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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НАКЛАДНОГО НОГТЯ С ОБЪЕМНЫМ УКРАШЕНИЕМ
(57) Реферат:

Изобретение относится к способу
изготовления накладного ногтя с объемным
украшением. Задачей изобретения является
разработка способа изготовления накладного
ногтя, позволяющего легко наносить декор, в
том числе светоотражающее объемное
украшение. Способ изготовления накладного
ногтя с объемным украшением включает в себя
операцию декорирования для формирования
узора в виде объемного украшения и рисунка
на подложке; операцию формирования
пластины посредством вакуумного
формования путем втягивания подложки в
пресс-форму с множеством форм для ногтей; и
операцию разрезания, в ходе которой втянутую
подложку разрезают на накладные ногти

разной формы с получением пластин
накладных ногтей. При этом операция
декорирования включает в себя плоскую
печать рисунка на подложке и формирование
прозрачного объемного украшения таким
образом, чтобы оно пропускало свет на
участок, где образован рисунок. Такой способ
позволяет получить накладной ноготь с
объемным украшением при низкой
себестоимости. Поскольку узор печатается на
подложке до операции формирования
пластины, на поверхности накладного ногтя
могут быть напечатаны более разнообразные и
изысканные узоры, что позволяет добиться
значительного эффекта при изготовлении
красивых накладных ногтей. 15 з.п. ф-лы, 4 ил.
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(54) METHOD FOR FABRICATION OF FALSE NAIL WITH 3D DECORATION
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention relates to a method for

fabrication of a false nail with a 3D decoration. The
invention objective consists in development of a
method for fabrication of a false nail enabling easy
application of decor inclusive of a light-reflective
3D decoration. The method for fabrication of a false
nail with a 3D decoration includes a decorating
operation for formation of a pattern in the form of a
3D decoration and image on the substrate, a the
operation of the plate moulding by means of vacuum
moulding by way of drawing the substrate into a press
mould with multiple nail shapes and a cutting
operation in the course whereof the drawn-in

substrate is cut into variously shaped false nails to
produce false nail plates. The decorating operation
includes flat image printing on the substrate and
formation of a transparent 3D decoration so that the
decoration lets light through onto the section where
the image is generated. Since the pattern is printed
on the substrate prior to the plate moulding
operation, more variegated and exquisite patterns
may be printed on the false nail surface which allows
to achieve significant glamour during manufacture of
false beauty nails.

EFFECT: method enables production of a false
nail with a 3D decoration at low prime cost.

16 cl, 11 dwg
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Область техники
Изобретение относится к способу изготовления накладного ногтя с объемным

украшением, в частности в котором объемное украшение может быть создано на
пластине с изогнутой поверхностью без деформации формы пластины.

Уровень техники
Обычно, накладные ногти изготавливают методом литья под давлением. Как

показано на фигурах 1(a) и 1(b), когда накладные ногти изготавливаются методом
литья под давлением, то после литья литые пластины отделяют от литника для
последующего использования. Материал для изготовления накладных ногтей 2
впрыскивается в литьевую машину с литьевыми пресс-формами, образующими пары,
для того, чтобы он приобрел формы ногтей, при этом отлитые машиной для литья под
давлением накладные ногти 2 соединены с литниковой рамой 1. После отливки до
отделения от литника 1 накладные ногти 2 декорируют определенным цветом или
фигурными изображениями посредством печати на изогнутой поверхности или
посредством печати распылением. При закреплении объемного украшения, как
показано на фиг.1(b), оно при помощи пинцета Р непосредственно крепится на
накладной ноготь 2, поэтому точность, с которой объемное украшение 3 может
крепиться в нужном положении, каждый раз меняется в зависимости от
профессионального уровня исполнителя. Даже если объемное украшение 3
прикрепляется к накладному ногтю с помощью машины или подобного устройства,
то в связи с тем, что накладной ноготь 2 имеет изогнутую форму поверхности,
возникает проблема, связанная с тем, что при креплении объемного украшения 3 к
накладному ногтю 2 путем приложения вертикальной силы накладной ноготь 2
деформируется.

