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(54) АБСОРБИРУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ, ИМЕЮЩЕЕ ВЫПУКЛОСТЬ
(57) Реферат:

Абсорбирующее изделие, причем данное
абсорбирующее изделие представляет собой
средство личной гигиены, которое имеет
продольное направление и поперечное
направление, передний участок, задний участок
ипромежностныйучасток, расположенныймежду
задним участком и передним участком. Данное
изделие включает проницаемый для жидкостей
верхний лист, непроницаемый для жидкостей
нижний лист и абсорбирующую сердцевину,
расположеннуюмежду верхнимлистоминижним
листом, и выпуклость, расположенную, в
основном, в промежностном участке между
верхним листом и нижним листом и проходящую

впродольномнаправлении изделия. Выпуклость
имеет практически прямоугольную форму, в
которой первый и второй продольные боковые
края проходят в продольном направлении
изделия, передний поперечный боковой край
проходит в поперечномнаправлении к переднему
участку изделия, задний поперечный боковой
край проходит в поперечном направлении к
заднему участку изделия, причем
вышеупомянутый передний поперечный боковой
край вышеупомянутой выпуклости включает
выступ, и вышеупомянутый задний поперечный
боковой край вышеупомянутой выпуклости
включает углубление. 19 з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) ABSORBENT ARTICLE WITH BULDGE
(57) Abstract:

FIELD: personal demand items.
SUBSTANCE: absorbent article is a personal care

product that has a longitudinal direction and a transverse
direction, a front portion, a rear portion and a crotch
portion located between the rear portion and the front
portion. This article includes a liquid permeable
topsheet, a liquid impermeable backsheet and an
absorbent core disposed between the top sheet and the
bottom sheet and a bulge disposed generally in the
crotch region between the topsheet and the backsheet
and extending in the longitudinal direction of the article.

The bulge has a substantially rectangular shape in which
the first and second longitudinal side edges extend in
the longitudinal direction of the article, the front
transverse lateral edge extends transversely to the front
portion of the article, the rear lateral edge extends
transversely to the rear portion of the article. The
aforementioned front lateral edge of the said bulge
includes a protrusion, and the aforementioned rear
lateral edge of the said bulge includes a recess.

EFFECT: improved reliability.
20 cl, 9 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретениепредлагает улучшенное абсорбирующееизделие, включающее

выпуклость.
Уровень техники
Абсорбирующие изделия для гигиенических целей, как правило, предназначаются,

чтобы абсорбировать выделяемые организмом жидкости, такие как моча и кровь.
Пользователи предъявляют высокие требования к таким изделиям, которые должны
быть относительно тонкими и удобными и в то же самое время эффективно
абсорбировать выделяемые организмом текучие среды без какого-либо риска
протекания.

Абсорбирующие изделия, такие как гигиенические салфетки, подгузники, изделия
для страдающих недержанием или аналогичные изделия, как правило, включают
проницаемый для жидкости верхний лист, предназначенный для обращения к
пользователю в процессе использования, непроницаемый для жидкости нижний лист
и абсорбирующий элемент, расположенный между этими листами.

Общая проблема, связанная с абсорбирующими изделиями этого типа, заключается
в том, что изделия деформируются нежелательным образом в процессе использования,
поскольку изделие сжимается между ногами пользователя. Структура изделий может
нарушаться в процессе использования, приводя нерегулируемым образом к
возникновению складок на верхней поверхности изделия и каналам в абсорбирующем
изделии. Это, в свою очередь, приводит к тому, что текучая среда может вытекать на
боковые края изделия, и возникает протекание.

Обычно используемые абсорбирующие структуры имеют различныеформы, состоят
из различных материалов и можно включать суперабсорбирующие материалы. Для
улучшения прилегания изделий были предложены различные решения. Например, в
международной патентной заявкеWO03/053301 описываются абсорбирующие изделия,
которые включают придающий жесткость элемент, который предназначается, чтобы
трехмерная форма изделий сохранялась в процессе их использования.

Тем не менее, современные абсорбирующие изделия все же имеют проблему
нарушения структуры в процессе использования вследствие сжимающих сил в
поперечномнаправлении впромежностномучастке изделия, которые создаются бедрами
пользователя. В результате нарушения структуры изделие становится неудобным для
пользователя и проявляет уменьшение абсорбционной способности и повышение риска
протекания. Кроме того, абсорбирующая конструкция во многих случаях имеет
недостаточно высокую скорость абсорбции, чтобы, не вызывая протекания, иметь
способность абсорбции большого количества текучей среды, котораяможет выделяться.

Один способ повышения скорости абсорбции изделия заключается в том, чтобы
выпуклый элементпомещалсямежду верхнимлистоминижнимлистомабсорбирующего
изделия. Однако выпуклые элементыпредшествующего уровня техники часто приводят
к нецелесообразному расходованиюматериала в течение производственного процесса,
потому что остатки материала не могут больше использоваться после того, как
выпуклая конструкция вырезается из листа исходного материала. Кроме того, при
использовании этих выпуклых элементов предшествующего уровня техники все же
возникает проблемапротекания, и, такимобразом, по-прежнему существует потребность
улучшения выпуклого элемента для гигиенических абсорбирующих изделий в целях
предотвращения протекания изделий, а также в целях создания производственного
процесса, в котором уменьшается нецелесообразное расходование материала.

Сущность изобретения
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Сучетом вышеупомянутыхфактов становитсяжелательным создание улучшенного
выпуклого элемента для абсорбирующего изделия.

Эту задачу решает абсорбирующее изделие согласно пункту 1 прилагаемойформулы
изобретения. Вариантыосуществления представлены в зависимыхпунктах прилагаемой
формулы изобретения, а также в следующем описании и на чертежах.

