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(54) ВПИТЫВАЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ С КОЛЬЦЕВЫМ ВПИТЫВАЮЩИМ ЭЛЕМЕНТОМ
(57) Реферат:

Впитывающее изделие содержитпроницаемый
для жидкости верхний лист; непроницаемый для
жидкости нижний лист; кольцевой впитывающий
элемент, расположенный между верхним листом
и нижним листом, имеющий возможность
впитывать и удерживать жидкость, проходящую
через верхний лист, второй впитывающий
элемент, расположенный между кольцевым
впитывающим элементом и нижним листом.
Кольцевой впитывающий элемент имеет
продольно удлиненное отверстие в его
центральном участке. Второй впитывающий
элемент имеет видимую область, выровненную с

положением указанного отверстия кольцевого
впитывающего элемента. Второй впитывающий
элемент содержит: передающий элемент,
впитывающий и доставляющий жидкость,
удерживаемую в кольцевом впитывающем
элементе; впитывающий основной элемент,
впитывающий жидкость, доставленную через
передающий элемент; при этом видимая область
содержит множество точек, нанесенных с
помощью печати на передающий элемент, или
видимая область содержит множество
перфораций, образованных в передающем
элементе, или же видимая область представляет
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собой область передающего элемента,
включающую различные узоры. Обеспечивается

повышение эффективности впитывания, снижение
толщины изделия. 13 з.п. ф-лы, 11 ил.
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(54) ABSORBING PRODUCT WITH CIRCULAR ABSORBING ELEMENT
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: absorbing product contains liquid-

permeable upper sheet, liquid-impermeable lower sheet,
circular absorbing element, located between upper sheet
and lower sheet, which has possibility to absorb and
retain liquid, passing through upper sheet, second
absorbing element, located between circular absorbing
element and lower sheet. Circular absorbing element
has longitudinally elongated hole in its central part.
Second absorbing element has visible area, aligned with
position of said hole of circular absorbing element.
Second absorbing element contains: transmitting
element, absorbing and delivering liquid, retained in
circular absorbing element, absorbing main element,
absorbing liquid, delivered through transmitting
element, with visual area containing multitude of dots,
applied by means of stamp on transmitting element, or
visible area contains multitude of perforations, formed

in transmitting element, or visible area represents area
of transmitting element, including different patterns.

EFFECT: increased absorption efficiency and
reduction of product thickness are provided.

14 cl, 11 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Изобретение относится к впитывающему изделию, такому как персональные

гигиенические подушечки для обработки менструальной крови, недержания мочи и
других жидкостных выделений тела.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Изделие, такое как гигиеническая прокладка, прокладка для трусов и подушечка

для страдающих недержаниеммочи (далее упоминаемые как «впитывающее изделие»),
которое впитывает и удерживает жидкостные выделения тела, выделяемые из тела
пользователя, является широко известным в области личной гигиены. Такое
впитывающее изделие обычно включает верхний лист, нижний лист и впитывающую
сердцевину, расположенную между верхним листом и нижним листом. Верхний лист
выполнен проницаемым для жидкости, чтобы позволить жидкостям тела проникать к
впитывающей сердцевине для удержания жидкостных выделений тела, в то время как
нижний лист выполнен непроницаемым дляжидкости для предотвращения протеканий
жидкостных выделений тела и загрязнения кожи пользователя или нижнего белья.

На примере впитывающих изделий уровня техники, фиг.1 показывает впитывающее
изделие, описанное в Публикации международной заявки №WO 1997/001998. Фиг.2
является видом в сечении, взятым вдоль линии II-II по фиг.1. Ссылаясь на фиг.1 и 2,
впитывающее изделие 50 включает покрытие 52, изолирующий слой 54, первичный
впитывающий элемент 56 и вторичный впитывающий элемент 58.Покрытие 52 является
проницаемым для жидкости и расположено в контакте с телом пользователя.
Изолирующий слой 54 является непроницаемымдляжидкости и является прикрепленным
к нижнему белью пользователя. Первичный впитывающий элемент 56 служит для
впитывания телесныхжидкостей через покрытие 52. Вторичный впитывающий элемент
58 сформирован с отверстием 60, через которое участок первичного впитывающего
элемента 56 является открытым.

