Затем защитный слой (12) из прозрачных чернил печатают в области
за идентифицирующим слоем с термопереводным узором (11) для защиты от подделки,
чтобы полностью зафиксировать остающиеся волокна (1') в небольшом количестве во
избежание их падения.

[0081] Клеящий слой (5) может быть не только сплошнымпокрытием, но и печатным
слоем, который совпадает по форме и размеру с кусками идентифицирующего слоя с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки.

[0082] Для того чтобы избежать задиров (7) волокон на крае кусков
идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки,
область для каждого слоя предпочтительно устанавливают согласно следующему
отношению: область клеящего слоя (5)≥области идентифицирующего слоя с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки>области слоя (4)
волокон>области клеящего слоя (8).

[0083] В заключение, подробную характерную информацию по произвольным
волокнам (1) в кусках слоя (4) волокон (например, характерная информация по форме,
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ориентации, цвете, точном местонахождении и т.д. волокон) получают с помощью
устройства для сканирования и хранят вместе с идентификационным номером (2) по
каждому куску в базе данных компьютерной системы запросов для защитыот подделки,
соединенной с телефонной сетью и/или Интернетом, таким образом завершая
изготовления фольги для термопереноса (16) настоящего изобретения. Подробная
характерная информация по произвольным волокнам (1) согласно изобретению
предпочтительно регистрируется интуитивно в форме фотографий (изображений) в
базе данных и, естественно, может быть зарегистрирована в базе данных вформе текста,
таблицы или кода.

[0084] Для того чтобыповысить автоматизациюработымашиныдля термопереноса,
фольга для термопереноса может быть нарезана на отрезки на катушках, в которых
расположены куски идентификаторов.

[0085] Для того чтобы обеспечить гладкую поверхность, ровную концевую
поверхность и большой радиус для катушки для облегчения использования и
предотвращения падения остающихся волокон (1'), покрывающий слой (12) (служащий
также защитнымслоем), которыйнебудетперенесен термопереносом,можнонапечатать
на передней или задней стороне слоя носителя (6) в области за идентифицирующим
слоем с термопереводным узором (11) для защиты от подделки. Например,
покрывающим слоем является толстый слой вспененных чернил, толстый слой чернил
без клеящего слоя (5) и т.д. Помимо этого, толщина покрывающего слоя (12) равна
или больше чем толщина идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11)
для защиты от подделки.

[0086] Упомянутый покрывающий слой (12) в широком смысле относится к
утолщающему слою, который способен увеличивать локальную толщину фольги для
термопереноса, например, к слою чернил, покрытию, липкому слою, слою пленки,
выступу в форме и т.д.

[0087]Как показано наФиг.13, чтобыдалее повысить трудности имитации и усилить
эффект защиты от подделки и эстетический эффект, предпочтительно расположить
лазерный топографический (для защиты от подделки) слой (13) в идентифицирующем
слое с термопереводным узором (11) для защиты от подделки (между двумя любыми
слоями). Помимо этого, идентификационный номер (2) выполняют с помощью УФ-
чернил струйной печатью и затем превращают в идентификационный номер (2')
способом вымывания алюминия, так что трудность имитации далее возрастает.

[0088] Для облегчения пользователю проверки подлинности волокон (1) путем
соскоба, клей горячего плавления, который в настоящее время имеется в продаже
(онлайн) под наименованием продукта "масляный клей для соскоба термопереноса"
предпочтительно используют для упомянутого клеящего слоя (5).

[0089] Третий вариант осуществления
[0090] Со ссылкой на второй вариант осуществления, а также на Фиг.15 и 16,

предполагается, что куски идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11)
для защиты от подделки имеют диаметр 26 мм. В области, которая отстоит на 0,4 мм
или больше от кусков идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для
защиты от подделки, напечатан защитный слой (12) из прозрачных чернил, так что
остающиеся волокна (1') в небольшом количестве полностью зафиксированы, чтобы
избежать их падения. Таким образом, сформирован пустой зазор (15), который
представляет собой узкуюобластьшириной 0,4 мммежду кусками идентифицирующего
слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки и защитным слоем (12).

[0091] Для того чтобы остающиеся волокна (1') на крае идентифицирующего слоя с
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термопереводным узором (11) для защиты от подделки не влияли на надлежащее
выполнение термопереноса, высечная плита диаметром 26,2 ммможет быть совмещена
с пустым зазором (15), чтобы выполнить прерывистый вырез (14). В результате этого
отрезаются волокна (1'), остающиеся на крае кусков идентифицирующего слоя с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки. Таким образом, остающиеся
волокна (1') не будут влиять на режущее свойство процесса термопереноса, так что
последний может быть выполнен надлежащим образом и с высокой скоростью.

[0092] Четвертый вариант осуществления
[0093] Как показано наФиг.1 и 2, изготовлен печатныйматериал с термопереводным

узором для защиты от подделки, например коробка для аптечки (на чертежах показан
не полностью).