Согласно аспекту, предлагается абсорбирующее изделие, причем данное
абсорбирующее изделие представляет собой средство личной гигиены, которое имеет
продольное направление и поперечное направление, передний участок, задний участок
и промежностный участок, расположенный между задним участком и передним
участком. Данное изделие включает проницаемый для жидкостей верхний лист,
непроницаемый для жидкостей нижний лист и абсорбирующую сердцевину,
расположенную между верхним листом и нижним листом, а также выпуклость,
расположенную, в основном, в промежностномучасткемежду верхнимлистоминижним
листом и проходящую в продольном направлении изделия. Выпуклость имеет
практически прямоугольную форму, в которой первый и второй продольные боковые
край проходят в продольном направлении изделия, передний поперечный боковой
край проходит в поперечном направлении к переднему участку изделия, и задний
поперечный боковой край проходит в поперечном направлении к заднему участку
изделия. Передний поперечный боковой край вышеупомянутой выпуклости включает
выступ, и вышеупомянутый задний поперечный боковой край вышеупомянутой
выпуклости включает углубление.

Абсорбирующее изделие представляет собой изделие, которое предназначается,
чтобы абсорбировать и удерживать текучие среды, выделяющиеся из организма
пользователя. Данное изделие предназначается для ношения внутри одежды, такой
как обычное нижнее белье. Изделие может быть одноразовым, т.е. предназначаться
для выбрасывания после однократного использования и не предназначаться для стирки
или иного восстановления или повторного использования.

Выпуклость в данном контексте означает элемент, имеющий трехмерную структуру,
т.е. имеющий удлинение в направлении оси z.

Согласно одному варианту осуществления, выпуклость может располагаться между
верхним листом и абсорбирующей сердцевиной.

Согласно настоящему изобретению, выпуклость располагается в промежностном
участке абсорбирующегоизделия, предотвращаянарушение структурыабсорбирующего
изделия в процессе использования. Это происходит вследствие формы и конструкции
выпуклости, имеющей передний поперечный боковой край, включающий выступ, и
задний поперечный боковой край выпуклости, включающий углубление. Конструкция
выпуклости предотвращает сжатие абсорбирующего изделия под действием сжимающих
сил в поперечном направлении в промежностном участке изделия, которые производят
бедра пользователя. Форма выпуклости включает возвышенную часть в составе
абсорбирующего изделия, которая в сочетании с эффектом предотвращения сжатия
приводит к улучшениюположения абсорбирующего изделия по отношению к половым
органам пользователя.

Предотвращается нарушение структуры абсорбирующего изделия, и это приводит
к тому, что не уменьшается принимающая поверхность для текучей среды.
Соответственно, абсорбирующее изделие будет иметь практически ровную и большую
верхнюю поверхность в практически горизонтальной плоскости. В данном контексте
принимающая поверхность означает поверхность абсорбирующего изделия, которая
обращена к пользователю в процессе использования, причем данная поверхность
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проходит впрактически горизонтальнойплоскости и, следовательно, принимает текучую
среду, выделяемую пользователем.

По определению, горизонтальная плоскость представляет собой плоскость,
проходящую в продольном и поперечном направлениях изделия.

Преимущество большой принимающей поверхности абсорбирующего изделия
заключается в том, что она обеспечивает высокую способность абсорбирующего
изделия быстро принимать жидкость, распределять жидкость и обеспечивать сток
жидкости в сердцевину. При этом, в свою очередь, увеличивается скорость абсорбции
и уменьшается риск протекания. Кроме того, вследствие углубления у заднего
поперечного бокового края выпуклости, задний участок абсорбирующего изделия
будет также оставаться вблизи тела в процессе использования и обеспечивать
улучшенное прилегание между ягодицами пользователя, и, следовательно, уменьшать
риск протекания. В процессе использования абсорбирующего изделия оказывается
желательной складка в заднем участке изделия. Углубление у заднего поперечного
бокового края выпуклостипозволяет выпуклости дальшепроходитьназад впродольном
заднем направлении абсорбирующего изделия и соединяться со складкой, которая
проникает в межъягодичную борозду пользователя. Это означает, что принимающая
поверхность изделия дополнительно расширяется в поперечном и продольном
направлениях изделия. Соответственно, когда текучая среда выделяется пользователем,
предотвращается вытекание этой текучей среды через межъягодичную борозду
пользователя к продольному боковому краю изделия, и текучая среда будет
задерживаться выпуклостью.Соответственно, за счет углубления у заднего поперечного
бокового края выпуклости получается изделие, которое само изгибается и принимает
желательную форму, когда оно надевается пользователем.

Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, выступ может
иметь выпуклую форму.

В данном контексте выпуклая форма представляет собой форму, которая изгибается
или закругляется наружу по отношению к выпуклости. В данном контексте термин
«наружу» означает закругление в направлении переднего участка абсорбирующего
изделия в горизонтальной плоскости.

Согласно следующему варианту осуществления настоящего изобретения,
вышеупомянутое углубление может иметь вогнутую форму.

В данном контексте вогнутая форма определяется как форма, которая изгибается
или закругляется внутрь по отношению к выпуклости. Вогнутая форма представляет
собойпротивоположность выпуклойформе, согласноприведенномувышеопределению.
В данном контексте термин «внутрь» означает изгиб, проходящий в направлении
переднего участка абсорбирующегоизделия, определенныйв горизонтальнойплоскости.

Кроме того, когда пользователь намеревается поместить абсорбирующее изделие
внутрь нижнего белья, форма выпуклости показывает передний участок и задний
участок абсорбирующего изделия. Соответственно, абсорбирующее изделие позволяет
пользователюпонимать, в какомнаправлении следует помещать изделие внутринижнего
белья. Кроме того, конструкция выпуклости позволяет пользователю визуально
определять, что выпуклость помещается в области смачивания. Таким образом,
достигается уменьшение риска неправильного положения изделия.

В данном контексте область смачивания представляет собой область изделия, в
пределах которой можно ожидать основное поступление текучей среды, когда
абсорбирующее изделие занимает правильное положение на теле пользователя.