Кроме того, при изготовлении накладных ногтей известными способами, согласно
которым накладные ногти производятся путем литья под давлением, количество
производимых за один раз накладных ногтей является небольшим из-за
ограниченного количества полостей в литьевых пресс-формах. Кроме того, в процессе
отделения накладного ногтя 2 от литника 1, часть литника может остаться на
накладном ногте, и поверхность накладного ногтя 2 должна быть индивидуально
обработана пользователем до наложения его на ноготь. Во время этого процесса
накладной ноготь 2 также может деформироваться. Кроме того, когда накладные
ногти производятся путем литья под давлением, возникает проблема, связанная с
необходимостью использования АБС-пластика, использование же других материалов
для изготовления накладных ногтей затруднительно.

Для решения вышеуказанных проблем возникает необходимость в разработке
способа изготовления накладного ногтя с объемным украшением, позволяющего
легко наносить декор, в том числе светоотражающее объемное украшение, а также
обычное объемное украшение на стандартные формы, предотвращая деформацию
пластины накладного ногтя, имеющего изогнутую форму, а также позволяющего
увеличить выпуск накладных ногтей.

Раскрытие изобретения
Одним из объектов настоящего изобретения является способ изготовления

накладного ногтя с объемным украшением, позволяющий легко наносить декор, в
том числе светоотражающее объемное украшение, а также обычное объемное
украшение на стандартные формы, и в то же время позволяющий увеличить выпуск
накладных ногтей, предотвращая при этом деформацию пластин накладных ногтей,
имеющих выпуклые поверхности.
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Согласно одному из вариантов осуществления изобретения способ изготовления
накладного ногтя с объемным украшением включает в себя операцию декорирования,
в ходе которой создается узор в виде объемного украшения и рисунка на подложке;
операцию формирования пластины посредством вакуумного формования путем
втягивания подложки в пресс-форму с множеством форм для ногтей; и операцию
разрезания, в ходе которой втянутую подложку разрезают на накладные ногти разной
формы, формируя тем самым пластины накладных ногтей. При этом операция
декорирования включает в себя плоскую печать рисунка на подложке и
формирование прозрачного объемного украшения таким образом, чтобы оно
пропускало свет на участок, где образован рисунок.

При формировании объемного украшения могут быть созданы.объемный слой
выпуклой формы для придания рисунку объемного эффекта, а также слой покрытия,
нанесенный между объемным слоем и рисунком и обеспечивающий скрепление
объемного слоя с рисунком.

Рисунок может содержать светоотражающий слой.
Отражающий слой может быть создан с использованием металлической печатной

краски.
Отражающий слой может быть сформирован из одного из тонкой металлической

пленки или из металлического порошка.
Между отражающим слоем и подложкой может быть дополнительно сформирован

фиксирующий слой.
Объемный слой может быть сформирован посредством шелкотрафаретной печати.
Слой покрытия может состоять из по меньшей мере одного из следующих

материалов: УФ-отверждаемой смолы, уретановой смолы, акриловой смолы,
целлюлозной смолы, полиэфирной смолы, виниловой смолы, полиамидной смолы,
эпоксидной смолы, алкидной смолы или казеина.

Объемный слой может быть сформирован из одного из следующих материалов:
эпоксидной смолы, силиконовой смолы, смеси эпоксидно-силиконовых смол,
акриловой смолы, уретановой смолы и смеси акрило-уретановых смол.

Объемный слой может включать в себя краситель, способный пропускать свет к
отражающему слою, и/или светоотражающие блестки.

Объемный слой может иметь выпуклую поверхность, позволяющую собирать свет
на светоотражающем слое.

Объемный слой может иметь угол смачивания от 20° до 70°.
На нижней поверхности подложки могут быть дополнительно нанесены клеящий

слой и защищающая его антиадгезионная пленка.
Подложка может быть изготовлена из смеси или сополимера по меньшей мере

одного из следующих материалов: поливинилхлорида (ПВХ), полиуретана (ПУ),
поливинилиденхлорида (ПВДХ), этиленвинилацетата (ЭВА), полипропилена (ПП) и
полиэтилентерефталатгликоля.