Однако во впитывающем изделии 50 уровня техники, показанном на фиг.1 и 2,
вторичный впитывающий элемент 58 включает не впитывающую полимерную
композицию на 50-95% и, таким образом, вторичный впитывающий элемент 58 почти
не влияет на распределениежидкостных выделений тела. То есть скорость распределения
вторичного впитывающего элемента 58 является сравнительно низкой. Тем самым, не
смотря на то, что отверстие 60 имеет достаточную пропускную способность для
удержания большого количества жидкостных выделений тела в короткий промежуток
времени, жидкость тела, временно удерживаемая во вторичном впитывающем элементе
58, не может быть сразу же впитанной первичным и вторичным впитывающими
элементами 56, 58. В результате, пользователь может чувствовать влагу. Кроме того,
жидкостные выделения тела, временно удерживаемые, могут протекать из
впитывающего изделия и загрязнять кожу пользователя и нижнее белье.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение направлено на решение вышеизложенных проблем. Изобретение

обеспечивает впитывающее изделие, которое может должным образом обрабатывать
неожиданное, резкое выделение жидкостей тела.

В соответствии с различными вариантами выполнения изобретения обеспечивается
впитывающее изделие с кольцевым впитывающим элементом. Впитывающее изделие
в соответствии с одним вариантом выполнения может включать следующее:
проницаемый для жидкости верхний лист; не проницаемый для жидкости нижний лист;
кольцевой впитывающий элемент, расположенный между верхним листом и нижним
листом для впитывания и удержанияжидкости, проходящей через верхний лист, причем
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кольцевой впитывающий элемент образует отверстие в его центральном участке, причем
отверстие является удлиненным в продольном направлении; и второй впитывающий
элемент, расположенныймежду кольцевымвпитывающим элементом и нижнимлистом,
причем второй впитывающий элемент имеет видимую область, выровненную с
положением отверстия кольцевого впитывающего элемента.

В одном варианте выполнения второй впитывающий элемент может включать:
передающий элемент, впитывающий и доставляющий удерживаемую жидкость в
кольцевой впитывающий элемент; и впитывающий основной элемент, впитывающий
жидкость, доставленную через передающий элемент. Кроме того, видимая область
может включать множество точек, нанесенных с помощью печати на передающий
элемент или множество отверстий, образующих передающий элемент.

В одном варианте выполнения кольцевой впитывающий элемент может быть
выполнен так, что нижняя поверхность кольцевого впитывающего элемента,
обращенная ко второму впитывающему элементу, впитывает и распределяетжидкость
быстрее, чем верхняя поверхность кольцевого впитывающего элемента, обращенная
к верхнему листу.

В одномварианте выполнения кольцевой впитывающий элементможет иметьширину
22-52 мм и длину 50-150 мм. Кольцевой впитывающий элемент может иметь толщину
0,5-3 мм.

В одном варианте выполнения отверстие может иметь ширину 20-50 мм и длину 30-
100 мм. Внутренний объем отверстия, который образован как продукт плоской области
отверстия и толщины кольцевого впитывающего элемента, может находиться в
диапазоне 0,5-3,0 мл. Расстояние от конца кольцевого впитывающего элемента в
направлении ширины для отверстия может быть равным или более чем 2 мм.

В одном варианте выполнения кольцевой впитывающий элемент может включать
обладающий впитывающими свойствамиматериал, являющийся равным или более чем
50% всего веса кольцевого впитывающего элемента. Кроме того, плотность
обладающего впитывающими свойствами материала может быть ниже чем, плотность
второго впитывающего элемента. Обладающий впитывающими свойствами материал
может включать целлюлозные волокна.