Кроме того, изделие имеет горизонтальную плоскость, проходящую в
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вышеупомянутых продольном и поперечном направлениях изделия, причем
вышеупомянутый выступ проходит, в основном, в вышеупомянутой горизонтальной
плоскости.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, изделие может иметь
горизонтальнуюплоскость, проходящуюввышеупомянутыхпродольномипоперечном
направлениях изделия, причем вышеупомянутое углубление проходит, в основном, в
вышеупомянутой горизонтальной плоскости.

Согласно следующему варианту осуществления настоящего изобретения,
вышеупомянутый выступ может включать контур, проходящий между
вышеупомянутыми первым и вторым продольными боковыми краями выпуклости,
причем вышеупомянутое углубление включает контур, проходящий между
вышеупомянутыми первым и вторым продольными боковыми краями выпуклости, и
соответствующие контуры являются практически идентичными. Соответствующие
контурымогут быть практически идентичными, и в результате этого производственный
процесс становится упрощенным и экономичным. Это достигается посредством
осуществления технологической стадии поперечного разреза в целях образования одной
выпуклости. Когда осуществляется стадия поперечного разреза в процессе изготовления
выпуклости, передний поперечный боковой край первой выпуклости и задний
поперечный боковой край второй выпуклости могут быть одновременно изготовлены
в течение одной стадии разреза. Соответственно, достигается сокращение до минимума
отходов, и достигаются огромные экономические и экологические выгоды.

Согласноодномувариантуосуществлениянастоящегоизобретения, вышеупомянутый
выступ включает контур, проходящий между вышеупомянутыми первым и вторым
продольными боковыми краями выпуклости, причем вышеупомянутый контур может
иметь синусоидальную форму.

Поопределению, синусоидальнаяформапредставляет собойформуволнысинусоиды.
Согласно следующему варианту осуществления настоящего изобретения,

вышеупомянутое углубление включает контур, проходящиймежду вышеупомянутыми
первымивторымпродольнымибоковымикраямивыпуклости, причемвышеупомянутый
контур имеет синусоидальную форму.

Согласно варианту осуществления настоящего изобретения вышеупомянутое
абсорбирующееизделиедополнительновключаетдополнительныйслой, расположенный
между вышеупомянутым проницаемым для жидкостей верхним листом и
вышеупомянутой выпуклостью.

Согласно следующему варианту осуществления настоящего изобретения,
абсорбирующее изделие включает дополнительный слой, расположенный между
вышеупомянутой выпуклостью и вышеупомянутой абсорбирующей сердцевиной.

Дополнительный слой может представлять собой принимающий жидкость слой.
Согласно варианту осуществления настоящего изобретения, расстояние A между

вышеупомянутымпереднимпоперечнымбоковымкраем вышеупомянутой выпуклости
и вышеупомянутым задним поперечнымбоковым краем вышеупомянутой выпуклости
может составлять от 20 мм и 120 мм, предпочтительно от 40 мм до 100 мм и
предпочтительнее от 60 мм до 80 мм.

Согласно следующему варианту осуществления настоящего изобретения, у
вышеупомянутой выпуклости могут дополнительно присутствовать первая точка
пересечениямежду вышеупомянутымпервымпродольнымбоковымкраем выпуклости
и вышеупомянутым задним поперечным боковым краем выпуклости, вторая точка
пересечениямежду вышеупомянутым вторымпродольнымбоковымкраем выпуклости
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и вышеупомянутым задним поперечным боковым краем выпуклости, воображаемая
прямая линия L1, проходящая в поперечном направлении вышеупомянутого изделия
от вышеупомянутой первой точки пересечения до вышеупомянутой второй точки
пересечения, и воображаемая точка Z1, расположенная в центре вышеупомянутой
воображаемой прямой линии L1. Передний поперечный боковой край выпуклости
может дополнительно включать наиболее внешнюю точку, расположенную в
продольном направлении и ближайшую к переднему участку изделия. Расстояние A
может представлять собой наибольшее расстояние выпуклости в продольном
направлении изделия между вышеупомянутой наиболее внешней точкой и
вышеупомянутой воображаемой точкой Z1.

Согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, выпуклость
может иметь толщину B, составляющую от 0,5 мм до 30 мм, предпочтительно от 1 мм
до 10 мм и предпочтительнее от 2 мм до 5 мм.

Трехмерная форма и конструкция выпуклости создает свободный объем внутри
абсорбирующего изделия и, таким образом, повышает способность распространения
жидкости в направлении оси z изделия. Это, в свою очередь, приводит к тому, что
абсорбирующее изделие имеет достаточную способность приема или способность
временного удерживания жидкости. Соответственно, достигается уменьшение риска
протекания абсорбирующего изделия.

Согласно следующему варианту осуществления настоящего изобретения, расстояние
C между вышеупомянутыми первым и вторым продольными боковыми краями
вышеупомянутой выпуклости может составлять от 20 мм до 70 мм и предпочтительно
от 30 мм до 40 мм.

Кроме того, это расстояние может представлять собой наибольшее расстояние в
поперечном направлении выпуклости между вышеупомянутыми первым и вторым
продольными боковыми краями вышеупомянутой выпуклости.

Согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, задний
поперечныйбоковой крайможет дополнительно включать наиболее внутреннююточку
Y1, расположенную в продольном направлении и ближайшую к переднему участку
изделия. Кроме того, расстояние между вышеупомянутой наиболее внутренней точкой
Y1 и вышеупомянутой воображаемой точкой Z1 может составлять от 5 мм до 50 мм и
предпочтительнее от 10 мм до 25 мм.

Согласно следующему варианту осуществления настоящего изобретения, в
выпуклости могут дополнительно присутствовать третья точка пересечения между
вышеупомянутымпервымпродольнымбоковымкраемвыпуклости и вышеупомянутым
передним поперечнымбоковым краем выпуклости, четвертая точка пересечения между
вышеупомянутымвторымпродольнымбоковымкраемвыпуклости и вышеупомянутым
передним поперечным боковым краем выпуклости, воображаемая прямая линия L2,
проходящая в поперечномнаправлении вышеупомянутого изделия от вышеупомянутой
третьей точки пересечения до вышеупомянутой четвертой точки пересечения, и
воображаемая точка Z2, расположенная в центре вышеупомянутой воображаемой
прямой линии L2. Расстояние D2 между вышеупомянутой наиболее внешней точкой
Y2 и вышеупомянутой воображаемой точкой Z2 может составлять от 5 мм до 50 мм и
предпочтительнее от 10 мм до 25 мм.

Согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения, расстояние
D1 может быть идентичным вышеупомянутому расстоянию D2.

Преимущественно, согласно данному варианту осуществления, полная длина
выпуклости удлиняется без соответствующего увеличения расхода материала.
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Согласно еще одному варианту осуществления настоящего изобретения выпуклость
может составлять нетканый материал High Loft™, изготовленный аэродинамическим
формованием материал или пеноматериал.

Краткое описание чертежей
Далее настоящее изобретение будет описано более подробно со ссылкой на

сопровождающие схематические чертежи, которые представляют предпочтительные
варианты осуществления настоящего изобретения:

фиг. 1A представляет схематический вид в перспективе абсорбирующего изделия
предшествующего уровня техники в процессе использования;

фиг. 1B представляет схематический вид в перспективе абсорбирующего изделия
согласно варианту осуществления настоящего изобретения в процессе использования;

фиг. 2 представляет схематический вид в перспективе абсорбирующего изделия
согласно варианту осуществления настоящему изобретению;

фиг. 3 представляет вид сверху абсорбирующего изделия согласно варианту
осуществления настоящего изобретения;

фиг. 4 представляет вид сверху выпуклости согласно варианту осуществления
настоящего изобретения;

фиг. 5A-C представляет схематическое изображение поперечного сечения
абсорбирующего изделия вдоль линии III-III на фиг. 2; и

фиг. 6 схематически иллюстрирует один способ, посредством которого могут быть
изготовлены выпуклые элементы согласно настоящему изобретению.

Подробное описание изобретения
Абсорбирующие изделия согласно настоящему изобретению, а именно средства

личной гигиены, могут представлять собой защитные изделия для страдающих
недержанием, гигиенические салфетки, прокладки для нижнего белья или подгузники
любого типа. Предпочтительные абсорбирующие изделия могут представлять собой
гигиенические салфетки.

Абсорбирующее изделие включает проницаемый для жидкостей верхний лист,
непроницаемый для жидкостей нижний лист, абсорбирующую сердцевину,
расположенную между верхним листом и нижним листом, а также выпуклость,
расположенную между верхним листом и нижним листом. Данную выпуклость может
составлять нетканый материал High Loft™, изготовленный аэродинамическим
формованием материал, пеноматериал или другой подходящий материал, имеющий
аналогичные свойства. Пеноматериал может представлять собой, например,
пенополиуретан.

Верхний лист и нижний лист абсорбирующего изделия могут выступать вместе за
пределыабсорбирующей сердцевинывдоль всей периферии абсорбирующей сердцевины
и присоединяться друг к другу, образуя краевое соединение, окружающее
абсорбирующую сердцевину вдоль периферии. Нижний лист может предпочтительно
покрывать часть верхнего листа, образуя краевой барьер. Краевое соединение может
быть изготовлено любымподходящим способом, который известен в технике, включая,
например, клеевое, ультразвуковое, термическое, шовное или другое соединение.
Альтернативные конструкции покрытия, такие как обертывающие покрытия, также
являются допустимыми в пределах объема настоящего изобретения. Кроме того, в
качестве альтернативы, принимающий жидкость слой может располагаться между
верхним листом и нижним листом и может проходить до двух продольных боковых
краев абсорбирующего изделия.

Верхний лист может состоять из любого материала, который является подходящим
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для данной цели, т.е. является мягким и проницаемый для жидкости. Примеры обычно
используемых для верхнего листаматериалов представляют собой нетканыематериалы,
перфорированные пластмассовые пленки, пластмассовые или текстильные сетки, а
также проницаемые для текучей среды слои пеноматериалов. Кроме того, обычно
используются многослойные материалы, состоящие из двух или более материалов для
верхнего листа в качестве верхних листов, состоящих из различных материалов, в
различных частях проницаемой для текучей среды и обращенной к пользователю
поверхности.

Нижний лист является непроницаемым для текучей среды. Однако материалы для
нижнего листа, которые только отталкивают текучую среду, могут использоваться, в
частности, в тех случаях, где ожидается поступление текучей среды в относительно
небольших количествах. Нижний лист обычно составляет тонкая, гибкая и
непроницаемая для текучей среды пластмассовая пленка, но в пределах объема
настоящего изобретения также предусматриваются непроницаемые для текучей среды
нетканые материалы, непроницаемые для текучей среды пеноматериалы и
непроницаемые для текучей средымногослойныематериалы.Нижний лист может быть
воздухопроницаемым (дышащим), и это означает, что воздух и пар могут проходить
сквозь нижний лист. В качестве альтернативы, нижний лист может быть
воздухонепроницаемым.Кроме того, нижний листможет иметь наружную (обращенную
к одежде) поверхность, которую составляет текстильныйматериал, такой как нетканый
материал.

Абсорбирующая сердцевина может быть изготовлена из любого подходящего
абсорбирующего или поглощающего текучую среду материала, известного в технике,
такого как материал, включающий один или более слоев распушенной целлюлозы,
пеноматериала, волокнистой ваты и т.д. Абсорбирующая сердцевинаможет содержать
волокна или частицы имеющих высокую абсорбционную способность полимерных
материалов, общеизвестных как суперабсорбирующие материалы, которые
представляют собой материалы, имеющие способность абсорбировать и удерживать
в больших количествах текучую среду посредством образования гидрогеля.
Суперабсорбирующиематериалыможно смешивать с распушенной целлюлозой, и/или
они могут располагаться в абсорбирующей сердцевине в форме карманов или слоев.
Волокна могут представлять собой целлюлозные волокна, а суперабсорбирующий
материал может представлять собой имеющие полиакрилатную основу частицы.

