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(54) ПРОСТОЕ ОДНОРАЗОВОЕ АБСОРБИРУЮЩЕЕ ИЗДЕЛИЕ
(57) Реферат:

Группа изобретений относится к средствам
личной гигиены, а именно к одноразовым
абсорбирующим изделиям, и предназначена
для людей, страдающих недержанием.
Одноразовая пеленка включает в себя основу и
блок абсорбента. Основа включает в себя
водонепроницаемый лист, содержащий по
меньшей мере один непрерывный слой,
образующий изолирующее покрытие.
Водонепроницаемый лист сложен в
поперечном направлении вовнутрь для
формирования боковых крылышек и сложен в
продольном направлении наружу для
формирования складчатых подвернутых краев.
Боковые крылышки прикреплены к
внутренней поверхности основы вблизи своих

дистальных в продольном направлении концов
в областях талии. Растягивающийся в
продольном направлении эластичный
собирающий элемент размещен в каждом из
противолежащих в поперечном направлении
складчатых подвернутых краев. Блок
абсорбента меньше основы по ширине и длине.
Блок абсорбента включает в себя основной
абсорбирующий элемент. Основа может быть
растяжимой. Блок абсорбента может быть
соединен с основой крестообразно так, чтобы
части основы имели возможность
растягиваться поперечно. Группа изобретений
позволяет упростить конструкцию
одноразового абсорбирующего изделия и
снизить стоимость производства этих изделий.
7 н. и 40 з.п. ф-лы, 32 ил.
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(54) SIMPLE DISPOSABLE ABSORBING PRODUCT
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

means of personal hygiene, namely to disposable
absorbing products, and is intended for people with
incontinence. Disposable diaper includes base and
absorbent unit. Base includes water-proof sheet,
which contains, at least, one continuous layer, which
forms insulating coating. Water-proof sheet is folded
in transverse direction inwards to form lateral wings
and is folded in longitudinal direction outwards to
form tucked up fold edges. Lateral wings are fixed to
internal base surface near their distal in
longitudinal direction ends in zone of waist.

Stretchable in longitudinal direction elastic
absorbing element is placed in each of opposite in
transversal direction fold tucked up edges. Absorbent
unit is smaller than base in width and length.
Absorbent unit includes main absorbing element.
Base can be stretchable. Absorbent unit can be
connected with base in cross-like manner in such a
way tat base parts had possibility to stretch
transversely.

EFFECT: group of inventions makes it possible to
simplify construction of disposable absorbing product
and reduce cost of such product production.

47 cl, 32 dwg
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Область, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение касается одноразовых абсорбирующих изделий, таких как

одноразовые пеленки, а также других изделий, предназначенных для людей,
страдающих недержанием.

Уровень техники
Одноразовые абсорбирующие изделия предназначены для того, чтобы

абсорбировать и удерживать физиологические выделения с целью предотвращения
загрязнения тела или одежды человека, использующего данное изделие, а также
постельного белья и других предметов, с которыми контактирует данный человек.

Поскольку область использования одноразовых абсорбирующих изделий
расширилась, то за счет добавления в их конструкцию различных деталей, служащих
для улучшения их эксплуатационных качеств и внешнего вида, увеличилась их
сложность. В соответствии с увеличением сложности возросла также стоимость
материалов и стоимость производства этих изделий. В результате цены на данные
изделия выросли настолько, что многие потенциальные покупатели по всему миру не
могут себе позволить их приобретать. Таким образом, существует потребность в
простых одноразовых абсорбирующих изделиях.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение представляет простое одноразовое абсорбирующее изделие,

включающее в себя основу и блок абсорбента. Основа включает в себя
водонепроницаемый слой, который может быть сложен в поперечном направлении
вовнутрь с обеих сторон так, чтобы сформировать противолежащие боковые
крылышки. Каждое боковое крылышко снабжено растягивающимся в продольном
направлении эластичным собирающим элементом, присоединенным к ее внутреннему
краю. Блок абсорбента меньше основы по ширине и длине. Боковые и торцевые
кромки блока абсорбента могут быть размещены ближе к центру по отношению к
соответствующим боковым и торцевым краям основы. Блок абсорбента включает в
себя основной абсорбирующий элемент, который может содержать частицы
суперабсорбента, которые могут находиться в карманах. Основа может быть
выполнена из растяжимого листового материала. Блок абсорбента может быть
соединен с основой крестообразным способом так, чтобы части основы имели
возможность растягиваться в поперечном направлении.

В конкретной реализации основа имеет переднюю сторону талии, заднюю сторону
талии и область промежности, расположенную между сторонами талии,
противолежащие в поперечном направлении боковые края, задающие ширину основы,
противолежащие в продольном направлении передний и задний торцевые края талии,
задающие длину основы, внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность, и
включающую в себя водонепроницаемый изолирующий слой, а также
противолежащие в поперечном направлении боковые крылышки, при этом каждое
боковое крылышко снабжено протяженным в продольном направлении эластичным
собирающим элементом, прикрепленным вблизи внутреннего края основы, причем по
меньшей мере часть основы является растяжимой, и блок абсорбента, прикрепленный
непосредственно к внутренней поверхности основы, при этом боковые крылышки
либо своими дистальными в продольном направлении концами, либо вблизи своих
дистальных в продольном направлении концов прикреплены непосредственно к
внутренней поверхности блока абсорбента. Водонепроницаемый слой основы может
быть сложен поперечно вовнутрь с обеих сторон так, чтобы сформировать
противолежащие боковые крылышки. Блок абсорбента меньше основы по ширине и
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длине. Боковые и торцевые кромки блока абсорбента могут быть размещены ближе к
центру по отношению к соответствующим боковым и торцевым краям основы. Блок
абсорбента включает в себя основной абсорбирующий элемент, который может
содержать частицы суперабсорбента, которые могут находиться в карманах. Основа
может быть растяжимой. Блок абсорбента может быть соединен с основой
крестообразным способом так, чтобы части основы имели возможность растягиваться
поперечно.

Краткое описание чертежей
На сопровождающих чертежах одинаковые ссылочные числовые обозначения

отвечают одинаковым элементам, которые могут быть, а могут и не быть идентичны
в нескольких изображенных примерных вариантах осуществления изобретения.
Некоторые из чертежей могут быть упрощены за счет исключения отдельных
элементов для более ясного изображения других элементов. Подобное исключение
элементов на некоторых чертежах не обязательно указывает на отсутствие или
присутствие тех или иных элементов в любом из отображенных примеров, за
исключением тех случаев, когда в соответствующем описании дано однозначное
указание.

На фиг.1 изображен вид сверху примерного одноразового абсорбирующего изделия
в форме пеленки 20, показанной в плоском нестянутом виде, то есть в отсутствие
стягивания эластичными элементами. На фиг.1 лицевой стороной к наблюдателю
изображена внутренняя часть пеленки 20, обращенная внутрь к телу пользующегося
ею человека и контактирующая с ним.

На фиг.2 изображен вид сверху пеленки 20 по фиг.1 в плоском нестянутом виде,
причем наружная сторона пеленки 20, обращенная от тела пользующегося ею
человека, обращена к наблюдателю.

На фиг.3 изображен разрез по линии 3-3 пеленки 20 по фиг.1.
На фиг.4 изображен разрез по линии 4-4 пеленки 20 по фиг.1.
На фиг.5 изображен разрез по линии 5-5 пеленки 20 по фиг.1.
На фиг.6 изображен разрез по линии 6-6 пеленки 20 по фиг.1.
На фиг.7 изображен упрощенный вид сбоку примерной пеленки 20, надетой на

нижнюю часть торса человека.
На фиг.8 изображен вид спереди пеленки 20 по фиг.7, надетой на нижнюю часть

торса человека.
На фиг.9 изображен вид сзади пеленки 20 по фиг.7, надетой на нижнюю часть торса

человека.
На фиг.10 изображен вид сверху примерной пеленки 20 в плоском нестянутом виде,

то есть в отсутствие стягивания эластичными элементами, перед тем, как элементы
основы 100 были сложены в поперечном направлении вовнутрь, то есть вдоль
продольной оси 42, для образования боковых крылышек 147а и 147b. На фиг.10
изображена обращенной к наблюдателю внутренняя часть пеленки 20, обращенная
внутрь к телу пользующегося ею человека и контактирующая с ним.

На фиг.11 изображен вид сверху примерной пеленки 20 по фиг.10 в плоском
нестянутом виде, причем наружная сторона пеленки 20, обращенная от тела
пользующегося ею человека, обращена к наблюдателю.

На фиг.12 изображен разрез по линии 12-12 пеленки 20 по фиг.10.
На фиг.13 изображен разрез по линии 13-13 пеленки 20 по фиг.10.
На фиг.14 изображен разрез по линии 14-14 пеленки 20 по фиг.10.
На фиг.15 изображен разрез по линии 15-15 пеленки 20 по фиг.10.
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На фиг.16 изображена в перспективе примерная пеленка 20, которая показана в
свободном, стянутом состоянии, то есть в состоянии стягивания эластичными
элементами. На фиг.16 внутренняя часть пеленки 20, обращенная внутрь к телу
пользующегося ею человека и контактирующая с ним, показана направленной вверх.

На фиг.17 изображен вид сверху примерной пеленки 20 в плоском нестянутом виде,
то есть в отсутствие стягивания эластичными элементами. При этом одни элементы
основы разложены в плоскости, в то время как другие элементы сложены в
поперечном направлении вовнутрь, образуя боковые крылышки 147а и 147b.

На фиг.18 изображен вид сверху примерной пеленки 20 в плоском нестянутом виде,
то есть в отсутствие стягивания эластичными элементами. При этом элементы основы
сложены и прикреплены к внутренней поверхности блока абсорбента, придавая
пеленке 20 вид песочных часов.