Операция формирования пластины может включать в себя нагрев подложки перед
помещением ее в вакуумную пресс-форму.

Между операцией формирования пластины и операцией разрезания дополнительно
может осуществляться операция охлаждения втянутой подложки.

Вышеприведенные и иные особенности, признаки и преимущества раскрываемых
типовых вариантов осуществления изобретения будут более понятны из дальнейшего
подробного описания изобретения со ссылками на чертежи.

Краткое описание чертежей
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На фиг.1(a) и 1(b) - показан обычный накладной ноготь, вид сверху и вид спереди
соответственно;

на фиг.2 - последовательность операций при осуществлении способа изготовления
накладного ногтя с объемным украшением согласно одному из вариантов
осуществления изобретения;

на фиг.3(a)-3(d) схематично показан способ изготовления накладного ногтя с
объемным украшением согласно одному из вариантов осуществления изобретения;

на фиг.4(a)-4(c) - накладные ногти, полученные различными вариантами способа
изготовления накладного ногтя с объемным украшением согласно настоящему
изобретению, вид в сечении.

Осуществление изобретения
Хотя преимущества и особенности настоящего изобретения поясняются описанием

вариантов его осуществления со ссылкой на чертежи, тем не менее, настоящее
изобретение может быть осуществлено в различных формах и не должно
ограничиваться приведенными далее вариантами его осуществления. Данные
варианты приводятся для того чтобы раскрытие изобретения было всеобъемлющим и
полным, а также чтобы оно в полном объеме передавало объем настоящего
изобретения специалистам в данной области техники. Используемая терминология
относится лишь к описанию конкретных вариантов осуществления изобретения и не
должна рассматриваться как ограничивающая изобретение лишь типовыми
вариантами его осуществления. В данном описании единственное число может
включать в себя и множественное число, если только контекст явным образом не
указывает на обратное. Также следует понимать, что термины «содержит» и/или
«содержащий» в данном описании указывают на наличие признаков, целых чисел,
этапов, операций, элементов и/или компонентов, но не исключают наличия или
добавления одного и более других признаков, целых чисел, этапов, операций,
элементов, компонентов и/или групп.

В основном для придания частям ногтя эффекта сверкания непосредственно к
ногтям вручную приклеиваются объемные украшения, такие как драгоценные камни.
В отличие от известного способа накладной ноготь 100 с объемным украшением 120
согласно изобретению изготавливают путем формирования отражающего слоя 112′ из
блестящего материала, включаемого в состав рисунка 112, и нанесения на верхнюю
поверхность этого отражающего слоя 112′ прозрачного материала с образованием
выпуклой поверхности. Так как украшение 120, созданное таким способом,
получается объемным и имеет светоотражающие свойства, то он может выглядеть как
драгоценный камень, сияние которого обеспечивается отражающим слоем 112′. Таким
образом, согласно изобретению объемное украшение 120, созданное на накладном
ногте 100, формируется посредством печати, за счет чего можно выбирать форму,
размер и место формирования объемного украшения 120. В отличие от объемного
украшения 120, прикрепляемого вручную, на накладном ногте 100 может быть
создано объемное украшение 120 одинакового дизайна способом, в котором этап
нагрева клейкого вещества для объемного украшения 120, осуществляемый в
известном способе, может быть исключен, что позволяет предотвратить образование
локальной термической деформации подложки 10. Кроме того, может быть сокращено
время изготовления накладного ногтя 100 с объемным украшением 120, а так как
подложка 10 выполнена в виде плоской пластины, то в процессе декорирования
рисунок может быть создан путем двухмерного программирования, в отличие от
существующего уровня техники, за счет чего увеличивается точность действий,

Ñòð.:  5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 493 759 C2

проводимых в ходе операции S10 декорирования.
На фиг.2 показана последовательность операций при изготовлении накладного

ногтя с объемным украшением в соответствии с одним из вариантов осуществления
изобретения, а на фиг.3(a)-3(d) схематично показан способ изготовления накладного
ногтя с объемным украшением согласно одному из вариантов осуществления
изобретения.