В одном варианте выполнения плоская область отверстия может быть равной или
более чем 20% всей плоской области кольцевого впитывающего элемента.

В одном варианте выполнения отверстие может включать множество перфораций.
Впитывающее изделие в соответствии с одним вариантом выполнения включает

кольцевой впитывающий элемент, имеющий отверстие. Таким образом, впитывающее
изделие может мгновенно впитывать и удерживать большое количествожидкости тела
иможет доставлятьжидкостные выделения тела к впитывающему основному элементу
через передающий элемент. Поскольку верхний лист является частично разнесенным
от передающего элемента посредством отверстия кольцевого впитывающего элемента,
верхний лист может становиться сухим в короткий промежуток времени после введения
жидкости тела. Соответственно, впитывающее изделие может обеспечивать чувство
сухости пользователю.

Поскольку отверстие сформировано удлиненным в продольном направлении
впитывающего изделия в центральном участке кольцевого впитывающего элемента,
жидкостные выделения тела, проходящее через верхний лист могут преимущественно
распределяться в продольном направлении, нежели в направлении ширины
впитывающего изделия. Соответственно, возможно предотвратить интенсивное
распределение жидкостных выделений тела в направлении ширины впитывающего
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изделия, тем самым предотвращая протекание в направлении ширины впитывающего
изделия.

Кроме того, поскольку видимая область сформирована в передающем элементе так,
чтобы соответствовать отверстию кольцевого впитывающего элемента, пользователь
может визуально видеть видимую область через верхний лист. В результате,
пользователь может полагать, что емкость отверстия является большей, чем
действительная емкость, и может ожидать, что впитывающее изделиемгновенно впитает
большое количествожидкостных выделений тела. Такимобразом, впитывающее изделие
может предоставить ощущение безопасности пользователю.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Фиг.1 - вид в перспективе, показывающий впитывающее изделие предшествующего

уровня техники.
Фиг.2 - вид в сечении вдоль линии II-II по фиг.1.
Фиг.3 - вид в перспективе, показывающий впитывающее изделие в соответствии с

одним вариантом выполнения, с частями впитывающего изделия, частично
вырезанными.

Фиг.4 - вид в сечении вдоль линии IV-IV по фиг.3.
Фиг.5 - вид в перспективе, показывающий кольцевой впитывающий элемент,

показанный на фиг.3.
Фиг.6 - фотография, показывающая искусственную кровь, нанесенную на

впитывающее изделие под наклоном в продольном направлении.
Фиг.7 - фотография, показывающая искусственную кровь, распределенную после

нанесения, как показано на фиг.6.
Фиг.8 - фотография, показывающая искусственную кровь, нанесенную на

впитывающее изделие под наклоном в направлении ширины.
Фиг.9 - фотография, показывающая искусственную кровь, распределенную после

нанесения, как показано на фиг.8.
Фиг.10 - фотография, показывающая верхний лист после нанесения искусственной

крови на впитывающее изделие.
Фиг.11 - фотография, показывающая нижний лист после нанесения искусственной

крови на впитывающее изделие.
ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты выполнения впитывающего изделия будут описаны ниже со ссылками на

сопроводительные чертежи.Одинаковые ссылочные позиции показывают аналогичные
или соответствующие части на изображениях чертежей.

Используемый здесь термин «продольное направление», в общем, относится к
направлению, которое совпадает с передними заднимнаправлениемв теле пользователя,
когда впитывающее изделие находится на пользователе, в то время как термин
«направление ширины» относится к направлению, перпендикулярному продольному
направлению.Кроме того, использовавшийся здесь термин «верхний» является, обычно,
основаннымнаориентации, изображеннойна чертежах, в то время как термин «нижний»,
обычно, относится к направлению, противоположному верхнему направлению.