На фиг.19 изображен разрез по линии 19-19 пеленки 20 по фиг.18.
На фиг.20 изображен вид сверху примера фрагмента сформированного листового

материала.
На фиг.21 изображен упрощенный вид сверху примерного одноразового

абсорбирующего изделия в форме пеленки 20, показанного в плоском нестянутом
виде, то есть в отсутствие стягивания эластичными элементами. При этом липкие
язычки 114а и 114b, а также соединительная поверхность 116 присоединены к основе.
На фиг.21 на наблюдателя направлена внутренняя часть пеленки 20, обращенная
внутрь к телу пользующегося ею человека и контактирующая с ним.

На фиг.22 изображен упрощенный вид сверху пеленки 20 по фиг.21 в плоском
нестянутом виде, при этом к наблюдателю обращена наружная сторона пеленки 20,
обращенная от тела пользующегося ею человека.

На фиг.23 изображен упрощенный вид слева примерной пеленки 20, включающей в
себя липкие соединительные накладки, надетой на нижнюю часть торса человека.

На фиг.24 изображен упрощенный вид справа пеленки 20 по фиг.23, включающей в
себя липкие соединительные накладки, надетой на нижнюю часть торса человека.

На фиг.25 изображен вид сверху примерной пеленки 20 в плоском нестянутом виде,
то есть в отсутствие стягивания эластичными элементами, со встроенными
альтернативными формами липких соединительных накладок. На фиг.25 на
наблюдателя направлена внутренняя часть пеленки 20, обращенная внутрь к телу
пользующегося ею человека и контактирующая с ним.

На фиг.26 изображен вид сверху пеленки 20 по фиг.25 в плоском нестянутом виде,
причем к наблюдателю обращена наружная сторона пеленки 20, обращенная от тела
пользующегося ею человека.

На фиг.27 изображен разрез по линии 27-27 пеленки 20 по фиг.25.
На фиг.28 изображен разрез по линии 28-28 пеленки 20 по фиг.25.
На фиг.29 изображен вид сверху примерного блока 200 абсорбента. На фиг.29

блок 200 абсорбента изображен отдельно от основы 100, к которой он присоединен в
примере пеленки 20, и к наблюдателю обращена наружная сторона блока 200
абсорбента, обращенная внутрь к телу пользующегося ею человека и
контактирующая с ним.

На фиг.30 изображен разрез по линии 30-30 блока 200 абсорбента по фиг.29.
На фиг.31 изображен разрез по линии 31-31 блока 200 абсорбента по фиг.29.
На фиг.32 изображен разрез примерного блока 200 абсорбента, показывающий

подробности примерного основного абсорбирующего элемента.
Подробное описание изобретения
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Определения
В настоящем описании следующие термины имеют следующие значения.
Термин «блок абсорбента» относится к приспособлению, которое абсорбирует и

удерживает жидкость, и, более определенно, относится к приспособлению,
размещенному напротив или в непосредственной близости от тела носящего человека
и предназначенному для абсорбирования и удерживания различных выделений тела.

Термин «пеленка» относится к абсорбирующему изделию, которое обычно
надевают на нижнюю часть торса детей и людей, страдающих недержанием, так,
чтобы были охвачены талия и ноги носящего данное изделие человека. Данное
изделие специально предназначено для сбора и удерживания мочи и кала.

Термин «одноразовый» относится к типу абсорбирующих изделий, которые обычно
не предназначены для стирки или какого-либо восстановления и повторного
использования в качестве абсорбирующих изделий, то есть они предназначены для
утилизации после однократного использования и, преимущественно, для переработки,
компостирования или устранения каким-либо иным способом, не наносящим ущерба
окружающей среде.

Термин «продольный» относится к направлению, идущему от одного торцевого
края талии изделия до противолежащего торцевого края талии и в общем
параллельному линии, отвечающей наиболее длинной кромке изделия. Направления,
идущие в пределах углов ±45° от продольного направления, считаются
«продольными».

Термин «поперечный» относится к направлению, идущему от бокового края
изделия до противоположного бокового края и в общем расположенному под
прямым углом к продольному направлению. Направления, идущие в пределах углов
±45° от поперечного направления, считаются «поперечными».

Термин «расположенный» относится к элементу, прикрепленному или
размещенному в конкретном месте или позиции в составе единой структуры вместе с
другими элементами.

Термин «прикрепленный» относится к элементам, соединенным или объединенным
путем скрепления, приклеивания, привязывания и т.п. с помощью любого способа,
подходящего для прикрепления элементов друг к другу, а также к составляющим их
материалам. Общеизвестны многие способы прикрепления элементов друг к другу,
включая соединение склеиванием, соединение под давлением, термическое соединение,
механическое скрепление и т.п. Такие способы прикрепления могут быть
использованы для постоянного или периодического прикрепления элементов друг к
другу на определенной области.

Термин «липкий» относится к свойству клейкого материала, позволяющего ему
приклеиваться к самому себе, не приклеиваясь при этом в значительной степени к
другим материалам.

Термины «водонепроницаемый» и «водопроницаемый» относятся к проницаемости
материалов в рамках использования одноразовых абсорбирующих изделий по
назначению. Конкретнее, термин «водопроницаемый» относится к слою либо к
слоистой структуре, имеющей поры, отверстия и (или) связные пустоты, позволяющие
жидкой воде проходить через этот слой или слоистую структуру в отсутствие
избыточного давления. Напротив, термин «водонепроницаемый» относится к слою
или слоистой структуре, через которую жидкость не может пройти в отсутствие
избыточного давления. Слой или слоистая структура, являющаяся водонепроницаемой
в соответствии с настоящим определением, может быть проницаемой для паров воды,
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то есть может быть «паропроницаемой». Как общеизвестно в данной области техники,
обычным способом измерения водопроницаемости материалов, как правило,
используемых для абсорбирующих изделий, является испытание на гидростатическое
давление, также называемое испытанием на гидростатический напор, либо,
упрощенно, испытанием на «гидронапор». Подходящие общеизвестные способы
экспрессного испытания на гидронапор приняты INDA (прежнее название: Ассоциация
нетканых и одноразовых изделий; современное название: Ассоциация отрасли
нетканых изделий) и EDANA (Европейская ассоциация одноразовых и нетканых
изделий).

Термины «ближний» и «дальний» соответственно относятся к тому, расположен ли
элемент близко или далеко от центра структуры. Например, внутренний край
растягивающегося в продольном направлении элемента расположен ближе к
продольной оси, чем внешний край того же элемента по отношению к той же
продольной оси.

Описание примерного варианта осуществления пеленки
Как показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5 и фиг.6, одна торцевая сторона

примерной пеленки 20 сформирована как передняя сторона 36 талии.
Противолежащая в продольном направлении торцевая сторона пеленки 20
сформирована как задняя сторона 38 талии. Средний участок пеленки 20,
расположенный в продольном направлении между передней стороной 36 талии и
задней стороной 38 талии, сформирован как область 37 промежности.

Базовая конструкция пеленки 20 включает в себя основу 100. Основа 100 имеет
расположенный в поперечном направлении на передней стороне 36 талии передний
край 136 талии и противолежащий в продольном направлении расположенный в
поперечном направлении на задней стороне 38 талии задний край 138 талии.
Основа 100 имеет расположенный в продольном направлении левый боковой край
137а и противолежащий в поперечном направлении расположенный в продольном
направлении правый боковой край 137b. При этом оба боковых края основы
расположены в продольном направлении между передним краем 136 талии и задним
краем 138 талии. Основа 100 имеет внутреннюю поверхность 102 и внешнюю
поверхность 104. Основа 100 также имеет продольную ось 42 и поперечную ось 44.
Продольная ось 42 проходит через центр переднего края 136 талии и через центр
заднего края 138 талии основы 100. Поперечная ось 44 проходит через центр левого
бокового края 137а и через центр правого бокового края 137b основы 100. Примерная
основа 100, изображенная на фиг.1, дополнительно имеет расположенные в
продольном направлении и противолежащие в поперечном направлении боковые
крылышки 147а и 147b, которые более подробно описаны ниже.

Базовая конструкция пеленки 20 также включает в себя блок 200 абсорбента,
прикрепленный к основе 100. Блок 200 абсорбента имеет расположенный в
поперечном направлении передний край 236 на передней стороне 36 талии и
противолежащий в поперечном направлении расположенный в поперечном
направлении задний край 238 на задней стороне 38 талии. Блок 200 абсорбента имеет
расположенный в продольном направлении левый боковой край 237а и
противолежащий в поперечном направлении расположенный в продольном
направлении правый боковой край 237b. При этом оба боковых края блока
абсорбента расположены в продольном направлении между передним краем 236 и
задним краем 238. Блок 200 абсорбента имеет внутреннюю поверхность 202 и
внешнюю поверхность 204. Блок 200 абсорбента может быть расположен
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симметрично по отношению либо к продольной оси 42, либо по отношению к
поперечной оси 44, либо по отношению к обеим этим осям 42 и 44. Альтернативно
блок 200 абсорбента может быть расположен асимметрично по отношению либо к
продольной оси 42, либо по отношению к поперечной оси 44, либо по отношению к
обеим этим осям 42 и 44. Например, блок 200 абсорбента, показанный на фиг.1,
расположен симметрично по отношению к продольной оси 42 и асимметрично по
отношению к поперечной оси 44. В частности, блок 200 абсорбента, показанный на
фиг.1, расположен асимметрично и расположен ближе к передней стороне 36 талии.

Соответствующие передний край 236, задний край 238, левый боковой край 237а и
правый боковой край 237b блока 200 абсорбента могут быть расположены ближе к
центру по отношению к соответствующему переднему краю 136 талии, заднему
краю 138 талии, левому боковому краю 137а и правому боковому краю 137b
основы 100, как показано на фиг.1 для примерной пеленки 20. Подобная
конфигурация, в которой один или более краев блока 200 абсорбента расположены
внутри соответствующих краев основы 100, может быть желательна, например, для
того, чтобы относительно более эластичный слой или слои, расположенные рядом с
краями основы, могли повторять форму тела человека и, таким образом,
сформировать эффективные уплотнительные прокладки у поверхности кожи
человека, не деформированные относительно более толстым и относительно менее
эластичным блоком абсорбента. Альтернативно, один или более краев блока 200
абсорбента может совпадать с соответствующим краем или краями основы 100.