Способ изготовления накладного ногтя с объемным украшением согласно
изобретению включает в себя, как показано на фиг.2-3(d), операцию S10
декорирования, в ходе которой на подложке 10 создают узор, включающий в себя
объемное украшение 120, рисунок 112 и отражающий слой 112′, входящий в
рисунок 112; операцию S20 формирования пластины ногтя, в ходе которой производят
втягивание подложки 10 в пресс-форму 210 с множеством форм ногтей в процессе
вакуумного формования; и операцию S40 разрезания, в ходе которой разрезают
втянутую подложку 10 по форме накладных ногтей 100, формируя тем самым
пластины 110 накладных ногтей 100. При этом операция S10 декорирования включает
в себя: операцию плоской печати рисунка 112 на подложке 10 и операцию
формирования объемного украшения 120, в ходе которой создают прозрачное
объемное украшение 120 так, чтобы оно пропускало свет в том месте, где
сформирован рисунок 112.

Операция S10 декорирования, показанная на фиг.3(а), заключается в создании узора
на подложке 10, помещенной в пресс-форму 210 для вакуумного формования.
Созданный на подложке 10 узор может быть плоским рисунком 112 или плоским
рисунком 112 с объемным украшением. Рисунок 112 может быть образован только в
том месте, где сформировано объемное украшение 120, либо в других областях.

Когда подложка 10 в ходе операции S10 декорирования поступает в пресс-
форму 210 для вакуумного формования, между плоской подложкой 10 и пресс-
формой 210 образуется пространство 211. Когда воздух из пространства 211
откачивается вакуумным насосом 212, происходит изменение формы подложки 10 в
соответствии с формой пресс-формы 210 как показано на фиг.3(b). Подложка 10
может подаваться в пресс-форму 210 нагретой, что способствует более точному
изменению ее формы в соответствии с формой вакуумной пресс-формы 210.
Температура, до которой нагревается подложка 10, может меняться в зависимости от
материала, из которого она выполнена. В способе изготовления накладного ногтя с
объемным украшением согласно изобретению, в отличие от способа изготовления
накладного ногтя 100 путем литья под давлением, плоская форма подложки 10 может
быть беспрепятственно изменена посредством вакуумного формования, так что для
изготовления накладного ногтя 100 могут использоваться различные материалы.
Материалы, которые могут использоваться для подложки 10, включают в себя
поливинилхлорид (ПВХ), полиуретан, поливинилиденхлорид (ПВДХ),
этиленвинилацетат (ЭВА), полипропилен (ПП) и полиэтилентерефталатгликоль
(ПЭТГ), причем эти материалы могут использоваться как сами по себе, так и как
смесь из одного или нескольких вышеперечисленных материалов, либо в качестве
материала для подложки 10 может использоваться сополимер одного из
вышеперечисленных материалов.

Если в ходе операции S20 формирования пластины используется нагретая
подложка 10, то дополнительно может быть проведена операция S30 охлаждения
сформированной подложки 10. Операция S30 охлаждения может быть выполнена,
когда подложка 10 прочно расположена в пресс-форме 210 для вакуумного
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формования или, как показано на фиг.3(c), после того, как подложка 10 отделена от
пресс-формы. Сформированная подложка 10, как показано на фиг.3(d), разрезается
режущим устройством 220 на отдельные накладные ногти 100. Режущее
устройство 220 может состоять из нижнего обрезного приспособления 220a, на
котором прочно располагается подложка 10, и верхнего обрезного
приспособления 220b с лезвиями. При этом верхнее обрезное приспособление 220b не
оказывает избыточного давления на объемное украшение 120. Таким образом, когда
верхнее обрезное приспособление 220b и нижнее обрезное приспособление 220a
соединяются друг с другом, зазор между ними, ограниченный лезвиями для вырезания
одного накладного ногтя 100, может регулироваться таким образом, чтобы он
превышал толщину накладного ногтя 100.

На фиг.4(a)-4(c) показаны поперечные сечения накладных ногтей с объемным
украшением, изготовленных различными способами согласно вариантами
осуществления изобретения.