Ссылаясь на фиг.3 и 5, впитывающее изделие 100 в соответствии с одним вариантом
выполнения изобретения включает: проницаемый для жидкости верхний лист 110;
непроницаемый для жидкости нижний лист 120; и кольцевой впитывающий элемент
130 и второй впитывающий элемент 140, 150, расположенный между верхним листом
110 и нижним листом 120. Второй впитывающий элемент 140, 150 расположен между
кольцевымвпитывающимэлементом130инижнимлистом120.Кольцевой впитывающий
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элемент 130 впитывает и удерживает жидкость, проходящую через верхний лист 110.
Кольцевой впитывающий элемент 130 имеет отверстие 131, образованное в его
центральном участке. Отверстие 131 образовано удлиненным в продольном
направлении. Второй впитывающий элемент имеет видимую область или область
выявления 141, которая выровнена с отверстием 131 кольцевого впитывающего элемента
130. В одном варианте выполнения второй впитывающий элемент 140, 150 может
включать: передающий элемент 140, впитывающий и доставляющий жидкость,
удерживаемую в кольцевом впитывающем элементе 130; и впитывающий основной
элемент 150, впитывающий и собирающийжидкость, доставленную через передающий
элемент 140 в него. Передающий элемент 140 и впитывающий основной элемент 150
могут быть раздельно выполненными или сформированными за одно целое.Жидкость
может включать текучую среду, выделяемую из тела пользователя (здесь и далее
жидкостное выделение тела).

Верхний лист 110 служит для пропускания жидкости через себя и быстрого
перемещения жидкости к кольцевому впитывающему элементу 130, таким образом,
что находится в контакте с верхним листом 110. Верхний лист 110 может включать
материал, имеющий способность к смачиванию, гидрофильность и пористость.

Нижний лист 120 может быть изготовлен из непроницаемой для жидкости
полиэтиленовой пленки. Нижний лист 120 предотвращает протекание жидкости тела,
удерживаемой во впитывающем основном элементе 150 и оставление пятен или
загрязнений на коже или нижнем белье пользователя.

Кольцевой впитывающий элемент 130расположенподверхнимлистом110.Кольцевой
впитывающий элемент 130 служит для впитывания части жидкостных выделений тела,
проходящих или проникающих через верхний лист 110 и для временного их удержания.

Как показано на фиг.5, одиночное отверстие 131 образовано в центральном участке
кольцевого впитывающего элемента 130. В другом варианте выполнения кольцевой
впитывающий элемент 130 может включать множество перфораций, которые
расположены так, чтобы соответствовать форме отверстия 131, вместо одиночного
отверстия 131. Отверстие 131 может влиять на увеличение объема кольцевого
впитывающего элемента 130 и временное удержание. Поскольку верхний лист 110 и
передающий элемент 140 разнесены друг от друга посредством отверстия 131,
впитывающее изделие 100 может обеспечить ощущение сухости пользователю. В одном
варианте выполнения ширина W1 отверстия 131 может быть в диапазоне 20-50 мм и
длина L1 отверстия 131 может быть в диапазоне 30-100 мм. Кроме того, ширина W2
кольцевого впитывающего элемента 130 может быть в диапазоне 22-52 мм, в то время
как длина L2 кольцевого впитывающего элемента 130 может быть в диапазоне 50-150
мм. Для обеспечения физического барьера кольцевому впитывающему элементу 130
расстояние dмеждуконцомиликраемвнаправлениишириныкольцевого впитывающего
элемента 130 и отверстием 131 может быть равным или более чем 2 мм.