Абсорбирующая сердцевинаможет содержать дополнительныекомпоненты, которые
улучшают свойства абсорбирующей сердцевины. Некоторые примеры таких
компонентов представляют собой связующие волокна, диспергирующие текучую среду
материалы, индикаторы влажности, впитывающие текучую среду материалы и другие
материалы, которые известны в технике.

Абсорбирующая сердцевинаможет также представлять собой придающийжесткость
элемент и иметь такую конструкцию, чтобы сохранять жесткость в целях максимально
возможного предотвращения сжатия абсорбирующего изделия нерегулируемым
образом. Форма абсорбирующей сердцевины может представлять собой овал,
прямоугольник или другую геометрическуюфигуру, приспособленную для улучшения
прилегания. Пример абсорбирующего изделия, имеющего придающий жесткость
элемент, описывается в международной патентной заявке WO 2008/004961.

Как правило, представляющее собой прокладку или гигиеническую салфетку
абсорбирующее изделие имеет удлиненную, обычно прямоугольнуюформу в состоянии
полного разворачивания во всех направлениях. Как правило, в данном контексте

Стр.: 11

RU 2 637 891 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



прямоугольная форма предусматривает также возможность того, что, например, углы
абсорбирующего изделия могут быть закругленными, или что края абсорбирующего
изделия могут не быть полностью прямолинейными. Соответственно, может
использоваться абсорбирующее изделие, имеющее любую подходящую форму, такую
какформа песочных часов, трапециевиднаяформа, треугольнаяформа, овальнаяформа
и т.д. Форма изделия согласно настоящему изобретению может быть симметричной
относительно поперечной центральной линии, проходящей через изделие, или онаможет
быть асимметричной за счет концевых частей, имеющих различающиеся формы и/или
различающиеся размеры.

Абсорбирующее изделие может иметь два продольных боковых края, имеющих
равнуюдлину и проходящих, как правило, в томже направлении, в которомпродольная
центральная линия проходит через абсорбирующее изделие. Передний и задний края,
как правило, проходят в поперечном направлении по отношению к продольной
центральной линии на краях абсорбирующего изделия. Задний край предназначается
для направления назад в процессе использования абсорбирующего изделия, и передний
край предназначается для направления вперед к животу пользователя.

Абсорбирующее изделие может иметь передний участок, задний участок и
промежностный участок, занимающий промежуточное положение между передним и
задним участками, причем промежностный участок представляет собой участок,
который предназначается для помещения на промежность пользователя в процессе
использования изделия, и он составляет основную область поглощения выделяемой
организмом текучей среды, которая попадает на абсорбирующее изделие.

Абсорбирующее изделие может дополнительно включать приспособления для
крепления, которые позволяют прикреплять абсорбирующее изделия к внутренней
поверхности несущего нижнего белья, такого как пара трусов. Эти приспособления
для крепления могут присутствовать в форме двух проходящих в продольном
направлении полосок самоприклеивающегося материала, расположенного на
обращенной к одежде поверхности нижнего листа. Приспособления для крепления
может покрывать снимаемый защитный слой, такой как, например, содержащая
кремнийорганическое соединение бумага, нетканый или любой другой снимаемый
материал, который известен в технике. Перед тем, как абсорбирующее изделие
прикрепляется к несущему нижнему белью, этот защитный слой снимается с
приспособления для крепления, открывая связующий материал и делая его доступным
для прикрепления к нижнему белью.

Согласно настоящему изобретению, приспособления для крепления являются
необязательными и могут отсутствовать, если это желательно. Когда используется
связующее приспособления для крепления, может использоваться любой подходящий
рисунок связующего материала, такой как полное покрытие нижнего листа, одна или
несколько продольных полосок связующего материала, поперечные полоски, точки,
кружки, кривые линии, звездочки и т.д. Кроме того, приспособления для крепления
могут представлять собой механические приспособления для крепления, такие как
застежки-липучки, зажимы, нажимные кнопки и т.д., или они могут представлять собой
фрикционные приспособления для крепления, такие как фрикционные покрытия или
открытопористые пеноматериалы. Кроме того, являются допустимыми сочетания
приспособлений для крепления различных типов.

Выпуклость располагаетсямежду верхнимлистоминижнимлистом абсорбирующего
изделия, причем она может располагаться над абсорбирующей сердцевиной. В качестве
альтернативы, выпуклость может располагаться под абсорбирующей сердцевиной.
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Абсорбирующее изделиеможет включать дополнительный слой, расположенныймежду
вышеупомянутым верхним листом и выпуклостью. В качестве альтернативы,
дополнительный слой может располагаться между выпуклостью и абсорбирующей
сердцевиной. Абсорбирующее изделие может также не включать дополнительный слой.
Дополнительный слойможет представлять собой принимающийжидкость слой, причем
он может включать один слой или множество слоев, таких как верхний принимающий
слой, обращенный к коже пользователя, и нижний принимающий слой, обращенный к
одежде пользователя. Принимающий жидкость слой могут составлять, например,
нетканый материал High Loft™, изготовленный аэродинамическим формованием
материал, пеноматериал или другой подходящий материал, имеющий аналогичные
свойства. Изготовленный аэродинамическим формованием материал может
представлять собой изготовленный аэродинамическим формованием материал из
волокон низкой плотности, соединенных друг с другом посредством связующего
материала и/или термического соединения. Выпуклость может быть изготовлена из
такого же материала, как принимающий жидкость слой. В качестве альтернативы,
принимающий жидкость слой и выпуклость могут быть изготовлены из различных
материалов. Абсорбирующая сердцевинаможет проявлять более высокие капиллярные
силы, чем принимающий жидкость слой и выпуклость, расположенная выше, и, таким
образом, абсорбирующая сердцевин втягивает жидкость из принимающего жидкость
слоя и выпуклости ипредотвращает обратное смачиваниежидкостьюиз абсорбирующей
сердцевины принимающего жидкость слоя или выпуклости, а также верхнего листа,
который остается практически сухим в процессе использования изделия. Только когда
абсорбирующий элемент насыщается жидкостью, может происходить ее перемещение
из абсорбирующей сердцевины в принимающий жидкость слой и/или выпуклость.