В способе изготовления накладного ногтя с объемным украшением в соответствии
с настоящим изобретением за счет формирования объемного украшения 120, которое
способно блестеть отраженным светом, может быть получен эффект того, что к
накладному ногтю 100 прикреплен драгоценный камень. При этом может быть
сокращено время, затрачиваемое на формирование объемного украшения 120 на
накладном ногте 100.

В ходе операции формирования объемного украшения 120 с целью создания
объемного слоя 120b, имеющего выпуклую форму для придания объемного эффекта
отражающему слою 112′, и присоединения его к этому отражающему слою 112′ между
объемным слоем 120b и отражающим слоем 112′ наносят слой покрытия 120a.
Поскольку между отражающим слоем 112′ и объемным слоем 120b имеется слой
покрытия 120a, объемный слой 120b может быть прочно закреплен на верхней
поверхности отражающего слоя 112′. Для создания объемного слоя 120b можно
использовать эпоксидную смолу, силиконовую смолу, акриловую смолу, уретановую
смолу, смесь эпоксидной и силиконовой смол и смесь акриловых и уретановых смол.
Поскольку материал, используемый для формирования объемного слоя 120b, имеет
низкую адгезию к отражающему слою 112′, эти слои легко отделяются друг от друга
при легком царапаний. Наличие слоя покрытия 120a между отражающим слоем 112′ и
объемным слоем 120b, позволяет прочно закрепить объемный слой 120b на верхней
поверхности отражающего слоя 112′. В данном случае слой покрытия 120a может
быть выполнен из по меньшей мере одного из следующих материалов: УФ-
отверждаемая смола, уретановая смола, акриловая смола, целлюлозная смола,
полиэфирная смола, виниловая смола, полиамидная смола, эпоксидная смола,
алкидная смола или казеин.

Так как слой покрытия 120a и объемный слой 120b изготовлены из прозрачных
материалов, которые могут пропускать свет, то отражающий слой 112′ может
блестеть, поскольку он отражает свет. Поскольку объемный слой 120b может
содержать красители, блестки и т.п., то можно регулировать цвет отраженного от
отражающего слоя 112′ света а также степень его отражения. Что касается
отражающего слоя 112′, то он содержится в рисунке 112 и выполнен из
светоотражающего материала, т.е. часть рисунка 112, которая блестит за счет света,
проходящего через объемный слой 120b, в результате чего придается объемность
слою 120b, именуется отражающим слоем 112′. В соответствии с изобретением в
рисунке 112, помимо отражающего слоя 112', также могут содержаться и другие
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элементы декора. Однако описан только тот случай, когда объемное украшение 120
создается на верхней части отражающего слоя 112′.

Поскольку отражающий слой 112′ должен быть изготовлен из материала,
обладающего светоотражающей способностью, на подложку 10 может наноситься
металлическая краска для формирования отражающего слоя 112′ на пластине 110. В
другом случае для формирования отражающего слоя 112′ на пластине 110 на
подложку 10 могут наноситься тонкая металлическая пленка, металлический порошок
и тому подобное.

Для того чтобы нанести тонкую металлическую пленку или металлический
порошок на подложку 10, между отражающим слоем 112' и подложкой 10
дополнительно формируют фиксирующий слой 114.

Для придания объемному слою 120b выпуклой формы может применяться любой
способ формирования. Например, для придания объемному слою 120b выпуклой
формы, в частности, наподобие капли воды, объемный слой 120b может
формироваться способом шелкотрафаретной печати. Способ шелкотрафаретной
печати может быть применен для формирования объемного слоя 120b на участке, где
будет формироваться светоотражающее объемное украшение 120 наподобие
драгоценного камня.

