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(54) СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАЩИЩЕННОЙ ОТ ПОДДЕЛКИ БУМАГИ И
СООТВЕТСТВУЮЩЕГО СЕТОЧНОГО ЦИЛИНДРА

(57) Формула изобретения
1. Способ изготовления защищенной от подделки бумаги (6) для изготовления

защищенных от подделки документов, таких как банкноты, удостоверения личности
на основе пластиковых карт или т.п., с выполненным в форме полосы защитным
элементом (5), который внедряют в защищенную от подделки бумагу (6) и направляют
по меньшей мере на одном отверстии (10) в защищенной от подделки бумаге (6) на
одну из поверхностей защищенной от подделки бумаги (6), причем сеточный цилиндр
(1) круглосеточной бумагоделательной машины берет бумажную массу в форме
волокнисто-водной суспензии (2') из чана (2),

отличающийся тем, что
- на сеточный цилиндр (1) для каждой единицы использования наносят по меньшей

мере одно первое возвышение (3),
- первое возвышение (3) образуют за счет замкнутой рамы, которая охватывает по

меньшей мере одно углубление (4),
- на сеточный цилиндр (1) наносят по меньшей мере одно другое возвышение (7),

которое осуществляет направление выполненного вформе полосы защитного элемента
(5) в поперечномнаправлении, так что выполненный вформе полосы защитный элемент
(5) таким образом направляется на сеточном цилиндре (1), что выполненный в форме
полосы защитный элемент (5) укладывается на первое возвышение (3) и не выступает
или выступает лишь незначительно за первое возвышение (3) на его обеих продольных
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сторонах, так что внутри первого возвышения (3) не может скапливаться волокнисто-
водная суспензия (2').

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что первое возвышение (3) выполняют
посредством формы для гальванопластики, которую наносят на решетку сеточного
цилиндра (1), или посредством рельефного тиснения решетки сеточного цилиндра (1).

3. Способ по одному из предшествующих пунктов, отличающийся тем, что первое
возвышение (3) имеет произвольный конфигурационный контур, прежде всего
треугольный илимногоугольный, круглый, овальный, звездообразный, волнообразный
или неправильный конфигурационный контур.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что по меньшей мере одно другое возвышение
(7) выполняют посредством рельефного тиснения или формы для гальванопластики.

5. Способ по п.1, отличающийся тем, что выполненный в форме полосы защитный
элемент (5) выступает за первое возвышение (3) на его обеих продольных сторонах
соответственно на 0 мм, предпочтительно соответственно примерно на 0,5 мм, и особо
предпочтительно соответственно примерно на 1 мм.

6. Сеточный цилиндр (1) круглосеточной бумагоделательной машины для
изготовления защищенной от подделки бумаги (6) для изготовления защищенных от
подделки документов, таких как банкноты, удостоверения личности на основе
пластиковых карт или т.п., причем защищенная от подделки бумага имеет выполненный
в форме полосы защитный элемент (5), который внедрен в защищенную от подделки
бумагу (6) и направлен по меньшей мере на одном отверстии (10) в защищенной от
подделки бумаге (6) на одну из поверхностей защищенной от подделки бумаги (6),
причем сеточный цилиндр. (1) берет бумажную массу в форме волокнисто-водной
суспензии (2') из чана (2),

отличающийся тем, что
- на сеточный цилиндр (1) для каждой единицы использования нанесено по меньшей

мере одно первое возвышение (3),
- первое возвышение (3) выполнено в форме замкнутой рамы, которая охватывает

по меньшей мере одно углубление (4),
- на сеточный цилиндр (1) нанесено по меньшей мере одно другое возвышение (7),

которое осуществляет направление выполненного вформе полосы защитного элемента
(5) в поперечномнаправлении, так что выполненный вформе полосы защитный элемент
(5) таким образом направлен на сеточном цилиндре (1), что выполненный в форме
полосы защитный элемент (5) укладывается на первое возвышение (3) и не выступает
или выступает лишь незначительно за первое возвышение (3) на его обеих продольных
сторонах, так что внутри первого возвышения (3) не может скапливаться волокнисто-
водная суспензия (2').

7. Сеточный цилиндр (1) по п.6, отличающийся тем, что первое возвышение (3)
является формой для гальванопластики, которая нанесена на решетку сеточного
цилиндра (1), или рельефным тиснением решетки сеточного цилиндра (1).

8. Сеточный цилиндр (1) по п.6 или 7, отличающийся тем, что первое возвышение
(3) имеет произвольный конфигурационный контур, прежде всего треугольный или
многоугольный, круглый, овальный, звездообразный, волнообразныйилинеправильный
конфигурационный контур.

9. Сеточный цилиндр (1) по п.6, отличающийся тем, что поменьшеймере одно другое
возвышение (7) является рельефным тиснением или формой для гальванопластики.

10. Сеточный цилиндр (1) по п.6, отличающийся тем, что выполненный в форме
полосы защитный элемент (5) выступает за первое возвышение (3) на его обеих
продольных сторонах соответственно на 0 мм, предпочтительно соответственно
примерно на 0,5 мм, и особо предпочтительно соответственно примерно на 1 мм.
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