Как показано на фиг.7, фиг.8 и фиг.9, когда пеленка 20 надета на нижнюю часть
торса человека, передний край 136 талии и задний край 138 талии охватывают талию
человека, тогда как в то же время боковые края основы 137а и 137b охватывают ноги
человека. В то же время, область 37 промежности, в общем, расположена между
ногами человека, и блок 200 абсорбента проходит от передней области 36 талии до
задней области 38 талии через область 37 промежности.

Описание основы
На фиг.10, фиг.11, фиг.12, фиг.13, фиг.14 и фиг.15 показана примерная основа 100 в

плоском виде перед тем, как сформированы боковые крылышки 147а и 147b путем
складывания участков основы 100 в поперечном направлении вовнутрь, то есть по
направлению к продольной оси 42, чтобы сформировать как соответствующие
боковые крылышки 147а и 147b, так и боковые края 137а и 137b основы 100, как
показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5 и фиг.6. В этом состоянии разложенная
плоско основа 100 имеет расположенный в продольном направлении левый внешний
боковой край 155а и противолежащий в поперечном направлении и расположенный в
продольном направлении правый внешний боковой край 155b. Оба этих внешних
боковых края основы расположены в продольном направлении между передним
краем 136 талии и задним краем 138 талии. Как более подробно описано ниже, при
формировании боковых крылышек 147а и 147b путем складывания в поперечном
направлении вовнутрь участков основы 100 внешние боковые края основы 155а и 155b
формируют соответствующие внутренние края 157а и 157b боковых крылышек.

Основа 100 имеет водонепроницаемое изолирующее покрытие 26. Изолирующее
покрытие 26 образует внешнюю поверхность, которая обращена к любой одежде,
надеваемой поверх пеленки 20. Известно большое число материалов, которые могут
быть использованы в качестве изолирующего покрытия 26. Эти материалы включают
в себя пленки из полиэтилена и других полиолефинов. Также известны многослойные
изолирующие покрытия, такие как ламинаты из пленок и нетканых изделий, которые
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могут подходить для использования в качестве изолирующего покрытия 26. Подобное
ламинатное изолирующее покрытие может быть ориентировано стороной из
нетканого материала наружу, обеспечивая тем самым внешний вид и тактильные
свойства внешнего слоя более приближенными к таковым у ткани, чем
обеспечивалось бы при ориентировании защитного покрытия стороной из пленки
наружу.

Основа 100 может, но не обязательно, дополнительно включать в себя внутреннюю
подкладку 22, прикрепленную к изолирующему покрытию 26. Внутренняя
подкладка 22 может формировать участок внутренней поверхности 102 основы 100,
предназначенной для размещения у тела человека. Внутренняя подкладка 22
преимущественно формируется из мягкого материала, который не будет раздражать
кожу человека. Подобная внутренняя подкладка 22 может служить для изоляции кожи
человека от участка изолирующего покрытия 26. Это может быть желательно,
например, если пеленку 20 носят в условиях, когда контакт кожи с пленкой
изолирующего покрытия 26 может доставить неудобства. Общеизвестны многие
материалы, подходящие для изготовления внутренней подкладки 22. Эти материалы
включают в себя искусственное волокно, а также синтетические нетканые материалы,
такие как фильерный или кардованный полипропилен или полиэфир. Внутренняя
подкладка 22 может совпадать по ширине и длине с изолирующим покрытием 26.
Например, в примерной основе 100, показанной на фиг.10 и фиг.11, края внутренней
подкладки не показаны отдельно, поскольку внутренняя подкладка 22 имеет те же
размеры, что и изолирующее покрытие 26.

Альтернативно, один или несколько краев внутренней подкладки 22 могут
располагаться внутри от краев изолирующего покрытия 26. Например, в отношении
примерной пеленки 20, изображенной на фиг.1, показаны только участки внутренней
подкладки 22, находящиеся в зазорах между передним краем 236 блока 200 абсорбента
и передним краем 136 талии основы 100, а также участки, находящиеся между задним
краем 238 блока 200 абсорбента и задним краем 138 талии основы 100. При этом
остальная часть внутренней подкладки 22 покрыта блоком 200 абсорбента и
боковыми крылышками 147а и 147b. Следовательно, расположенной в поперечном
направлении полосы внутренней подкладки 22, размещенной в зазоре на передней
стороне 36 талии, и такой же расположенной в поперечном направлении полосы
внутренней подкладки 22, размещенной в зазоре на задней стороне 38 талии, может
быть достаточно для предотвращения контакта кожи человека от изолирующего
покрытия 26 в этих двух зазорах.

Как показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5 и фиг.6, примерная основа 100
имеет расположенные в продольном направлении и противолежащие в поперечном
направлении боковые крылышки 147а и 147b. Упомянутые крылышки расположены
на внутренней части пеленки 20, обращенной внутрь к телу человека и
контактирующей с ним. Боковые крылышки 147а и 147b могут быть сформированы
путем сгибания частей основы 100 в поперечном направлении вовнутрь, то есть по
направлению к продольной оси 42, что приведет к формированию обоих
соответствующих боковых крылышек 147а и 147b, а также боковых краев 137а и 137b
основы 100. Альтернативно, боковые крылышки 147а и 147b могут быть
сформированы путем прикрепления дополнительного слоя или слоев к каждому из
соответствующих боковых краев 137а и 137b основы 100 либо рядом с этими краями.
В вариантах осуществления изобретения, в которых боковые крылышки
сформированы путем прикрепления дополнительного слоя или слоев к основе,
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каждый дополнительный слой или слои могут быть прикреплены к ее боковому
внешнему краю либо рядом с этим краем.

Участки пленочного изолирующего покрытия 26, согнутые в поперечном
направлении вовнутрь для формирования боковых крылышек, могут контактировать
с кожей человека при ношении пеленки 20. Тем не менее, перемежающиеся ребра и
бороздки, созданные на таком пленочном изолирующем покрытии, деформированном
с целью сделать его растягивающимся, могут обеспечить наличие каналов для доступа
воздуха и тем самым снизить неудобства, вызванные контактом пленочного
изолирующего покрытия с кожей.

В вариантах осуществления изобретения, в которых участки основы 100 согнуты в
поперечном направлении вовнутрь, образуя боковые крылышки 147а и 147b,
основа 100 может быть согнута свободно либо может быть загнута вдоль участка
каждого из ее боковых краев 137а и 137b. Например, может оказаться желательным
формирование складок в области 37 промежности вдоль участков боковых краев 137а
и 137b, чтобы придать пеленке 20 более законченный внешний вид. Альтернативно
либо дополнительно к складыванию, для того, чтобы добиться такого же результата,
участок каждого из сложенных боковых крылышек 147а и 147b, расположенный
рядом с боковыми краями 137а и 137b, может быть соединен с внутренней
поверхностью 102 основы 100.

Левое боковое крылышко 147а имеет ближний край 157а, а правое боковое
крылышко 147b имеет ближний край 157b. В примерной пеленке 20, показанной на
фиг.1, левое боковое крылышко 147а и правое боковое крылышко 147b
накладываются на блок 200 абсорбента, то есть ближний край 157а и ближний
край 157b находятся в поперечном направлении внутри по отношению к
соответствующему левому боковому краю 237а и правому боковому краю 237b
блока 200 абсорбента. Подобная конфигурация с наложением может быть желательна
для того, чтобы придать пеленке 20 более законченный внешний вид по сравнению с
пеленкой, имеющей конфигурацию без наложения. Альтернативно, левое боковое
крылышко 147а и правое боковое крылышко 147b могут не накладываться на
блок 200 абсорбента, то есть ближний край 157а и ближний край 157b могут
находиться в поперечном направлении снаружи по отношению к соответствующему
левому боковому краю 237а и правому боковому краю 237b блока 200 абсорбента.

В примерной основе, изображенной на фиг.1, левое боковое крылышко 147а и
правое боковое крылышко 147b равны по длине основе 100 и расположены между
передним краем 136 талии и задним краем 138 талии. Подобная конфигурация с
равными длинами может быть желательна для того, чтобы минимизировать
количество отходов и свести к минимуму сложности, связанные с производством
пеленки 20, в особенности в тех случаях, когда используемый для производства
пеленки 20 способ требует непрерывной подачи материала или материалов для
изготовления основы 100 из листового материала или множества листовых
материалов. Альтернативно, боковые крылышки могут быть короче и иметь
меньшую длину, чем полное расстояние от переднего края 136 талии до заднего
края 138 талии. Подобная укороченная конфигурация может быть желательна для
того, чтобы минимизировать общее количество материала, используемого для
производства пеленки 20.

Каждое из боковых крылышек 147а и 147b прикреплено к внутренней
поверхности 102 основы 100 в местах соединения, расположенных на передней
стороне 36 талии и на задней стороне 38 талии. Например, в основе 100, показанной на
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фиг.1, боковые крылышки 147а и 147b прикреплены к внутренней поверхности 102
основы 100 в липких местах соединений, показанных там же и более детально
изображенных на фиг.10, где основа 100 показана в плоскоразложенном виде до того,
как были сформированы боковые крылышки 147а и 147b. В частности, левое боковое
крылышко 147а прикреплено к внутренней поверхности 102 основы 100 в
ориентированном в продольном направлении липком месте соединения 151а,
расположенном рядом с его ближним краем 157а и рядом с передним краем 136 талии,
а также в противолежащем в продольном направлении расположенном в продольном
направлении липком месте соединения 152а, расположенном рядом с его внутренним
краем 157а и рядом с задним краем 138 талии. Аналогичным образом, правое боковое
крылышко 147b прикреплено к внутренней поверхности 102 основы 100 в
расположенном в продольном направлении липком месте соединения 151b,
расположенном рядом с его внутренним краем 157b и передним краем 136 талии, а
также в противолежащем в продольном направлении расположенном в продольном
направлении липком месте соединения 152b, расположенном рядом с его ближним
краем 157b и рядом с задним краем 138 талии. Липкие места соединения могут иметь
одинаковую площадь либо могут быть не равны по площади. Например, передние
расположенные в продольном направлении липкие места соединения 151а и 151b
могут быть одного размера, а задние расположенные в продольном направлении
липкие места соединения 152а и 152b могут быть другого размера.