Другими словами, вследствие особенностей объемного слоя 120b, который может
быть нанесен только на тот участок, где нанесен слой покрытия 120a, участок
формирования объемного слоя 120b может меняться в зависимости от
местонахождения слоя покрытия 120a. Например, когда слой покрытия 120a наносится
только на участок, где сформирован отражающий слой 112′, то объемный слой 120b
наносится только на верхнюю часть слоя покрытия 120a. Кроме того, когда слой
покрытия 120a наносится на всю поверхность подложки, а участок, на котором
предполагается создать объемное украшение 120, ограничен частью подложки, то
объемный слой 120b может формироваться способом шелкотрафаретной печати для
обеспечения его толщины и рисунка в соответствии с рисунком 112 отражающего
слоя 112′. Другими словами, для создания эффекта объемного украшения 120
эпоксидная смола многократно наносится на заранее заданный участок способом
шелкотрафаретной печати, в результате чего формируется объемный слой 120b. При
придании объемному слою 120b выпуклой формы наподобие капли воды объемный
слой 120b, через который проходит свет, выполняет функцию концентрации света
наподобие выпуклой линзы, за счет чего свечение отражающего слоя 112′
увеличивается, поскольку светоотражающие материалы, находящиеся в отражающем
слое 112′, собирают большее количество света. Кроме того, подчеркивается узор
отражающего слоя 112′, так что улучшается внешний вид объемного украшения.

Под углом θ смачивания объемного слоя 120b понимается угол между плоскостью,
касательной к поверхности объемного слоя 120b в нижней крайней точке, где
граничат друг с другом слой 120b и слой покрытия 120a, и нижней поверхностью
объемного слоя 120b, и измеряется с внутренней стороны объемного слоя 120b. Угол θ
смачивания объемного слоя 120b может составлять от 20° до 70°. При угле θ свыше 70°
внешняя поверхность объемного слоя 120b приобретает излишнюю выпуклость, в
результате чего площадь собирающего свет участка сокращается. При угле θ менее
20° верхняя поверхность объемного слоя 120b оказывается слишком плоской и не
обеспечивает достаточного сбора света, в результате чего становится невозможным
усиление свечения отражающего слоя 112′. Таким образом объемный слой 120b
должен иметь угол θ смачивания в пределах от 20° до 70°.
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Способом изготовления накладного ногтя с объемным украшением согласно
изобретению могут быть изготовлены накладные ногти 100, соответствующие
различным вариантам осуществления изобретения, как показано на фигурах 4(a)-4(c).

Как показано на фиг.4(a), на верхней поверхности пластины 110 накладного
ногтя 100 формируется рисунок 112, включающий в себя отражающий слой 112′, и
создается объемное украшение 120, включающее в себя слой покрытия 120a и
объемный слой 120b, расположенные на верхней поверхности отражающего слоя 112′.

Когда отражающий слой 112′ закрепляется на пластине 110 посредством
фиксирующего слоя 114, то сначала, как показано на фиг.4(b), на пластине 110 быть
формируют рисунок 112, включающий в себя отражающий слой 112′, закрепленный на
пластине 110 при помощи фиксирующего слоя 114. Объемное украшение 120
располагается на верхней части отражающего слоя 112′ в рисунке 112.

Если на пластине 110 в качестве рисунка 112 создается только отражающий слой
112′, как показано на фиг.4(c), то объемное украшение 120 может создаваться только
на том месте, где сформирован отражающий слой 112′. В данном случае показано, что
отражающий слой 112′ соединяется с пластиной 110 посредством фиксирующего
слоя 114. Однако как и при использовании металлической краски, отражающий
слой 112′ может непосредственно наноситься на верхнюю поверхность пластины 110
без фиксирующего отражающего слоя 114, а объемное украшение 120 может
крепиться к его верхней поверхности.

На нижней части пластины 110 может либо не быть дополнительного клеящего
материала, а может и быть сформирован клеевой слой 105 путем дополнительного
нанесения клейкого вещества на нижнюю поверхность пластины 110 с
одновременным использованием антиадгезионной пленки 102 для защиты клеевого
слоя 105, как показано на фигурах 4(a)-4(c).