Когда отверстие 131 образовано удлиненным в продольном направлении
впитывающего изделия 100, жидкостные выделения тела преимущественно стремятся
быть впитанным и распределенным в продольном направлении больше, чем в
направлении ширины впитывающего изделия 100. Соответственно, возможно
предотвратить обширное распределение жидкостных выделений тела в направлении
ширины впитывающего изделия 100 и, таким образом, протечки впитывающего изделия
100. В одном варианте выполнения толщина t отверстия 131 (например, толщина
кольцевого впитывающего элемента 130) может быть в диапазоне 0,5-3 мм. Кроме того,
внутренний объем отверстия 131, которыйможет быть образован как продукт плоской
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области отверстия 131 и толщины t отверстия 131, могут быть в диапазоне 0,5-2,0 мл.
Таким образом, кольцевой впитывающий элемент 130 может временно удерживать
большое количество жидкостных выделений тела.

В одном варианте выполнения кольцевой впитывающий элемент 130может включать
один гидрофильный материал, один гидрофобный материал и их композицию. Кроме
того, кольцевой впитывающий элемент 130 может содержать впитывающий материал
более чем 50% всего веса кольцевого впитывающего элемента 130. В некоторых
вариантах выполнения впитывающийматериалможет включать целлюлозные волокна.
Впитывающий материал может иметь плотность ниже, чем плотность передающего
элемента 140 или впитывающего основного элемента 150. Кольцевой впитывающий
элемент 130 в некоторых вариантах выполнения выполнен так, что нижняя поверхность
кольцевого впитывающего элемента 130, обращенная к передающему элементу 140,
впитывает и распределяет жидкость тела быстрее, чем верхняя поверхность кольцевого
впитывающего элемента 130, обращенного к верхнему листу 110.

Отверстие 131 кольцевого впитывающего элемента 130 позволяет жидкостным
выделениям тела проходить через верхний лист 110 для быстрого впитывания во
впитывающий основной элемент 150. Таким образом, кроме того, является возможным
предотвращение протекания или просачивания жидкостного выделения тела наружу
из передающего элемента 140 до того, как жидкостное выделение тела впитается
впитывающим основным элементом 150. Таким образом, кольцевой впитывающий
элемент 130может служить в качестве физического барьера дляжидкостного выделения
тела.Кольцевой впитывающий элемент 130можетобеспечивать гибкость впитывающего
изделия 100 и поддерживать оригинальную форму впитывающего изделия 100. В этих
целях в некоторых вариантах выполнения планарная область отверстия 131 является
равной или более чем 20% всей планарной области кольцевого впитывающего элемента
130. Кольцевой впитывающий элемент 130 может иметь прямоугольную форму с
прямоугольным отверстием в соответствии с конструкцией впитывающего изделия.

Передающий элемент 140 не только доставляет жидкостное выделение тела,
удерживаемое в пределах кольцевого впитывающего элемента 130 в направлении
впитывающего основного элемента 150, но в то же самое время впитывает часть
жидкостного выделения тела. Передающий элемент 140 может включать видимую
область (или область распознавания) 141, которая сформирована так, чтобы
соответствоватьформе отверстия 131 кольцевого впитывающего элемента 130, который
является выровненным с положением отверстия 131.

В одном варианте выполнения видимая область 141 может включать множество
точек, нанесенных с помощьюпечати на верхнююповерхность передающего элемента
140. Кроме того, видимая область 141 может включать множество перфораций (или
маленьких отверстий), сформированных в передающем элементе 140. Как показано на
фиг.3, множество точек или множество перфораций могут быть расположены так,
чтобы совпадать или соответствовать форме отверстия 131. Если видимая область
включает точки, такие точки могут быть нанесены с помощью печати цветом глубже,
чем верхний лист (110) или передающий элемент 140. Если точки с более глубоким
цветом являются видимыми через верхний лист 110 вместе с отверстием 131,
пользователь может поверить что глубина отверстия 131 (или высота кольцевого
впитывающего элемента 130) является большей, чем фактическая глубина или высота.
По этой причине пользователь может ожидать, что отверстие 131 имеет большую
емкость, и впитывающее изделие впитывает большое количествожидкостных выделений
тела. Тем самым, пользователь может чувствовать безопасность. Кроме того, что
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касается видимой области 141, включающей перфорации, пользователь может верить,
что емкость отверстия 131, видимого через верхний лист 110, имеет большую емкость,
и тем самым чувствовать себя в безопасности. Более того, перфорации могут, по
существу, увеличить емкость отверстия 131. Как результат, жидкостное выделение тела,
удерживаемое в обоих, отверстии 131 и перфорациях, может быть быстро доставлено
к впитывающему основному элементу 150. В других вариантах выполнения видимая
область 141 может включать различные узоры для улучшения эстетического ощущения
от впитывающего изделия 100.