[0094]Сиспользованиемфольги для термопереноса (16) из вышеописанных вариантов
осуществления куски идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для
защиты от подделки, состоящего из нескольких слоев, таких как волокна (1), клеящий
слой (8), идентификационный номер (2), разделительный слой (9') и клеящий слой (5),
соответственно переводят термопереносом (связывают) с коробкой для аптечки на
машине для термопереноса. Путем отслоения слоя носителя (6), получают печатный
материал с термопереводным узором для защитыот подделки настоящего изобретения,
например коробку для аптечки.Покрывающий слой (12) удерживается на слое носителя
(6) и, таким образом, уходит в отходы вместе со слоем носителя (6).

[0095] Пятый вариант осуществления
[0096] Как показано на Фиг.1, 2 и 17, изготовлен печатный материал с

термопереводным узором для защиты от подделки, например, флакон для шампуня.
[0097] С использованием фольги для термопереноса (16) настоящего изобретения

куски идентифицирующего слоя с термопереводнымузором (11) для защитыотподделки,
состоящего из нескольких слоев, таких как волокна (1), клеящий слой (8), двухмерный
код для устранения конфликта между каналами (anti-channel conflict) и его цифровой
идентификационный номер (2), разделительный слой (9') и клеящий слой (5) наносят
путем термопереноса (связывают) на каждый флакон для шампуня на машине для
термопереноса (или термопереводной машине). Путем отслоения слоя носителя (6)
получают флакон для шампуня с термопереводным узором для защиты от подделки.

[0098] В настоящем изобретении специфические компоненты и формула клеящего
слоя (5), клеящий слой (8), защитный слой (9), разделительный слой (9') и масляный
клей для соскоба термопереноса относятся к уровнютехники в области термопереводной
цветной пленки и, таким образом, не описаны в данном варианте осуществления.

[0099]Вышеописанныевариантыосуществления являются толькопредпочтительными
вариантамиосуществлениянастоящегоизобретения инепредназначеныдляопределения
объема настоящего изобретения каким-либо образом.Поэтому настоящее изобретение
охватывает модификации, эквивалентные пунктамформулы изобретения. В частности,
ухудшенное осуществление, в котором разделительный слой (9') не используется
намеренно, все же подпадает под объем изобретения.

Формула изобретения
1. Печатный материал с термопереводным узором для защиты от подделки, причем

печатный материал с термопереводным узором для защиты от подделки включает
волокна (1) и причем информацию, характеризующую произвольное распределение
волокон (1) получают и хранят в базе данных компьютерной системы запросов для
защиты от подделки, соединенной с телефонной сетью и/или Интернетом, для
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публичного ознакомления и проверки подлинности, отличающийся тем, что печатный
материал для защиты от подделки включает:

- тело (3) печатного материала;
- идентификационный номер (2), который расположен на теле (3) печатного

материала или на идентифицирующем слое с термопереводным узором (11) для защиты
от подделки;

- идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки,
который включает, в последовательности, разделительный слой (9'), клеящий слой (8),
слой (4) волокон с произвольно распределенными волокнами (1) и клеящий слой (5);

- идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки
наносят путем термопереноса и связыванияна тело (3) печатногоматериалапосредством
клеящего слоя (5);

- поверхность волокон (1) покрыта слоем (10) клея горячего плавления с
температурой плавления 80-140°C, и 1,5-3,2% этоксилированного алкиламина и 2-5%
порошка канифоли добавлены в клей для слоя (10) клея горячего плавления.

2. Печатный материал с термопереводным узором для защиты от подделки по п.1,
включающий по меньшей мере один из следующих признаков:

- поверхность упомянутых волокон (1) покрыта слоем вспененных микросфер;
- упомянутый идентификационный номер (2) идентификационный номер с

вымыванием алюминия (2');
- упомянутыми волокнами (1) являются волокна с сегментами разных цветов с

металлическим блеском;
- упомянутые волокна (1) имеют длину или диаметр частиц≥0,4 мм;
- в упомянутый идентифицирующий слой с термопереводнымузором (11) для защиты

от подделки введен лазерный голографический слой (13);
- изолирующий УФ-излучение масляный слой напечатан на теле (3) печатного

материала в том месте, где расположен упомянутый идентифицирующий слой с
термопереводным узором (11) для защиты от подделки;

- характернуюинформациюпо произвольному распределению упомянутых волокон
(1) получают и хранят вместе с идентификационным номером (2) в базе данных
компьютерной системы запросов для защиты от подделки, соединенной с телефонной
сетью и/или Интернетом.