В соответствии с изобретением объемное украшение, имитирующее эффект наличия
драгоценного камня, может быть создано на заранее намеченном участке путем
нанесения объемного слоя на верхнюю поверхность отражающего слоя для придания
выпуклости. При этом размером и положением объемного украшения можно легко
управлять, так как оно наносится способом печати, что уменьшает время
изготовления, а также затраты на изготовление. Таким образом, накладной ноготь с
объемным украшением может быть получен при низкой себестоимости, и даже если
улучшением внешнего вида ногтей приходится заниматься непрофессионалам, они
могут легко выбрать декор и наносить его на ногти, за счет чего повышается
удобство. Более того, способ вакуумной формовки пластины накладного ногтя
позволяет использовать различные типы материалов в соответствии с требуемыми
характеристиками, причем при той же производственной себестоимости количество
изготавливаемых накладных ногтей увеличивается по сравнению со способом
изготовления накладных ногтей методом литья под давлением. К тому же, так как
объемное украшение создается на подложке до формирования пластины, на
поверхностях накладных ногтей можно создавать более изысканный декор.

Хотя описаны конкретные варианты осуществления изобретения, специалистам в
данной области техники очевидно, что возможны различные изменения и
модификации, не выходящие за объем и сущность изобретения, определенных в его
формуле.

Формула изобретения
1. Способ изготовления накладного ногтя с объемным украшением, включающий в
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себя операцию декорирования для формирования узора в виде объемного украшения
и рисунка на подложке; операцию формирования пластины посредством вакуумного
формования путем втягивания подложки в пресс-форму с множеством форм для
ногтей; и операцию разрезания, в ходе которой втянутую подложку разрезают на
накладные ногти разной формы с получением пластин накладных ногтей, причем
операция декорирования включает в себя плоскую печать рисунка на подложке и
формирование прозрачного объемного украшения таким образом, чтобы оно
пропускало свет на участок, где образован рисунок.

2. Способ по п.1, в котором при формировании объемного украшения создают
объемный слой выпуклой формы для придания рисунку объемного эффекта, а также
слой покрытия, нанесенный между объемным слоем и рисунком, для скрепления
объемного слоя с рисунком.

3. Способ по п.1, в котором рисунок содержит светоотражающий слой.
4. Способ по п.3, в котором отражающий слой формируют из металлической краски.
5. Способ по п.3, в котором отражающий слой формируют из тонкой

металлической пленки или из металлического порошка.
6. Способ по п.5, в котором между отражающим слоем и подложкой

дополнительно формируют фиксирующий слой.
7. Способ по п.2, в котором объемный слой формируют посредством

шелкотрафаретной печати.
8. Способ по п.2, в котором слой покрытия формируют из по меньшей мере одного

из следующих материалов: УФ-отверждаемой смолы, уретановой смолы, акриловой
смолы, целлюлозной смолы, полиэфирной смолы, виниловой смолы, полиамидной
смолы, эпоксидной смолы, алкидной смолы или казеина.

9. Способ по п.2, в котором объемный слой формируют из одного из следующих
материалов: эпоксидной смолы, силиконовой смолы, смеси эпоксидных и
силиконовых смол, акриловой смолы, уретановой смолы и смеси акриловых и
уретановых смол.

10. Способ по п.2, в котором объемный слой дополнительно содержит краситель,
способный пропускать свет до рисунка, и/или светоотражающие блестки.

11. Способ по п.2, в котором объемный слой формируют выпуклым с такой
кривизной, которая позволяет собирать свет на рисунке.

12. Способ по п.11, в котором угол смачивания объемного слоя составляет от 20°
до 70°.

13. Способ по п.1, в котором на нижнюю поверхность пластины накладного ногтя
дополнительно наносят клеевой слой и защищающую его антиадгезионную пленку.

14. Способ по п.1, в котором подложку формируют из смеси или сополимера по
меньшей мере одного из следующих материалов: поливинилхлорида (ПВХ),
полиуретана (ПУ), поливинилиденхлорида (ПВДХ), этиленвинилацетата (ЭВА),
полипропилена (ПП) и полиэтилентерефталатгликоля.

15. Способ по п.1, в котором в процессе формирования пластины подложку
нагревают перед помещением ее в пресс-форму для вакуумного формования.

16. Способ по п.15, дополнительно включающий операцию охлаждения втянутой
подложки, осуществляемую после формирования пластины и перед операцией
разрезания.
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