В примерной основе, изображенной на фиг.1, левое боковое крылышко 147а также
прикреплено к внутренней поверхности 102 основы 100 в ориентированном в
поперечном направлении липком месте соединения 153а, расположенном рядом с
передним краем 136 талии, а также в продольно противолежащем в продольном
направлении расположенном в поперечном направлении липком месте соединения
154а, расположенном рядом с задним краем 138 талии. Аналогичным образом, правое
боковое крылышко 147b прикреплено к внутренней поверхности 102 основы 100 в
ориентированном в поперечном направлении липком месте соединения 153b,
расположенном рядом с передним краем 136 талии, а также в противолежащем в
продольном направлении расположенном в поперечном направлении липком месте
соединения 154b, расположенном рядом с задним краем 138 талии. Липкие места
соединения могут иметь одинаковую площадь либо могут быть не равны по площади.
Например, передние расположенные в поперечном направлении липкие места
соединения 153а и 153b могут быть одного размера, а задние расположенные в
поперечном направлении липкие места соединения 154а и 154b могут быть другого
размера.

Альтернативно, каждое из мест соединения может быть расположено в поперечном
направлении по всей ширине соответствующего бокового крылышка. Например,
расположенное в поперечном направлении липкое место соединения может
располагаться в поперечном направлении от левого бокового края 137а основы до
левого края 157а бокового крылышка и, таким образом, прикреплять левое боковое
крылышко 147а, расположенное рядом с передним краем 136 талии, по всей своей
ширине к внутренней поверхности 102 основы 100. В вариантах осуществления
изобретения, в которых передний край 236 либо задний край 238 блока 200 абсорбента
совмещены с соответствующим передним краем 136 талии либо с задним краем 138
талии основы 100, а боковые крылышки 147а и 147b накладываются на блок 200
абсорбента, боковые крылышки 147а и 147b могут быть прикреплены либо только к
блоку 200 абсорбента, либо дополнительно к внутренней поверхности 102 основы 100.
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Между местами соединения ближние края 157а и 157b боковых крылышек 147а
и 147b остаются свободными, то есть не присоединены ни к внутренней
поверхности 102 основы 100, ни к блоку 200 абсорбента. Кроме того, между местами
соединения каждое боковое крылышко преимущественно включает в себя
растягивающийся в продольном направлении эластичный элемент крылышка,
который прикреплен рядом с внутренним краем бокового крылышка с помощью
любого из известных способов. Каждый из таких эластичных элементов крылышка
может быть прикреплен либо по всей своей длине, либо только на части своей длины.
Например, такой эластичный элемент крылышка может быть прикреплен только за
противолежащие в продольном направлении концы, либо за участки расположенные
рядом с ними. При этом его центральная часть может быть не прикреплена. Такой
эластичный элемент крылышка может быть расположен в области 37 промежности и
может распространяться либо на переднюю область 36 талии, либо на заднюю
область 38 талии, либо на обе упомянутые области. Например, в примерной
основе 100, изображенной на фиг.1, эластичная нить 167а прикреплена рядом с
ближним краем 157а левого бокового крылышка 147а и распространяется как на
передний элемент 36 талии, так и на задний элемент 38 талии. Аналогичным образом,
эластичная нить 167b прикреплена рядом с ближним краем 157b левого бокового
крылышка 147b и распространяется как на передний элемент 36 талии, так и на задний
элемент 38 талии.

Каждый из эластичных элементов крылышек может быть заключен в складчатый
подвернутый край. Например, в примерной основе 100, изображенной на фиг.4 и
фиг.5, эластичная нить 167а заключена в подвернутый край 170а, сформированный
вблизи ближнего края 157а левого бокового крылышка 147а, а эластичная нить 167b
заключена в складчатый подвернутый край 170b, сформированный вблизи ближнего
края 157b правого бокового крылышка 147b. Альтернативно, эластичный элемент
крылышка может находиться между двумя слоями основы, например между слоями
ламинатного изолирующего покрытия либо между изолирующим покрытием и
внутренней подкладкой. В качестве другой альтернативы, эластичный элемент
крылышка может быть прикреплен к поверхности основы 100, оставаясь при этом
открытым.

В растянутом состоянии эластичный элемент крылышка, расположенный рядом с
каждым краем бокового крылышка, позволяет краю бокового крылышка растянуться
до полной длины нестянутой плоскоразложенной основы, например до длины
основы 100, как показано на фиг.1. В свободном состоянии эластичный элемент
крылышка сжимается, стягивая участок края бокового крылышка, вдоль которого
присоединен эластичный элемент крылышка. Таким образом, длина края бокового
крылышка в свободном состоянии становится меньше полной длины нестянутой
плоскоразложенной основы. Например, когда примерная пеленка 20 находится в
свободном состоянии, как показано на фиг.16, эластичная нить 167а сжимается и
стягивает ближний край 157а левого бокового крылышка 147а, а эластичная нить 167b
сжимается и стягивает ближний край 157b левого бокового крылышка 147b.
Стягивающее усилие эластичных нитей 167а и 167b передается через соответствующие
передние места соединения 151а и 151b на внутреннюю поверхность 102 основы 100 на
передней области 36 талии. Аналогичным образом, стягивающее усилие эластичных
нитей 167а и 167b передается через соответствующие задние места соединения 151а
и 151b на внутреннюю поверхность 102 основы 100 на задней области 38 талии. Это
стягивающее усилие стягивает переднюю область 36 талии и заднюю область 38 талии
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по направлению друг к другу, сгибая тем самым пеленку 20 и придавая ей U-образную
форму. Внутренняя часть U-образной структуры сформирована частями пеленки 20,
которые должны быть направлены к телу носящего ее человека. Поскольку ближний
край 157а не закреплен между местами соединения 151а и 152а, стягивающее усилие
эластичной нити 167а приподнимает ближний край 157а над внутренней
поверхностью 102 основы 100. Аналогичным образом, поскольку ближний край 157b
не закреплен между местами соединения 151b и 152b, стягивающее усилие эластичной
нити 167b приподнимает ближний край 157b над внутренней поверхностью 102
основы 100. Как показано на фиг.16, когда пеленка 20 находится в свободном
состоянии, при поднятии ближних краев 157а и 157b происходит поднятие боковых
крылышек 147а и 147b. В таком состоянии последние служат боковыми барьерами,
расположенными рядом с боковыми краями 237а и 237b блока 200 абсорбента.

Когда пеленка 20 надета, свободное U-образное состояние, в общем, соответствует
форме тела человека, так что передняя область 36 талии и задняя область 38 талии
могут быть скреплены друг с другом, чтобы охватить талию и ноги человека. Когда
пеленка 20 надета таким способом, эластичные нити 167а и 167b служат для
сохранения приподнятых ближних краев 157а и 157b боковых крылышек 147а и 147b в
контакте с телом человека, формируя, таким образом, уплотнения, помогающие
предотвратить протекание физиологических выделений, находящихся в пеленке 20.
Поперечное расстояние между приподнятыми ближними краями 157а и 157b выбрано
так, чтобы физиологические выделения из нижней части торса человека попадали в
пространство между приподнятыми боковыми крылышками 147а и 147b и, таким
образом, непосредственно на блок 200 абсорбента. Фактически ширина каждого
бокового крылышка 147а и 147b становится его высотой, когда свободная часть его
внутреннего края приподнимается, и боковое крылышко начинает служить в качестве
барьера от протекания. Упомянутая высота подбирается таким образом, чтобы
приподнятые ближние края 157а и 157b соответствовали паховым складкам тела
человека, и при этом блок 200 абсорбента удерживался в контакте с телом.

В готовой пеленке основа может иметь в общем прямоугольную форму, как в
примерной пеленке 20, изображенной на фиг.1 и фиг.2. Подобная в общем
прямоугольная конфигурация может быть желательна для минимизации количества
отходов и минимизации сложностей, связанных с производством пеленки 20.
Альтернативно, основа может иметь боковые края 137а и 137b, являющиеся не
прямыми, а изогнутыми и (или) зазубренными, придавая, таким образом, виду сверху
пеленки 20 общую форму песочных часов или I-образную форму. Подобная
непрямоугольная конфигурация может быть желательна для того, чтобы придать
пеленке 20 в надетом состоянии нестандартный внешний вид. Подобная
непрямоугольная конфигурация может также быть желательна для того, чтобы
обеспечить ощущение того, что пеленка 20 будет удобно располагаться между ног
человека. Для придания основе непрямоугольной конфигурации может быть
использован любой из многих общеизвестных способов. Например, из структуры
основы могут быть удалены боковые внешние участки так, чтобы поперечный размер
основы на поперечной оси 44 и вблизи от нее стал меньше, чем ее поперечный размер
на переднем крае 136 и вблизи от переднего края 136 талии, а также меньше, чем ее
поперечный размер на заднем крае 136 и вблизи от заднего края 138 талии, то есть для
того, чтобы уменьшить ширину основы в области 37 промежности по отношению к
ширине краев 136 и 138 талии. Альтернативно, для достижения такого же результата
часть каждого из боковых краев 137а и 137b может быть сложена поперек вовнутрь.
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Подобные сложенные участки одного или обоих боковых краев 137а и 137b могут
быть загнуты или прикреплены для того, чтобы избежать их разворачивания.