Выпуклость располагается, в основном, в промежностном участке абсорбирующего
изделия. Выпуклость может распространяться в передний участок абсорбирующего
изделия. Выпуклость может распространяться в задний участок абсорбирующего
изделия. В качестве альтернативы, выпуклость может одновременно распространяться
в передний участок и задний участок абсорбирующего изделия.

Далее настоящее изобретение будет описано посредством примера со ссылками на
сопровождающие чертежи. В данномпримере настоящего изобретения абсорбирующее
изделие 1 представляет собой гигиеническую салфетку 1.

Фиг. 1A иллюстрирует схематически вид в перспективе абсорбирующего изделия
предшествующего уровня техники в процессе использования. Пользователь
абсорбирующего изделия не представлен на чертеже, чтобы более четко
проиллюстрировать, каким образом абсорбирующее изделие деформируется и
искажается в процессе использования. Результат представляет собой нерегулируемое
деформирование изделия, которое может приводить к нерегулируемому протеканию
жидкости на поверхность изделия.

Фиг. 1B иллюстрирует схематический вид в перспективе абсорбирующего изделия
1 согласно варианту осуществления настоящего изобретения в процессе использования.
Пользователь абсорбирующего изделия абсорбирующего изделия не представлен на
чертеже, чтобыболее четкопроиллюстрировать, какимобразомабсорбирующее изделие
деформируется впроцессе использования. Выпуклость 8 располагается впромежностном
участке 3 изделия 1 между верхним листом 5 и нижним листом 6. Изделие 1 изгибается
и деформируется желательным образом, и складка в заднем участке изделия также
образуется желательным образом.

Фиг. 2 представляет вид в перспективе абсорбирующего изделия 1 согласно варианту
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осуществления настоящего изобретения, и фиг. 3 представляет вид сверху
абсорбирующего изделия 1 согласно варианту осуществления настоящего изобретения,
причем оба чертежа (фиг. 2 и 3) представляют собой видыповерхности абсорбирующего
изделия, которая предназначается для обращения к телу пользователя в процессе
ношения. Изделие 1 имеет поперечное направление X, продольное направление Y и
продольную центральную линию E, как проиллюстрировано на чертеже. Кроме того,
изделие 1 имеет передний участок 2, промежностный участок 3 и задний участок 4,
которые располагаются в продольном направлении изделия. В процессе использования
передний участок 2 изделия 1 предназначается для покрытия лобковой области
пользователя.Промежностный участок 3 изделия 1 располагается так, что он прилегает
к переднему участку 2 в продольном направлении Y. В процессе использования
промежностный участок 3 располагается между ног пользователя и покрывает область
половых органов пользователя. Задний участок 4 находится у противоположного края
изделия 1 относительно переднего участка 2 и располагается так, что он прилегает к
промежностному участку 3 в продольном направлении Y. В процессе использования
задний участок 4 покрывает заднююобласть пользователя.Кроме того, абсорбирующее
изделие 1 включает проницаемый для текучей среды верхний лист 5, который
располагается на верхней поверхности абсорбирующего изделия 1 и предназначается
для обращения к пользователю абсорбирующего изделия 1, непроницаемый для текучей
средынижний лист 6, который располагается на нижней поверхности абсорбирующего
изделия 1 и предназначается для обращения к нижнему белью пользователя, и
абсорбирующуюсердцевину 7, которая располагаетсямежду верхнимлистом5инижним
листом 6. Между верхним листом 5 и нижним листом 6 располагается выпуклость 8,
причем, согласно данному варианту осуществления, выпуклость 8 располагается над
сердцевиной 7. Выпуклость 8 имеет первый продольный боковой край 9 и второй
продольный боковой край 10, проходящие в продольном направлении Y изделия 1.
Выпуклость 8 имеет передний поперечный боковой край 11 проходящий в поперечном
направлении X к переднему участку 2 изделия 1. Направление к переднему участку 2
означает направление к переднему участку 2 изделия 1, но не обязательное прохождение
всего пути до переднего участка 2 изделия 1. Передний поперечный боковой край 11
включает выступ 13, проходящий в горизонтальной плоскости и имеющий выпуклую
форму.Кроме того, выпуклость имеет задний поперечныйбоковой край 12, проходящий
в поперечном направлении X к заднему участку 4 изделия 1. Направление к заднему
участку 4 означает направление к заднему участку 4 изделия 1, но не обязательное
прохождение всего пути до заднего участка 4 изделия 1. Задний поперечный боковой
край 12 включает углубление 14, проходящее в горизонтальной плоскости и имеющее
вогнутую форму.