Впитывающий основной элемент расположен между передающим элементом 140 и
нижним листом 120 для быстрого впитывания и сбора жидкостных выделений тела в
него.

Впитывающийосновной элемент 150может включатьматериал, являющийся упругим,
податливым и не раздражающим кожу пользователя.

Водномварианте выполнения впитывающее изделие 100может, кроме того, включать
участок рельефного тиснения 160 для эффективного предотвращения коагуляции и
утечки жидкостных выделений тела. Участок рельефного тиснения 160 может быть
сформирован прессованием верхнего листа 110, передающего элемента 140 и
впитывающего основного элемента 150. Участок рельефного тиснения 160 может
включать: первыйучастокрельефного тиснения 161, расположенныйвдольпередающего
элемента 140 и впитывающего основного элемента 150; и второй участок рельефного
тиснения 162, смежный первому участку рельефного тиснения 161 в продольном
направлении впитывающего изделия 100. Первый участок рельефного тиснения 161
может иметь форму замкнутой петли и второй участок рельефного тиснения 162 может
иметь форму прерывистых точек.

Далее, описание будет основываться на характеристиках впитывающего изделия в
соответствии с одним вариантом выполнения, основанномна результатах тестирования,
приведенных вместе с впитывающими изделиями в соответствии со сравнительными
примерами. Искусственная кровь была использована при испытаниях, как жидкость,
подлежащая впитыванию впитывающими изделиями. Кровь животных, таких как
крупный рогатый скот или лошадь, может быть использована как жидкость для
впитывания.

Время впитывания
Таблица 1, представленная ниже, показывает время впитывания, когда искусственная

кровь наносится на разные типы впитывающих изделий в одинаковых условиях.

[Таблица 1]
В2B1А1
37,227,614,5Время впитывания (сек)

А1: Впитывающее изделие в соответствии с одним вариантом выполнения
В1: Сравнительный пример 1
В2: Сравнительный пример 2 (Впитывающее изделие другой компании)
Из таблицы 1 может быть видно, что время впитывания во впитывающем изделии

(А1) в соответствии с одним вариантом уменьшилось на около 30-50% по сравнению
со сравнительными образцами 1 и 2 (B1, B2).

Изменения во времени впитывания, связанные с периодическим нанесением
Таблица 2, представленная ниже, показывает время впитывания, когда 3 мл

искусственной крови нанесены 3 раза на разные типы впитывающих изделий в
одинаковых условиях.

Стр.: 9

RU 2 555 661 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



[Таблица 2]
В1А1
5,74,6Первое время впитывания (сек)
11,14,3Второе время впитывания (сек)
16,69,7Третье время впитывания (сек)

А1: Впитывающее изделие в соответствии с одним вариантом выполнения
В1: Сравнительный пример 1
В качестве сравнительного примера 1, второе и третье время впитывания

увеличиваются около двух раз и около трех раз по сравнению с первым временем
впитывания. В отличие от этого, во впитывающем изделии (А1) в соответствии с одним
вариантом выполнения второе время впитывания было почти равнымпервому времени
впитывания. В дополнение, третье время впитывания увеличилось около двух раз по
сравнению с первым или вторым временем впитывания. Соответственно, несмотря на
то, что искусственная кровь является повторно нанесенной на впитывающее изделие
(А1), время впитывания во впитывающем изделии (А1) не увеличилось значительно.