Примерная форма непрямоугольной конфигурации основы показана на фиг.17. Как
показано на этой фигуре, расположенные в поперечном направлении между
внешними боковыми краями и соответствующими боковыми краями на одной или
обеих сторонах талии участки основы могут быть разложены в плоскости, то есть
могут оставаться несложенными, в то время как другие участки сложены в
поперечном направлении вовнутрь для того, чтобы сформировать боковые
крылышки. Например, как показано на фиг.17, участки 106а и 106b на передней
стороне 36 талии, расположенные в продольном направлении от переднего края 136
талии по направлению к поперечной оси 44 и расположенные в поперечном
направлении между каждыми из внешних боковых краев 155а и 155b и
соответствующими боковыми краями 137а и 137b, могут быть разложены в плоскости,
то есть могут оставаться несложенными. Аналогичным образом, участки 108а и 108b
на задней стороне 38 талии, расположенные в продольном направлении от заднего
края 138 талии по направлению к поперечной оси 44 и расположенные в поперечном
направлении между каждыми из внешних боковых краев 155а и 155b и
соответствующими боковыми краями 137а и 137b, могут быть разложены в плоскости,
то есть могут оставаться несложенными. Другие участки, расположенные в
продольном направлении между участками, остающимися несложенными, и
расположенные в области 37 промежности, можно сложить поперек вовнутрь, чтобы
сформировать боковые крылышки 147а и 147b. Участки 106а и 106b, а также
участки 108а и 108b образуют «язычки», которые выступают в поперечном
направлении наружу от каждой стороны талии пеленки. Эти язычки выступают в
поперечном направлении наружу от сложенных вовнутрь участков и придают I-
образную форму пеленке, как показано на фиг.17. При этом то, что участки остаются
несложенными на обоих концах, как показано на фиг.17, не является обязательным.
Например, участки 106а и 106b на передней стороне 36 талии могут оставаться
несложенными и лишь участки 108а и 108b на задней стороне 38 талии могут быть в
поперечном направлении сложены вовнутрь либо, в некоторых вариантах
осуществления изобретения, наоборот.

Альтернативный способ придать основе I-образную непрямоугольную
конфигурацию, как показано на фиг.17, заключается в формировании I-образной
основы и прикреплении дополнительного слоя или слоев к внутренней поверхности I-
образной основы к каждому из боковых краев 137а и 137b основы 100 либо вблизи от
этих краев для того, чтобы сформировать соответствующие боковые крылышки 147а
и 147b. В вариантах осуществления изобретения, в которых боковые крылышки
сформированы путем прикрепления к основе дополнительного слоя или слоев,
каждый дополнительный слой или слои может быть прикреплен к боковому внешнему
краю основы или вблизи от него.

Другой примерный способ формирования непрямоугольной конфигурации основы
показан на фиг.18 и фиг.19. Как показано на этих фигурах, противолежащие в
поперечном направлении участки 107а и 107b основы между каждыми из боковых
краев 137а и 137b, а также соответствующие ближние края 157а и 157b боковых
крылышек 147а и 147b могут быть сложены в поперечном направлении вовнутрь в
области 37 промежности по соответствующим диагональным линиям сгиба 105а,
105b, 105с и 105d. При этом каждый из сложенных участков 107а и 107b основы
накладывается на блок 200 абсорбента в области 37 промежности. Внутренняя
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поверхность 102 каждого из сложенных участков 107а и 107b может быть прикреплена
к внутренней поверхности 202 блока абсорбента в области 37 промежности в местах
соединения 109а и 109b. Такой способ складывания и присоединения формирует на
основе в области 37 промежности складки 112а и 112b W-образной формы, как
показано на фиг.19. При этом сохраняется конфигурация сторон 36 и 38 талии,
изображенная на фиг.3 и фиг.6. В общем, основа приобретает конфигурацию
песочных часов, как показано на фиг.18. Места соединения 109а и 109b могут быть
расположены симметрично по отношению либо к продольной оси 42, либо к
поперечной оси 44, либо к обеим этим осям. Альтернативно, места соединения 109а
и 109b могут быть расположены асимметрично по отношению либо к продольной
оси 42, либо к поперечной оси 44, либо к обеим этим осям. Например, места
соединения 109а и 109b, показанные на фиг.18, расположены симметрично по
отношению к продольной оси 42 и асимметрично по отношению к поперечной оси 44.
В частности, места соединения 109а и 109b, показанные на фиг.18, расположены
асимметрично и смещены по направлению к передней стороне 36 талии.

Альтернативно, противолежащие в поперечном направлении участки 107а и 107b
основы в дополнение к складыванию в поперечном направлении вовнутрь в области
промежности могут быть сложены в поперечном направлении вовнутрь в одной или в
обеих сторонах талии. Например, для того, чтобы упростить процесс производства
пеленки, противолежащие в поперечном направлении участки 107а и 107b основы
могут быть сложены в поперечном направлении вовнутрь по всей своей продольной
длине. Внутренняя поверхность 102 каждого из сложенных участков 107а и 107b
может быть прикреплена к внутренней поверхности 202 блока абсорбента в
области 37 промежности в местах соединения 109а и 109b. Такой способ складывания
и присоединения формирует на основе по всей продольной длине противолежащих в
поперечном направлении участков 107а и 107b основы складки 112а и 112b W-
образной формы, как показано на фиг.19. Впоследствии основе можно придать форму
песочных часов, расширив в поперечном направлении противолежащие в поперечном
направлении участки путем разворачивания по их противолежащим в продольном
направлении внешним краям для подготовки одноразовой пеленки к использованию в
конфигурации, показанной на фиг.18.

Растяжимость части основы 100 либо основы 100 в целом может быть больше, чем
это характерно для материала или материалов, из которых изготовлена основа,
например для изолирующего покрытия 26 и (или) для внутренней подкладки 22.
Дополнительная растяжимость может быть желательна для того, чтобы основа 100
могла повторять форму тела человека при движениях человека. Кроме того,
дополнительная растяжимость может быть желательна, например, для того, чтобы
дать возможность пользователю пеленки 20, включающей в себя основу 100,
имеющую определенный размер до растяжения, растянуть переднюю сторону 36
талии, заднюю сторону 38 талии либо обе стороны талии основы 100 для того, чтобы
охватить талию конкретного человека, длина окружности которой попадает в заранее
определенный интервал, то есть для того, чтобы подогнать пеленку под размеры
конкретного человека. Подобное растяжение стороны талии или сторон талии может
придать пеленке в целом форму песочных часов, поскольку область 37 промежности
растягивается в относительно меньшей степени, чем сторона или стороны талии.
Также подобное растяжение может придать надетой пеленке 20 внешний вид
подогнанного изделия. Кроме того, дополнительная растяжимость может быть
желательна для того, чтобы минимизировать стоимость пеленки. Например, из
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количества материала, которое было бы достаточным для изготовления только
относительно небольшой пеленки, не обладающей упомянутой растяжимостью, может
быть изготовлена растяжимая пеленка, которая может быть надета на человека,
которому меньшая по размеру пеленка была бы мала. Другими словами, при
описанном использовании растяжимого материала для изготовления пеленки,
надлежащим образом подходящей человеку по размеру, требуется меньшее
количество материала.

Дополнительная растяжимость основы 100 в поперечном направлении является
относительно более полезной, чем дополнительная растяжимость в продольном
направлении. Когда человек меняет позу, переводя тело из стоячего положения в
сидячее, размер живота человека обычно увеличивается. Соответствующее увеличение
живота приводит к увеличению длины окружности, которую охватывают края талии
основы 100, тем самым вызывая необходимость растяжения в поперечном
направлении стороны или сторон талии.

Дополнительная поперечная растяжимость основы 100 может быть обеспечена
различными способами. Например, материал или материалы, используемые для
изготовления основы 100, могут быть сделаны гофрированными любым из многих
известных способов. Альтернативно, участок основы либо основа в целом может быть
изготовлена из формованного листового материала либо из формованного ламината
на основе различных листовых материалов, подобно описанных в патенте США
№5.518.801, выданном 21 мая 1996 г. на имя Chappell et al. Пример фрагмента 300
такого формованного листа 305 показан на фиг.20. Данный формованный лист 305
включает в себя раздельные расположенные в поперчном направлении участки 310, в
которых исходный материал был видоизменен путем гофрирования либо другим
способом деформирования для того, чтобы создать систему в целом ориентированных
в продольном направлении и перемежающихся ребер 312 и бороздок 314.
Формованный лист 305 также включает в себя расположенные в поперечном
направлении невидоизмененные участки 316, расположенные между расположенными
в поперечном направлении видоизмененными участками 310.

Такой формованный лист 305 может быть растянут в поперечном направлении по
отношению к своему исходному размеру путем приложения относительно меньшего
усилия, чем требуется для такого же растяжения такого же, но недеформированного
материала. В частности, результат приложения противоположных растягивающих
усилий, в целом направленных перпендикулярно по отношению к ребрам 312 и
бороздкам 314, включает в себя растяжение такого формованного листа по оси,
направленной параллельно к противонаправленным усилиям, а также возникновение
противодействующей сжимающей силы, прежде всего, на невидоизмененных
участках 316. Эта противодействующая сила характеризуется относительно меньшей
величиной по сравнению с величиной противодействующей силы, которая возникает
при такой же деформации такого же, но недеформированного материала, по меньшей
мере до тех пор, пока не будет достигнута степень растяжения, при которой ребра и
бороздки на видоизмененных участках не расправятся и не начнут вносить вклад в
величину противодействующей силы. Таким образом, подобные формованные листы
обладают способностью к растяжению по аналогии с традиционными эластичными
материалами. При этом диапазон их растяжимости делает их пригодными для такого
продольного растяжения, какое требуется при использовании абсорбирующих
изделий. В то же время, такие формованные листы могут быть изготовлены из
относительно менее дорогих материалов, не являющихся эластичными сами по себе, и,
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таким образом, при их использовании можно добиться определенных преимуществ в
смысле стоимости производства абсорбирующих изделий.