Фиг. 4 представляет вид сверху выпуклости 8 согласно варианту осуществления
настоящего изобретения. 4. Изображение выпуклости 8 на фиг. 4 представляет собой
увеличенное изображение выпуклости 8 на фиг. 2, даже несмотря на то, что
абсорбирующее изделие 1 не проиллюстрировано нафиг. 4. Выпуклость 8 имеет первый
продольный боковой край 9 и второй продольный боковой край 10, проходящие в
продольном направлении Y изделия 1. Выпуклость 8 имеет передний поперечный
боковой край 11, проходящий в поперечномнаправленииXвпереднем участке 2 изделия
1. Передний поперечный боковой край 11 включает выступ 13, проходящий в
горизонтальной плоскости и имеющий выпуклую форму. Кроме того, выпуклость 8
имеет задний поперечный боковой край 12, проходящий в поперечном направлении X
в заднем участке 4 изделия 1. Задний поперечный боковой край 12 включает углубление
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14, проходящее в горизонтальной плоскости и имеющее вогнутую форму. Углубление
14 включает контур, который проходит между первым продольным боковым краем 9
и вторым продольным боковым краем 10, причем данный контур имеет выпуклую
форму. Выступ 13 включает контур, который проходит между первым продольным
боковым краем 9 и вторым продольным боковым краем 10, и контур имеет выпуклую
форму. В выпуклости 8 присутствуют первая точка пересечения P1 между первым
продольным боковым краем 9 и задним поперечным боковым краем 12 и вторая точка
пересечения P2 между вторым продольным боковым краем 10 и задним поперечным
боковымкраем 12. Воображаемая прямая линияL1проходит в поперечномнаправлении
X изделия 1 от первой точки пересечения P1 до второй точки пересечения P2.
Воображаемая точка Z1 располагается в центре воображаемой прямой линии L1.
Воображаемая точка Z1 разделяет воображаемую прямую линию L1 на два отрезка,
имеющих равную длину. Передний поперечный боковой край 11 включает наиболее
внешнюю точку Y2, предназначенную для расположения в продольном направлении
Y, и ближайшую к переднему участку 2 изделия 1, когда выпуклость 8 располагается
в абсорбирующем изделии 1 (см. фиг. 3). РасстояниеA выпуклости 8 представляет собой
наибольшее расстояние выпуклости в продольном направлении Y между наиболее
внешней точкой Y2 и воображаемой точкой Z1. Задний поперечный боковой край 12
включает наиболее внутреннюю точку Y1, предназначенную для расположения в
продольном направлении Y и ближайшую к переднему участку 2 изделия 1, когда
выпуклость 8 располагается в абсорбирующем изделии 1 (см. фиг. 3). Расстояние D1
между наиболее внутренней точкой Y1 и воображаемой точкой Z1 составляет от 5 мм
до 50 мм и предпочтительно от 10 мм до 25 мм. В выпуклости 8 дополнительно
присутствуют третья точка пересечения P3между первымпродольнымбоковымкраем
9 и передним поперечным боковым краем 11 и четвертая точка пересечения P4 между
вторымпродольнымбоковымкраем 10 выпуклости 8 и переднимпоперечнымбоковым
краем 11 выпуклости 8. Воображаемая прямая линия L2 проходит в поперечном
направлении X от вышеупомянутой третьей точки пересечения P3 до четвертой точки
пересечения P4. Воображаемая точка Z2 располагается в центре воображаемой прямой
линии L2. Воображаемая точка Z2 разделяет воображаемую прямую линию L2 на два
отрезка, имеющих равную длину Расстояние D2 между наиболее внешней точкой Y2 и
воображаемой точкой Z2 составляет от 5 мм до 50 мм и предпочтительно от 10 мм до
25мм.Согласно варианту осуществления, проиллюстрированному нафиг. 4, расстояние
D1 является идентичным расстоянию D2. Расстояние C представляет собой расстояние
в поперечномнаправленииXмежду первыми вторымпродольнымибоковыми краями
9, 10 выпуклости 8, т.е. C представляет собой ширину выпуклости 8.

Фиг. 5A-C представляют поперечный изображение поперечного сечения
абсорбирующего изделия 1, такого как гигиенические салфетка 1, проиллюстрированная
на фиг. 3, через среднюю точку изделия 1. На чертежах проиллюстрированы
проницаемый дляжидкости верхний лист 5, нижний лист 6 и абсорбирующая сердцевина
7, которая располагаетсямежду проницаемымдляжидкости верхнимлистом 5 и нижним
листом 6. Согласно варианту осуществления, проиллюстрированному на фиг. 5A,
принимающийжидкость слой 15 располагается на верхней поверхности абсорбирующей
сердцевины 7, и выпуклость 8 располагается над принимающим жидкость слоем 15.
Согласно варианту осуществления, проиллюстрированному нафиг. 5B, принимающий
жидкость слой 15 располагается на верхней поверхности выпуклости 8, и выпуклость
8 располагается на абсорбирующей сердцевине 7. Следовательно, выпуклость 8
располагается между принимающим жидкость слоем 15 и сердцевиной 7. Согласно
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варианту осуществления, проиллюстрированному на фиг. 5C, выпуклость 8
располагается на верхней поверхности абсорбирующей сердцевины 7. Следовательно,
выпуклость 8 располагается между верхним листом 5 и сердцевиной 7.

Фиг. 6 схематически иллюстрирует один способ, с помощью которого могут быть
изготовлены выпуклые элементы 8 согласно настоящему изобретению. Выпуклые
элементы 8 имеют первый продольный боковой край 9 и второй продольный боковой
край 10, проходящие в продольном направлении Y изделия 1. Выпуклые элементы 8
имеют передний поперечный боковой край 11, проходящий в поперечном направлении
X к переднему участку 2 изделия 1, и задний поперечный боковой край 12, проходящий
в поперечном направлении X к заднему участку 4 изделия 1. Передний поперечный
боковой край 11 включает выступ 13, проходящий в горизонтальной плоскости и
имеющий выпуклуюформу. Задний поперечный боковой край 12 включает углубление
14, проходящее в горизонтальной плоскости и имеющее вогнутую форму. Выступ 13
включает контур, которыйпроходитмежду первыми вторымпродольнымибоковыми
краями 9, 10, и углубление включает контур, который проходитмежду первыми вторым
продольными боковыми краями 9, 10. Соответственно, контуры являются практически
идентичными, и в результате этого упрощается технологическая стадия поперечного
разреза в целях изготовления одного выпуклого элемента. Передний поперечный
боковой край 11 первого выпуклого элемента 8 и задний поперечный боковой край 12
второго выпуклого элемента 8 могут быть изготовлены посредством одного разреза.
Расстояние B представляет собой толщину выпуклого элемента, т.е. его размер в
направлении оси z, как проиллюстрировано на чертеже.