Функционирование кольцевого впитывающего элемента в качестве физического
барьера

Фиг.6 показывает, что искусственная кровь нанесена на впитывающее изделие под
наклоном в продольном направлении. Фиг.7 показывает, что искусственная кровь
распределяется после нанесения, как показанонафиг.6.Фиг.8 показывает искусственную
кровь, нанесенную на впитывающее изделие под наклоном в направлении ширины.
Фиг.9 показывает искусственнуюкровь, распределеннуюпосле нанесения, как показано
на фиг.8.

На Фиг.6 и 7 искусственная кровь нанесена на впитывающее изделие, которое было
наклонено на около 30 градусов в продольном направлении впитывающих изделий.
Как явно видно из сравнения на Фиг.7, в сравнительном примере 2 (В2) искусственная
кровь текла вниз в направлении наклона впитывающего изделия после нанесения.
Однако оченьмало искусственной крови во впитывающемизделии (А1) в соответствии
с одним вариантом выполнения вытекло из отверстия кольцевого впитывающего
элемента.

Ссылаясь на фиг.8 и 9, искусственная кровь была нанесена на впитывающее изделие,
которое было наклонено на около 30 градусов в направлении ширины впитывающих
изделий. Как явно видно из сравнения на фиг.9, в сравнительном примере 2 (В2)
искусственная кровь текла вниз в направлении наклона впитывающего изделия после
нанесения. Однако очень мало искусственной крови во впитывающем изделии (А1) в
соответствии с одним вариантом выполнения вытекло из отверстия кольцевого
впитывающего элемента.

Соответственно, установлено, что кольцевой впитывающий элемент впитывающего
изделия в соответствии с одним вариантом выполнения функционирует в качестве
физического барьера.

Гибкость впитывающего изделия
Таблица 3, представленная ниже, показывает усилия, необходимые для деформации

различных типов впитывающих изделий в одинаковых условиях.

[Таблица 3]
В1А1
19,606,84Усилие, необходимое для деформации впитывающего изделия (грамм-сила)

А1: Впитывающее изделие с кольцевым впитывающим элементом в соответствии с
одним вариантом выполнения
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В1: Сравнительный пример 1
Усилие, необходимое для деформации впитывающего изделия (А1) в соответствии

с одним вариантом выполнения, уменьшено на около 50%, когда сравнивается со
сравнительнымпримером 1 (В1). Таким образом, гибкость впитывающего изделия (А1)
увеличена на около 50%, когда сравнивается со сравнительным примером 1 (В1).
Соответственно, когда пользователь двигается или ведет активный образ жизни, при
этом используя впитывающее изделие, такая гибкость впитывающего изделия может
предоставить плотное облегание пользователю.

Распределение искусственной крови во впитывающем изделии
Фиг.10 показывает верхние листы впитывающих изделий после нанесения

искусственной крови. Фиг.11 показывает нижние листы впитывающих изделий после
нанесения искусственной крови.

Как показано на фиг.10 и 11, искусственная кровь в сравнительных примерах 1 и 2
(В1, В2) распределяется как в продольном направлении, так и в направлении ширины
соответствующих впитывающих изделий. Кроме того, в сравнительных примерах 1 и
2 (B1, B2), величина распределения в продольном направлении впитывающего изделия
была приблизительно равной величине в направлении ширины. Более конкретно,
искусственная кровь в сравнительном примере 2 (В2) распределяется в оба конца
впитывающего изделия в направлении ширины. Во впитывающем изделии (А1), в
соответствии с одним вариантом выполнения, однако, искусственная кровь
преобладающим образом распространяется в продольном направлении больше, чем
в направленииширины. Таким образом, во впитывающем изделии (А1) в соответствии
с одним вариантом выполнения жидкостное выделение тела может максимально
распределяться в направлении обоих концов передающего элемента и впитывающего
основного элемента в продольномнаправлении. Соответственно, впитывающее изделие
(А1) в соответствии с однимвариантом выполненияможет сокращать время впитывания
и увеличивать емкость впитывания. Кроме того, впитывающее изделие (А1) в
соответствии с одним вариантом выполнения может предотвращать жидкостное
выделение тела от сильного распространения в направлении ширины впитывающего
изделия для протекания в направлении ширины впитывающего изделия.