Диапазон растяжимости формованного согласно патенту '801 (Chappell et al.) листа
или ламината может быть задан степенью деформации видоизмененных участков и
может изменяться в интервале от почти нуля до максимума, который зависит от
природы исходного материала. Например, материалы, используемые для
изготовления основы 100 примерной пеленки 20, обычно могут быть сформованы так,
чтобы обеспечить любой диапазон растяжимости от почти нуля до максимума,
составляющей более 100% от исходного размера. В некоторых вариантах
осуществления настоящего изобретения участок основы 100 может характеризоваться
максимальной растяжимостью, составляющей примерно 20% от ее исходного размера.
В то же время, для удовлетворения конкретных требований по исходному размеру
пеленки 20 и диапазону размеров потенциальных пользователей можно установить
любое конкретное значение максимальной растяжимости в интервале от примерно 1%
до примерно 100%. В частности, пеленка, в нерастянутом положении
характеризующаяся некоторой длиной окружности талии, может быть пригодна для
людей, имеющих длину окружности талии от равной упомянутой длине в
нерастянутом положении и вплоть до длины, отвечающей максимальной степени
растяжения.

Передний расположенный в поперечном направлении центральный участок 117, а
также задний расположенный в поперечном направлении центральный участок 118
основы 100, расположенный у соответствующих краев талии 137 и 138 и находящийся
между местами соединения 151, 152, 153 и 154, в которых к внутренней
поверхности 102 основы прикреплены боковые крылышки 147а и 147b, может
характеризоваться другим диапазоном растяжимости по сравнению с участками
основы в местах соединений. Дополнительно либо альтернативно, расположенные в
поперечном направлении центральные участки 117 и 118, подвергнутые
противонаправленным растягивающим усилиям некоторой величины, могут
растягиваться в большей или меньшей степени, то есть быть менее или более
растяжимы, чем участки основы в местах соединения. Например, если основа в
одинаковой степени растягивается по всей своей ширине до формирования боковых
крылышек, то после формирования боковых крылышек наличие двойного слоя на
участках мест соединения может привести к снижению степени растяжимости в
поперечном направлении этих участков при приложении данного
противонаправленного растягивающего усилия. Это происходит из-за того, что
боковые крылышки играют роль дополнительных «пружин», которые необходимо
растянуть для того, чтобы растянулся нижележащий присоединенный участок основы.
В качестве другого примера, видоизмененные участки расположенных в поперечном
направлении центральных участков основы могут быть деформированы в большей
или меньшей степени, чем видоизмененные участки в местах соединения, что
позволяет расположенным в поперечном направлении центральным участкам основы
растягиваться в большей или меньшей степени по сравнению с соответствующими
участками в местах соединения.

Такая разная степень растяжимости и (или) разное соотношение между
растягивающим усилием и степенью растяжимости может быть желательным.
Например, когда человек, надевая пеленку на тело, растягивает в поперечном
направлении стороны талии, каждая сторона талии обычно подвергается действию в
общем одинаковых растягивающих усилий по всей их ширине, поскольку человек
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удерживает пеленку за противолежащие в поперечном направлении боковые края или
рядом с ними. Если расположенный в поперечном направлении центральный участок
основы растягивается с большим трудом, чем участки в местах соединения, то под
действием данной величины растягивающего усилия расстояние в поперечном
направлении между ближними краями 157а и 157b боковых крылышек увеличится в
меньшей степени, чем оно увеличилось бы, если поперечный центральный участок
основы был бы растяжим в той же или большей степени, чем участки в местах
соединения. Подобное уменьшение степени изменения расстояния в поперечном
направлении между боковыми крылышками может способствовать тому, что пеленка
будет прилегать к телу человека так, как это требуется, за счет увеличения
вероятности соответствия ближних краев 157а и 157b боковых крылышек и паховых
складок тела при ношении пеленки.

Формованию согласно патенту '801 (Chappell et al.) может быть подвергнут любой
из множества известных материалов. Например, формованию с целью придания
необходимой растяжимости может быть подвергнута пленка, нетканое полотно либо
ламинат из любого или обоих упомянутых материалов. Кроме того, в процессе
формования с целью придания необходимой растяжимости можно модифицировать
такой материал более чем одним способом. Например, пленка, исходно обладающая
способностью противостоять проникновению через нее пара, а также удерживать
мелкие частицы гранулированного наполнителя, например карбоната кальция, может
быть обработана согласно патенту '801 (Chappell et al.) так, что она сможет обеспечить
растяжимость, и одновременно в ней можно создать маленькие отверстия, по которым
водяной пар сможет проходить через пленку. Таким образом, пленка может
одновременно стать растяжимой и воздухопроницаемой.

Передняя сторона 36 талии и задняя сторона 38 талии могут быть скреплены друг с
другом многими известными способами для того, чтобы охватить талию и ноги
человека. Например, для этой цели могут быть использованы внешние скрепляющие
приспособления, такие как английские булавки, внешние ленты, внешняя завязка или
завязки и (или) внешний пояс. Альтернативно либо дополнительно, скрепляющие
приспособления могут быть вмонтированы в основу 100 для того, чтобы человек мог
надевать пеленку 20 на тело, не пользуясь либо дополнительно пользуясь любыми
внешними скрепляющими приспособлениями. Общеизвестны многие типы таких
вмонтированных скрепляющих приспособлений, в том числе, например, ленты, липкие
материалы, липкие язычки, завязки, пуговицы, крючки, петли, кнопки и другие типы
механических скрепляющих приспособлений, липких накладок и т.д. Эти
вмонтированные скрепляющие приспособления могут выступать в поперечном
направлении наружу, то есть по направлению от продольной оси 42 за пределами
одного или обоих боковых краев 137а и 137b, и (или) могут выступать в продольном
направлении наружу, то есть по направлению от поперечной оси 44 за пределами
одной или обеих сторон 136 и 138 талии, либо они могут находиться целиком в
пределах краев пеленки 20. При использовании ламинатного изолирующего
покрытия, расположенного нетканой стороной наружу, некоторые типы
механических скрепляющих приспособлений, обычно требующих наличия
специфических сопряженных скрепляющих приспособлений, такие как крючки,
сопряженные с петлями, могут быть сконфигурированы так, чтобы закрепляться на
нетканом материале. Таким образом, это сделает необязательным вмонтирование
специфического сопряженного скрепляющего приспособления.

Например, как показано на фиг.21 и фиг.22, противолежащие в поперечном
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направлении липкие язычки 114а и 114b могут быть прикреплены к основе 100 на
боковых краях 137а и 137b пеленки 20 либо рядом с ними. Липкие язычки 114а и 114b,
изображенные на фиг.21 и фиг.22, выступают в поперечном направлении наружу от
соответствующих боковых краев 137а и 137b на задней стороне 38 талии. При
использовании липкие язычки 114а и 114b, изображенные на фиг.21 и фиг.22, могут
быть прилеплены к внешней поверхности 104 основы 100 на передней стороне 36
талии. При этом задняя сторона 38 талии будет скреплена с передней стороной 36
талии способом «задняя часть поверх передней». Альтернативно, такие же липкие
язычки могут быть прилеплены к основе 100 на передней стороне 36 талии для
скрепления передней стороны 36 талии с задней стороной 38 талии способом
«передняя часть поверх задней». Пригодные для использования липкие ленты можно
приобрести в компании «3М Corporation of St.-Paul», Миннесота, США (обозначение
товара XMF99121).

Каждый из липких язычков может быть сформирован из двух или более слоев, при
этом к различным поверхностям основы могут быть прикреплены различные слои
язычков. Например, как показано на фиг.21 и фиг.22, внутренний слой 114с левого
липкого язычка 114а прикреплен к левому боковому крылышку 147а, в то время как
внешний слой 114d левого липкого язычка 114а прикреплен к внешней
поверхности 104 основы 100. Аналогичным образом, внутренний слой 114е правого
липкого язычка 114b прикреплен к правому боковому крылышку 114b, в то время как
внешний слой 114f правого липкого язычка 114b прикреплен к внешней
поверхности 104 основы 100. Такой способ прикрепления липких язычков к основе
обеспечивает преимущество в том, что как внутренний слой, так и внешний слой
каждого липкого язычка по сути подвергается только сдвигающему усилию в месте
прикрепления к основе, а не совокупности сдвигающего и отрывающего усилия.
Например, любая тенденция к отдиранию внутреннего слоя 114с от левого бокового
крылышка 147а нейтрализуется натяжением внешнего слоя 114d, препятствующего
отдиранию внутреннего слоя 114с. Напротив, любая тенденция к отдиранию внешнего
слоя 114d от внешней поверхности 104 основы 100 нейтрализуется натяжением
внутреннего слоя 114с, препятствующего отдиранию внешнего слоя 114d. Внешние
слои липких язычков, показанных на фиг.21 и фиг.22, имеют бóльшую длину вдоль
продольной оси, чем внутренние слои этих липких язычков. Альтернативно,
внутренние слои могут иметь бóльшую длину вдоль продольной оси, чем внутренние
слои, либо длина обоих слоев вдоль продольной оси может быть одинаковой. Если
материалы, к которым прикрепляются слои липких язычков, характеризуются
различной величиной прочности на растяжение, либо если крепление липкого язычка
прочнее на одной из поверхностей, то может оказаться желательным, чтобы слой,
прикрепленный к более прочному материалу либо более прочно прикрепленный к
поверхности, имел бóльшую длину вдоль продольной оси. Это позволит
неравномерно распределить усилие, передаваемое липким язычком, в пользу более
прочного материала либо более прочного крепления.

