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(54) ЭЛАСТИЧНЫЙМАТЕРИАЛ С ВЫСОКОЙ ПОГЛОЩАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ

(57) Формула изобретения
1. Абсорбирующая структура с последовательностью слоев, содержащая поменьшей

мере один первый и один второй наружные слои и по меньшей мере один находящийся
между ними аккумулирующий жидкость слой, причем слои уложены друг на друга и
образуют слоистую структуру, где по меньшей мере один аккумулирующий жидкость
слой содержит целлюлозный материал, предпочтительно целлюлозные волокна, и
суперабсорбирующийполимер (SAP), предпочтительно SAP-частицыи/или SAP-волокна,
причемаккумулирующийжидкость слой содержитпоменьшеймеременьше связующего,
предпочтительно не содержит, чем соседние с аккумулирующим жидкость слоем
хранящие жидкость слои абсорбирующей структуры.

2. Абсорбирующая структура по п.1, отличающаяся тем, что она имеет по меньшей
мере три слоя, причем средний слой содержит по меньшей мере меньше связующего,
предпочтительно вообще не содержит связующего.

3. Абсорбирующая структура по п.1 или 2, отличающаяся тем, что слой с по меньшей
мере меньшим содержанием, предпочтительно с отсутствием, связующего состоит по
меньшей мере в подавляющей части из обработанного и/или необработанного
целлюлозного материала.

4. Абсорбирующая структура по п.3, отличающаяся тем, что SAP-частицы и/или
SAP-волокна в аккумулирующемжидкость слое расположены так, что при впитывании
жидкости и/или под давлением они могут перемещаться относительно друг друга.
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5. Абсорбирующая структура по п.4, отличающаяся тем, что слоистая структура
содержит первую и вторую поверхность, причем первая и/или вторая поверхность
включает связующий слой, предпочтительно на основе латекса.

6. Абсорбирующая структура по п.4 или 5, отличающаяся тем, что она содержит в
качестве первого слоя бумажную ткань, второй слой с целлюлозной ватой, связующими
волокнами и суперабсорбентом, третий слой с целлюлозной ватой и суперабсорбентом
и четвертый слой из целлюлозной ваты и связующих волокон, причем третий слой
содержит по меньшей мере меньше связующих волокон, чем второй и чем четвертый
слой, предпочтительно не имеет связующих волокон.

7. Абсорбирующая структура по п.6, отличающаяся тем, что во влажном состоянии
абсорбирующей структуры третий слой позволяет относительное перемещение между
вторым и четвертым слоем в продольном направлении абсорбирующей структуры.

8. Абсорбирующая структура по п.1 или 7, отличающаяся тем, что абсорбирующая
структура имеет отношение прочности на сдвиг у образца шириной 25 мм и свободной
зажимной длиной 200 мм, в мокром и сухом состоянии в интервале от 1:1,2,
предпочтительно от 1:2 до 1:4, причем абсорбирующая структура увлажнялась одну
минуту в 0,9%-ном растворе NaCl.

9. Абсорбирующая структура по п.1 или 7, отличающаяся тем, что абсорбирующая
структура имеет отношение прочности на сдвиг у образца шириной 25 мм и свободной
зажимной длиной 200 мм в мокром и сухом состояниях в интервале от 1:1,5 до 1:5,33,
причем абсорбирующая структура увлажнялась десять минут в 0,9%-ном растворе
NaCl.

10. Абсорбирующая структура по п.1, отличающаяся тем, что слоистая структура
имеет прочность на разрыв в сухом состоянии от 6,8 до 16 Н/25 мм и прочность на
разрыв во влажном состоянии от 3 до 6 Н/25 мм.

11. Абсорбирующая структура по п.10, отличающаяся тем, что абсорбирующая
структура во влажном состоянии имеет прочность на сдвиг в интервале от 3 Н/25 мм
до 6 Н/25 мм.

12. Способ получения абсорбирующей структуры, содержащий по меньшей мере
следующие стадии:

- укладка целлюлозной ваты, SAP и связующего как второго слоя на несущий слой,
- укладка целлюлозной ваты и целлюлозы на второй слой как третий слой,
- укладка четвертого слоя из целлюлозной ваты и связующего на третий слой,
- нанесение связующего, предпочтительно связующего на основе латекса, на по

меньшей мере одну наружную поверхность укладки,
- подача укладки на каландр, содержащий зазор между валками, и
- сжатие укладки в зазоре между валками каландра.
13. Устройство для получения абсорбирующей структуры, содержащее по меньшей

мере
- ленточное сито для укладки слоев с образованием слоистой структуры,
- первое формовочное устройство, посредством которого на ленточное сито можно

нанести по меньшей мере целлюлозные волокна, суперабсорбирующий полимер (SAP)
и связующее,

- второе формовочное устройство, посредством которого на ленточное сито можно
нанести целлюлозные волокна и SAP, чтобы образовать следующий слой,

- третье формовочное устройство, посредством которого на ленточное сито можно
нанести связующее и целлюлозные волокна как следующий слой,

- по меньшей мере одну станцию нанесения покрытия, посредством которой можно
нанести связующее, предпочтительно связующее на основе латекса, на наружную
поверхность слоистой структуры,
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- станцию прессования, предпочтительно каландр, посредством которой слоистая
структура уплотняется.

14. Применение абсорбирующей структуры по одному из пп.1-11 в качестве
одноразового изделия, например, в области гигиены, предпочтительно в гигиеническом
продукте.
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