Хотя изобретение былопоказано и описано с помощьюприведенных выше вариантов
выполнения, изобретение не должно быть ими ограничено. Для специалистов в данной
области техники будет понятно, что различные альтернативы или модификации могут
быть сделаны без отхода от объема изобретения.

Формула изобретения
1. Впитывающее изделие, содержащее:
проницаемый для жидкости верхний лист;
непроницаемый для жидкости нижний лист;
кольцевой впитывающий элемент, расположенныймежду верхним листом и нижним

листом, имеющий возможность впитывать и удерживать жидкость, проходящую через
верхний лист, причем кольцевой впитывающий элемент имеет продольно удлиненное
отверстие в его центральном участке; и

второй впитывающий элемент, расположенный между кольцевым впитывающим
элементом и нижним листом, причем второй впитывающий элемент имеет видимую
область, выровненную с положением указанного отверстия кольцевого впитывающего
элемента, причем второй впитывающий элемент содержит:

передающий элемент, впитывающий и доставляющий жидкость, удерживаемую в
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кольцевом впитывающем элементе; и
впитывающий основной элемент, впитывающий жидкость, доставленную через

передающий элемент;
при этом видимая область содержит множество точек, нанесенных с помощью

печати на передающий элемент, или видимая область содержит множество перфораций,
образованных в передающем элементе, или же видимая область представляет собой
область передающего элемента, включающую различные узоры.

2. Впитывающее изделие по п. 1, в котором кольцевой впитывающий элемент
выполнен так, что нижняя поверхность кольцевого впитывающего элемента,
обращенная ко второму впитывающему элементу, впитывает и распределяетжидкость
быстрее, чем верхняя поверхность кольцевого впитывающего элемента, обращенная
к верхнему листу.

3. Впитывающее изделие по п. 1, в котором кольцевой впитывающий элемент имеет
ширину 22-52 мм и длину 50-150 мм.

4. Впитывающее изделие по п. 1, в котором кольцевой впитывающий элемент имеет
толщину 0,5-3 мм.

5. Впитывающее изделие по п. 1, в которомотверстие имеетширину 20-50 мм и длину
30-100 мм.

6. Впитывающее изделие по п. 1, в котором внутренний объем отверстия находится
в диапазоне 0,5-3,0 мл, причем внутренний объем образован как продукт с планарной
областью отверстия и толщиной кольцевого впитывающего элемента.

7. Впитывающее изделие по п. 1, в котором расстояние от конца кольцевого
впитывающего элемента в направлении ширины к отверстию равно или более чем 2
мм.

8. Впитывающее изделие по п. 1, в котором кольцевой впитывающий элемент
содержит впитывающий материал, равный или более чем 50% всего веса кольцевого
впитывающего элемента.

9. Впитывающее изделие по п. 8, в котором плотность впитывающего материала
ниже, чем плотность второго впитывающего элемента.

10. Впитывающее изделие по п. 8, в котором впитывающий материал содержит
целлюлозные волокна.

11. Впитывающее изделие по п. 1, в котором планарная область отверстия равна или
более чем 20% всей планарной области кольцевого впитывающего элемента.

12. Впитывающее изделие по п. 1, в котором отверстие выполнено в виде множества
перфораций.

13. Впитывающее изделие полюбомуиз предшествующихпунктов, в которомвидимая
область сформирована так, чтобы соответствовать форме отверстия кольцевого
впитывающего элемента.

14. Впитывающее изделие по любому из пп. 1-12, в котором передающий элемент и
впитывающий основной элемент выполнены раздельно.
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