Опционально, на внешнюю поверхность 104 основы 100 на передней стороне 36
талии может быть прикреплен скрепляющий слой 116, как показано на фиг.21 и
фиг.22. Скрепляющий слой 116, показанный на фиг.21 и фиг.22, находится целиком в
пределах краев пеленки 20. Альтернативно, к внешней поверхности основы можно
прикрепить не один скрепляющий слой, а два или более отдельных скрепляющих
слоев. Например, в местах, примерно соответствующих левому и правому участкам
единого скрепляющего слоя 116, могут быть прикреплены два противолежащих в
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поперечном направлении скрепляющих слоя. При использовании скрепляющего слоя
для скрепления задней стороны 38 талии и передней стороны 36 талии к
скрепляющему слою могут быть прилеплены липкие язычки. Скрепляющий слой
может быть изготовлен из материала, используемого при изготовлении каких-либо
элементов пеленки, например из пленки или нетканого материала. В вариантах
осуществления изобретения, в которых основа является растяжимой, скрепляющий
слой также предпочтительно изготавливать растяжимым, чтобы скрепляющий слой не
препятствовал растяжению участка основы, к которому он прикреплен. Например,
скрепляющий слой может быть изготовлен из растягивающегося нетканого
материала. Скрепляющий слой служит для распределения растягивающего усилия,
передающегося через каждый липкий язычок, по поверхности изолирующего
покрытия 26, площадь которой превышает площадь липкого участка липкого язычка.
Кроме того, при использовании одного скрепляющего слоя, такого как скрепляющий
слой 116, изображенный на фиг.21 и фиг.22, скрепляющий слой может принимать на
себя долю растягивающего усилия, возникающего между противолежащими в
поперечном направлении язычками, и, таким образом, освобождать изолирующий
слой от части оказываемого на него усилия. Таким образом, установка такого
скрепляющего слоя может являться желательной, например, для того, чтобы можно
было для изготовления изолирующего покрытия 26 использовать относительно
недорогие и относительно непрочные материалы. Скрепляющий слой может быть
изготовлен из материала более прочного, чем изолирующее покрытие. Такой более
прочный материал может характеризоваться большей стоимостью за единицу
площади, чем изолирующее покрытие, но при этом размеры скрепляющего слоя могут
быть меньше, чем размеры изолирующего покрытия. Следовательно, общая
стоимость пеленки, снабженной скрепляющим слоем, может быть меньше, чем общая
стоимость пеленки, снабженной изолирующим покрытием с прочностью, достаточной
для того, чтобы на внешнюю поверхность изолирующего покрытия можно было бы
непосредственно прилеплять липкие язычки.

В настоящей заявке описаны примерные скрепляющие элементы в виде липких
скрепляющих накладок, а описание их расположения, конфигурации и использования
относится к любому другому типу вмонтированных скрепляющих элементов в такой
степени, в какой это целесообразно для каждого типа скрепляющих элементов.

Примерные скрепляющие элементы в виде липких скрепляющих накладок могут
быть изготовлены из кристаллического по своей природе водосодержащего
синтетического эластомера, к которому для разрушения поликристаллической
структуры и придания липкости было добавлено клеящее вещество. Подобные
синтетические липкие изделия можно приобрести в компании «Andover Coated Products,
Incorporated» (Солсбери, Массачусетс, США). Их описание дано в патенте США
№6.156.424, выданном 5 декабря 2000 г. на имя (Taylor). В ходе использования липкий
эластомерный скрепляющий элемент преимущественно находится в растяжимом
состоянии. Таким образом, при креплении на растяжимую основу этот липкий
эластомерный скрепляющий элемент может обладать способностью к растягиванию
при растягивании растяжимой основы. Таким образом, при действии растягивающих
по окружности сил, которые обычно возникают на отверстии для талии при ношении
пеленки, место прикрепления двух липких эластомерных скрепляющих элементов друг
к другу может оказаться подвергнутым действию только сдвигающего, а не
отдирающего усилия. Это свойство может способствовать тому, что скрепляющие
элементы останутся скрепленными даже при их растягивании, поскольку обычно
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липкие скрепляющие элементы демонстрируют относительно большую устойчивость
к действию сдвигающих, нежели к действию отдирающих усилий.

Липкие скрепляющие накладки могут быть сформированы путем нанесения
липкого материала непосредственно на основу либо на отдельную подкладку,
которая в свою очередь прикреплена к основе. Например, на поверхность может быть
нанесен липкий материал «термоклей» в расплавленном состоянии. После остывания и
затвердевания он сформирует такую накладку. Липкий материал может быть нанесен
в виде любой из множества конфигураций, таких как сплошная пленка, дискретные
точки, полосы, многоугольники и т.д., и (или) несвязных и связных геометрических
элементов, составляющих сетку.

Примеры липких скрепляющих накладок, вмонтированных в основу, показаны на
фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.6, фиг.11, фиг.12, фиг.15, фиг.23 и фиг.24. В этих примерных
вариантах осуществления изобретения липкая скрепляющая накладка 110а
расположена на внешней стороне основы 100 на передней стороне 36 талии рядом с
левым боковым краем 137а, а противолежащая ей в поперечном направлении липкая
скрепляющая накладка 110b расположена на внешней стороне основы 100 на передней
стороне 36 талии рядом с левым боковым краем 137b. Липкая скрепляющая
накладка 120а расположена на внутренней стороне основы 100 на задней стороне 38
талии рядом с левым боковым краем 137а, а противолежащая ей в поперечном
направлении липкая скрепляющая накладка 120b расположена на внутренней стороне
основы 100 на задней стороне 38 талии рядом с правым боковым краем 137b. Когда
пеленка 20 надета, как показано на фиг.23 и фиг.24, задняя левая липкая скрепляющая
накладка 120а накладывается на переднюю левую липкую скрепляющую накладку
110а, и взаимное прилипание этих двух липких скрепляющих накладок скрепляет
переднюю сторону 36 талии и заднюю сторону 38 талии друг с другом на левой
стороне пеленки 20. Аналогичным образом, задняя правая липкая скрепляющая
накладка 120b накладывается на переднюю правую липкую скрепляющую
накладку 110b, и взаимное прилипание этих двух липких скрепляющих накладок
скрепляет переднюю сторону 36 талии и заднюю сторону талии друг с другом на
правой стороне пеленки 20. Таким образом, расположение липких скрепляющих
накладок, показанное на этих фигурах, приспособлено к скреплению способом
«задняя часть поверх передней». Альтернативно, передние липкие скрепляющие
накладки могут быть расположены на внутренней стороне основы на передней
стороне талии, а задние липкие скрепляющие накладки могут быть расположены на
внешней стороне основы для того, чтобы приспособить расположение липких
скрепляющих накладок к скреплению способом «передняя часть поверх задней». На
фиг.23 и фиг.24 липкие скрепляющие накладки изображены в наложенном состоянии,
но при этом их соответствующие края не наложены точно друг на друга. Такой
способ изображения служит только для того, чтобы сделать изображение более
понятным. На самом деле можно накладывать эти накладки друг на друга так, как
это требуется, например так, чтобы максимизировать площадь их взаимного
перекрытия.

Альтернативно, липкие скрепляющие накладки могут быть расположены в
обратной конфигурации, то есть в конфигурации, позволяющей пользователю
пеленки 20 скреплять ее обоими способами в соответствии с индивидуальными
предпочтениями, то есть либо способом «передняя часть поверх задней», либо
способом «задняя часть поверх передней». Когда липкие скрепляющие накладки
расположены как на внешней, так и на внутренней стороне основы 100, задняя липкая
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скрепляющая накладка может накладываться на переднюю липкую скрепляющую
накладку, либо передняя липкая скрепляющая накладка может накладываться на
заднюю липкую скрепляющую накладку, и, при любом из этих размещений, липкие
скрепляющие накладки скрепляют переднюю сторону 36 талии и заднюю сторону 38
талии друг с другом с боковой стороны пеленки 20. Таким образом, при этом
расположении липких скрепляющих накладок способ скрепления пеленки 20 по бокам
является обратимым, то есть каждая сторона может быть скреплена способом «задняя
часть поверх передней» либо, альтернативно, способом «передняя часть поверх
задней».

Две таких обратимых конфигурации липких скрепляющих накладок показаны на
фиг.25, фиг.26, фиг.27 и фиг.28. На первой из этих примерных конфигураций липкая
скрепляющая накладка 110а обернута вокруг левого бокового края 137а и
расположена как на внешней, так и на внутренней части основы 100 на передней
стороне 36 талии рядом с левым боковым краем 137а. Противолежащая в поперечном
направлении липкая скрепляющая накладка 110b обернута вокруг правого бокового
края 137b и расположена как на внешней, так и на внутренней части основы 100 на
передней стороне 36 талии рядом с правым боковым краем 137b. Подобная
неразрывная конфигурация может быть желательна, например, для того, чтобы
липкий полимер мог быть нанесен на единую область для каждой из липких
скрепляющих накладок, которая впоследствии в процессе производства складывается
при формировании соответствующих сложенных боковых крылышек.

Во второй примерной обратимой конфигурации липких скрепляющих накладок две
задние липкие скрепляющие накладки 120а и 120b не охватывают боковые края 137а
и 137b и, таким образом, не представляют собой единое целое для внешней и
внутренней поверхности основы 100. Вместо этого задняя левая внутренняя липкая
скрепляющая накладка 120а и задняя левая внешняя липкая скрепляющая
накладка 120с расположены на соответствующей внутренней и внешней стороне
основы 100 рядом с левым боковым краем 137а на задней стороне 38 талии.
Аналогичным образом, задняя правая внутренняя липкая скрепляющая накладка 120b
и задняя правая внешняя липкая скрепляющая накладка 120d расположены на
соответствующей внутренней и внешней стороне основы 100 рядом с правым боковым
краем 137b на задней стороне 38 талии. Подобная разрывная конфигурация может
оказаться желательной, например, для того, чтобы в процессе производства липкий
полимер мог быть нанесен после формирования боковых крылышек. В целом, любая
либо все липкие скрепляющие накладки могут охватывать боковые края 137а и 137b
либо могут не представлять собой единое целое от внешней до внутренней
поверхности основы 100.

В качестве альтернативы накладывающимся липким скрепляющим накладкам для
скрепления передней стороны 36 талии и задней стороны 38 талии друг с другом,
обеспечивающего охват талии и ног человека, скрепляющие накладки могут быть
расположены на внутренней поверхности основы и могут соединяться лицом к лицу,
образуя соединение фланцевого типа. При таком соединении прикладываются друг к
другу, например, участок бокового края 137а на задней стороне талии и участок этого
же бокового края 137а на передней стороне талии, то есть, в отличие от соединения с
наложением, оба участка бокового края участвуют в образовании такого фланцевого
соединения.