3. Специальная фольга для термопереноса для печатного материала с
термопереводным узором для защиты от подделки, включающая информационный
слой для защиты от подделки, причем информация информационного слоя для защиты
от подделки хранится в базе данных компьютерной системы запросов для защиты от
подделки, соединенной с телефонной сетью и/или Интернетом, для публичного
ознакомления и проверки подлинности, отличающаяся тем, что специальная фольга
для термопереноса включает:

- слой носителя (6);
- идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от подделки,

который включает, в последовательности, разделительный слой (9'), клеящий слой (8),
слой (4) волокон с произвольно распределенными волокнами (1) и клеящий слой (5),
причем одна сторона упомянутого разделительного слоя (9') находится в контакте с
упомянутым слоем носителя (6), тогда как упомянутый клеящий слой (5) должен
находиться в контакте с телом (3) печатного материала; область упомянутого клеящего
слоя (5)>области слоя (4) волокон>области клеящего слоя (8);

- куски идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от
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подделки расположены на упомянутом слое носителя (6) с определенным интервалом;
- слой идентификационного номера (2) далее печатают на каждом куске

идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки;
- упомянутый слой (4) волокон является упомянутым информационным слоем для

защиты от подделки, и характерная информация по произвольному распределению
упомянутых волокон (1) является упомянутой информацией для защиты от подделки.

4. Специальная фольга для термопереноса для печатного материала с
термопереводным узором для защиты от подделки по п.3, включающая по меньшей
мере один из следующих признаков:

- покрывающий слой или защитный слой (12) напечатан на области упомянутого
слоя носителя (6) за идентифицирующим слоем с термопереводным узором (11) для
защиты от подделки;

- в упомянутый идентифицирующий слой с термопереводнымузором (11) для защиты
от подделки введен лазерный голографический слой (13);

- область слоя (4) волокон>области клеящего слоя (8);
- в упомянутом клеящем слое (5) использован масляный клей для соскоба

термопереноса;
- поверхность упомянутых волокон (1) покрыта слоем (10) клея горячего плавления

с температурой плавления 80-140°C; или поверхность упомянутых волокон (1) покрыта
слоем вспененных микросфер;

- упомянутыми волокнами (1) являются волокна с сегментами разных цветов с
металлическимблескомилимагнитные волокна, которыемогутпритягиватьсямагнитом
и преодолевать их собственную силу притяжения для движения в направлении магнита;

- упомянутые волокна (1) имеют длину или диаметр частиц≥0,4 мм;
- упомянутымидентификационнымномером (2) является идентификационный номер

с вымыванием алюминия (2');
- пустой зазор (15) расположен между упомянутым идентифицирующим слоем с

термопереводным узором (11) для защиты от подделки и защитным слоем (12), и
остающиеся волокна (1') в пустом зазоре (15) удалены;

- характернуюинформациюпо произвольному распределению упомянутых волокон
(1) получают и хранят вместе с идентификационным номером (2) в базе данных
компьютерной системы запросов для защиты от подделки, соединенной с телефонной
сетью и/или Интернетом.

5. Способ изготовления печатногоматериала с термопереводнымузором для защиты
от подделки включает следующие этапы:

- компилирование и печать идентификационного номера (2) для тела (3) печатного
материала, который печатают на теле (3) печатного материала или на
идентифицирующем слое с термопереводным узором (11) для защиты от подделки;

- изготовление фольги для термопереноса (16): 1) нанесение разделительного слоя
(9') на одну сторону слоя носителя (6), 2) печать клеящего слоя (8) на разделительном
слое (9'), 3) произвольное связывание некоторых волокон (1) на клеящем слое (8), чем
формируется слой (4) волокон, 4) печать клеящего слоя (5) на слое (4) волокон, чтобы
изготовить идентифицирующий слой с термопереводным узором (11) для защиты от
подделки на слое носителя (6), таким образом завершая изготовление фольги для
термопереноса (16); поверхность волокон (1) покрыта слоем (10) клея горячего
плавления с температурой плавления 80-140°C, и 1,5-3,2% этоксилированного
алкиламина и 2-5% порошка канифоли добавлены в клей для слоя (10) клея горячего
плавления;
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- в состоянии, когда клеящий слой (5) фольги для термопереноса (16) обращен к
телу (3) печатного материала, осуществление термопереноса слоя носителя (6) на
машине для термопереноса, пока идентифицирующий слой с термопереводным узором
(11) для защиты от подделки на упомянутой фольге для термопереноса (16) не будет
связан и перенесен на тело (3) печатного материала;

- получение характерной информации попроизвольному распределениюупомянутых
волокон (1) и хранение ее вместе с идентификационным номером (2) в базе данных
компьютерной системы запросов для защиты от подделки, соединенной с телефонной
сетью и/или Интернетом.

6. Способ изготовления печатногоматериала с термопереводнымузором для защиты
от подделки по п.5, отличающийся тем, что способ включает: изготовление кусков
идентифицирующего слоя с термопереводным узором (11) для защиты от подделки на
упомянутом слое носителя (6) с определенным интервалом.

7. Способ изготовления печатногоматериала с термопереводнымузором для защиты
от подделки по п.6, отличающийся тем, что способ включает: полное удаление волокон
(1'), оставшихся в области за идентифицирующим слоем с термопереводным узором
(11) для защиты от подделки; или печать защитного слоя (12) в области на слое носителя
(6) за идентифицирующим слоем с термопереводным узором (11) для защиты от
подделки, таким образом полностью фиксируя остающиеся волокна (1').
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