(57) Формула изобретения
1. Абсорбирующее изделие (1), представляющее собой средство личной гигиены,

которое имеет продольное направление (Y) и поперечное направление (X), передний
участок (2), задний участок (4) и промежностный участок (3), расположенный между
задним участком (4) и передним участком (2), при этом изделие включает проницаемый
для жидкостей верхний лист (5), непроницаемый для жидкостей нижний лист (6) и
абсорбирующую сердцевину (7), расположенную между верхним листом (5) и нижним
листом (6), и выпуклость (8), расположенную по существу в промежностном участке
(3) между верхним листом (5) и нижним листом (6) и проходящую в продольном
направлении (Y) изделия, отличающееся тем, что выпуклость (8) имеет по существу
прямоугольную форму, в которой первый и второй продольные боковые края (9, 10)
проходят в продольном направлении (Y) изделия (1), при этом передний поперечный
боковой край (11) проходит в поперечном направлении (X) к переднему участку (2)
изделия (1), а задний поперечныйбоковой край (12) проходит в поперечномнаправлении
(X) к заднему участку (4) изделия (1), причем передний поперечный боковой край (11)
выпуклости (8) включает выступ (13), имеющий контур, проходящий между первым и
вторым продольными боковыми краями (9, 10) выпуклости, причем контур имеет
синусоидальную форму, а задний поперечный боковой край (12) выпуклости (8)
включает углубление (14), имеющее контур, проходящий между первым и вторым
продольными боковыми краями (9, 10) выпуклости и имеющий синусоидальнуюформу,
причем соответствующие контуры по существу идентичны.

2. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, в котором выпуклость (8) располагается между
верхним листом (5) и абсорбирующей сердцевиной (7).

3. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, в котором выступ (13) имеет выпуклуюформу.
4. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, в котором углубление (14) имеет вогнутую
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форму.
5. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, имеющее горизонтальную плоскость,

проходящую в продольном и поперечном направлениях (9, 10) изделия (1), причем
выступ (13) проходит по существу в горизонтальной плоскости.

6. Абсорбирующее изделие (1) по любому из предшествующих пунктов, имеющее
горизонтальную плоскость, проходящую в продольном и поперечном направлениях
(9, 10) изделия (1), причем углубление (14) проходит по существу в горизонтальной
плоскости.

7. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, дополнительно содержащее дополнительный
слой (15), расположенный между проницаемым для жидкостей верхним листом (5) и
выпуклостью (8).

8. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, дополнительно содержащее дополнительный
слой (15), расположенный между выпуклостью (8) и абсорбирующей сердцевиной (7).

9. Абсорбирующее изделие (1) по п. 7, в котором дополнительный слой (15)
представляет собой принимающий жидкость слой (15).

10. Абсорбирующее изделие (1) по п. 8, в котором дополнительный слой (15)
представляет собой принимающий жидкость слой (15).

11. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, причем расстояние (A) между передним
поперечным боковым краем (11) выпуклости (8) и задним поперечным боковым краем
(12) выпуклости (8) составляет от 20 до 120 мм, предпочтительно от 40 до 100 мм и
предпочтительнее от 60 до 80 мм.

12. Абсорбирующее изделие (1) по п. 11, в котором выпуклость (8) дополнительно
содержит первую точку пересечения (P1) между первым продольным боковым краем
(9) выпуклости (8) и задним поперечным боковым краем (12) выпуклости (8), вторую
точку пересечения (P2) между вторым продольным боковым краем (10) выпуклости
(8) и задним поперечным боковым краем (12) выпуклости (8), воображаемую прямую
линию (L1), проходящую в поперечном направлении (X) изделия (1) от первой точки
пересечения (P1) до второй точки пересечения (P2), и воображаемую точку (Z1),
расположенную в центре воображаемой прямой линии (L1), причем передний
поперечный боковой край (11) выпуклости (8) дополнительно включает наиболее
внешнюю точку (Y2), расположенную в продольном направлении (Y) и ближайшую к
переднему участку (2) изделия (1), причем упомянутое расстояние (A) представляет
собой наибольшее расстояние выпуклости (8) в продольном направлении (Y) изделия
между наиболее внешней точкой (Y2) и воображаемой точкой (Z1).

13. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, в котором выпуклость (8) имеет толщину
(B), составляющую от 0,5 до 30 мм, предпочтительно от 1 до 10 мм и предпочтительнее
от 2 до 5 мм.

14. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, в котором расстояние (C) между первым и
вторым продольными боковыми краями (9, 10) выпуклости (8) составляет от 20 до 70
мм и предпочтительно от 30 до 40 мм.

15. Абсорбирующее изделие (1) по п. 12, в котором расстояние (C) представляет
собой наибольшее расстояние в поперечном направлении (X) выпуклости (8) между
первым и вторым продольными боковыми краями (9, 10) выпуклости (8).

16. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, в котором задний поперечный боковой край
(12) выпуклости (8) дополнительно включает наиболее внутреннюю точку (Y1),
расположенную в продольном направлении (Y) и ближайшую к переднему участку (2)
изделия (1), причем расстояние D1 между наиболее внутренней точкой (Y1) и
воображаемой точкой (Z1) составляет от 5 до 50 мм и предпочтительнее от 10 до 25
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мм.
17. Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, в котором выпуклость (8) дополнительно

содержит третью точку пересечения (P3) между первым продольным боковым краем
(9) выпуклости (8) и передним поперечным боковым краем (11) выпуклости (8),
четвертую точку пересечения (P4) между вторым продольным боковым краем (10)
выпуклости (8) и передним поперечным боковым краем (11) выпуклости (8),
воображаемуюпрямуюлинию (L2), проходящуювпоперечномнаправлении (X) изделия
(1) от третьей точки пересечения (P3) до четвертой точки пересечения (P4), и
воображаемую точку (Z2), расположенную в центре воображаемой прямой линии (L2),
причем расстояние D2 между наиболее внешней точкой (Y2) и воображаемой точкой
(Z2) составляет от 5 до 50 мм и предпочтительнее от 10 до 25 мм.

18. Абсорбирующее изделие (1) по п. 16, в котором расстояние D1 является таким
же, как расстояние D2.

19. Абсорбирующее изделие (1) по п. 17, в котором расстояние D1 является таким
же, как расстояние D2.

20.Абсорбирующее изделие (1) по п. 1, в котором выпуклость (8) составляет нетканый
материал High Loft™, изготовленный аэродинамическим формованием материал или
пеноматериал.
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