Примерные пеленки, показанные на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.6, фиг.10, фиг.11,
фиг.12, фиг.15, фиг 23 и фиг.24, включают в себя раздельные противолежащие в
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поперечном направлении липкие скрепляющие накладки. Альтернативно, к каждой из
противолежащих в продольном направлении сторон талии пеленки может быть
прикреплена одна расположенная в поперечном направлении липкая скрепляющая
накладка. Например, поперечный размер каждой из таких расположенных в
поперечном направлении одинарных липких скрепляющих накладок может примерно
соответствовать расстоянию между расположенными в поперечном направлении
внешними краями раздельных липких скрепляющих накладок, показанных на этих
чертежах. Таким образом, подобная одинарная липкая скрепляющая накладка может
иметь примерно такой же размер и может быть расположена в примерно том же
месте, что и скрепляющий слой 116, изображенный на фиг.21 и фиг.22.

Описание блока абсорбента
Как показано на фиг.29, фиг.30 и фиг.31, блок 200 абсорбента включает в себя

основной абсорбирующий элемент 250. Основной абсорбирующий элемент 250 имеет
расположенный в поперечном направлении передний край 256 на передней стороне 36
талии, а также противолежащий в продольном направлении расположенный в
поперечном направлении задний край 238 на задней стороне 38 талии. Основной
абсорбирующий элемент 250 также имеет расположенный в продольном направлении
левый боковой край 257а, а также противолежащий в поперечном направлении
расположенный в продольном направлении правый боковой край 257b. При этом оба
боковых края основного абсорбирующего элемента расположены в продольном
направлении между передним краем 256 и задним краем 258. Любой или все
соответствующие края - передний край 256, задний край 238, левый боковой край 257а
и правый боковой край 257b основного абсорбирующего элемента 250 - могут
соответственно находиться в пределах, ограниченных передним краем 236, задним
краем 238, левым боковым краем 237а и правым боковым краем 237b блока 200
абсорбента. Например, в примерном блоке 200 абсорбента, показанном на фиг.29,
основной абсорбирующий элемент 250 расположен так, что его левый боковой
край 257а и правый боковой край 257b находятся в поперечном направлении внутри
по отношению к соответствующему левому боковому краю 237а и правому боковому
краю 237b блока 200 абсорбента. Альтернативно, один или более краев основного
абсорбирующего элемента 250 могут быть совмещены с соответствующими краями
блока 200 абсорбента. Например, в примерном блоке 200 абсорбента, показанном на
фиг.29, передний край 256 и задний край 258 основного абсорбирующего элемента 250
совмещены с соответствующими передним краем 236 и задним краем 238 блока 200
абсорбента.

Блок 200 абсорбента может быть прикреплен к основе 100 на любом участке либо
по всей площади блока 200 абсорбента. Предпочтительно блок 200 абсорбента
прикреплен к основе 100 по своей внешней поверхности 204 крестообразно, то есть
рисунок крепления образован или скомпонован в форме креста или знака «+».
Крестообразный рисунок крепления может быть связным, то есть все его участки
могут касаться друг друга либо могут быть неразрывно соединены по всему рисунку.
Альтернативно, крестообразный рисунок крепления может включать в себя отдельно
расположенные участки и, таким образом, не быть связным, но при этом быть
скомпонованным так, что в целом форма рисунка является крестообразной.
Например, несвязный крестообразный рисунок крепления может включать в себя
продольный участок, расположенный вдоль продольной оси, а также отдельные
левый и правый расположенные в поперечном направлении внешние участки,
расположенные по поперечной оси либо вблизи нее. Таким образом, форма всего
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рисунка в целом является крестообразной.
Примерный связный крестообразный рисунок крепления 210 изображен на фиг.26,

фиг.29, фиг.30 и фиг.31. Участки основы 100, лежащие вне пределов такого
крестообразного рисунка крепления, не прикреплены к блоку 200 абсорбента и, таким
образом, остаются растяжимыми. В частности, относительно узкий расположенный в
продольном направлении участок 212 крестообразного рисунка крепления 210,
подобно изображенному на фиг.29 и фиг.31, сохраняет эластичной бóльшую часть
ширины основы 100 на передней стороне 36 талии и задней стороне 38 талии. За счет
этого основа 100 может растягиваться на этих участках в поперечном направлении
направлении. Относительно широкий расположенный в поперечном направлении
участок 214 крестообразного рисунка крепления 210, подобно изображенному на
фиг.29 и фиг.30, препятствует смещению участка основы 100 относительно блока 200
абсорбента в области 37 промежности, к которой прикреплен блок 200 абсорбента.
Относительно широкий расположенный в поперечном направлении участок 214
крестообразного рисунка крепления 210 может также способствовать увеличению
эффективности боковых крылышек 147а и 147b, когда эластичные нити 167а и 167b
приподнимают ближние края 157а и 157b и приводят их в контакт с телом человека.
Например, если бы основа 100 в области 37 промежности свободно сдвигалась в
поперечном направлении вовнутрь, то есть по направлению к продольной оси 42, и
при этом левый боковой край 137а и (или) правый боковой край 137b смещался по
направлению к продольной оси 42, то боковые крылышки 147а и 147b могли бы легко
деформироваться и не могли бы сохранять контакт с телом. В то же время, поскольку
относительно широкий расположенный в поперечном направлении участок 214
крестообразного рисунка крепления 210 удерживает основу 100 на достаточно
большой ширине области 37 промежности, боковые крылышки 147а и 147b при
поднятии эластичными нитями 167а и 167b в лучшей степени удерживаются на своих
основаниях.

Крестообразный рисунок крепления 210 на фиг.29, фиг.30 и фиг.31 располагается в
поперечном направлении на поперечной оси 44 и рядом с ней и начинается рядом с
левым боковым краем 237а, заканчиваясь рядом с правым боковым краем 237b
блока 200 абсорбента. Однако при этом поперечный размер крестообразного рисунка
крепления не превышает полной длины блока 200 абсорбента. Аналогичным образом,
крестообразный рисунок крепления 210 на фиг.29, фиг.30 и фиг.31 располагается в
продольном направлении на продольной оси 42 и рядом с ней и начинается рядом с
передним краем 236, заканчиваясь рядом с задним краем 238 блока 200 абсорбента.
Однако при этом продольный размер крестообразного рисунка крепления не
превышает ширины блока 200 абсорбента. Альтернативно, крестообразный рисунок
крепления 210 может доходить до одного или до всех из перечисленных краев
блока 200 абсорбента: до боковых краев 237а и 237b, до переднего края 236 и до
заднего края 238. Например, крестообразный рисунок крепления 210 может
располагаться в поперечном направлении от левого бокового края 237а до правого
бокового края 237b блока 200 абсорбента, но в то же время он может
характеризоваться продольным размером, меньшим, чем расстояние от переднего
края 236 до заднего края 238 блока 200 абсорбента. В пределах крестообразного
рисунка крепления 210 блок 200 абсорбента может быть прикреплен к основе 100
связным или несвязным способом. Например, на всю поверхность крестообразного
рисунка крепления может быть нанесена цельная пленка клейкого материала, которая
служит для прикрепления блока абсорбента к основе связным способом. В качестве
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альтернативного примера, клейкий материал для прикрепления блока абсорбента к
основе может быть нанесен несвязным способом как на границы крестообразного
рисунка крепления, так и внутри этих границ, так что места нанесения клейкого
материала могут иметь форму точек, полос, окружностей, спиралей и т.д.

Крестообразный рисунок крепления 210 может быть расположен симметрично по
отношению либо к продольной оси 42, либо к поперечной оси 44, либо к обеим этим
осям основы 100. Альтернативно, крестообразный рисунок крепления 210 может быть
расположен асимметрично по отношению либо к продольной оси 42, либо к
поперечной оси 44, либо к обеим этим осям. Например, крестообразный рисунок
крепления 210, показанный на фиг.29, располагается симметрично по отношению к
продольной оси 42 и асимметрично по отношению к поперечной оси 44. В частности,
крестообразный рисунок крепления 210, показанный на фиг.29, расположен
асимметрично и смещен по направлению к передней стороне 36 талии. Кроме того,
расположенный в поперечном направлении участок 214 крестообразного рисунка
крепления 210 может находиться на расстоянии от поперечной оси 44, а
расположенный в продольном направлении участок 212 крестообразного рисунка
крепления 210 может аналогичным образом находиться на расстоянии от продольной
оси 42. Кроме того, крестообразный рисунок крепления 210 может быть расположен
симметрично по отношению либо к боковому краю 237а и к боковому краю 237b,
либо к переднему краю 236 и заднему краю 238, либо к обоим этим краям блока 200
абсорбента. Например, крестообразный рисунок крепления 210, показанный на
фиг.29, располагается симметрично по отношению к боковому краю 237а и к
боковому краю 237b, а также по отношению к переднему краю 236 и заднему
краю 238, то есть крестообразный рисунок крепления 210, показанный на фиг.29,
расположен по центру блока 200 абсорбента. Альтернативно, крестообразный
рисунок крепления 210 может быть расположен асимметрично по отношению либо к
боковому краю 237а и к боковому краю 237b, либо к переднему краю 236 и заднему
краю 238, либо к обоим этим краям блока 200 абсорбента, то есть крестообразный
рисунок крепления 210 может быть расположен не по центру блока 200 абсорбента.

Основной абсорбирующий элемент 250 может быть расположен между нижним
покрывающим слоем, расположенным на внешней стороне основного
абсорбирующего элемента 250 и обращенным к внутренней поверхности 102 основы,
и верхним покрывающим слоем, расположенным на внутренней стороне основного
абсорбирующего элемента 250. Такой верхний покрывающий слой и такой нижний
покрывающий слой могут быть прикреплены друг к другу, при этом между ними
будет содержаться основной абсорбирующий элемент 250. Таким образом, будет
сформирован блок 200 абсорбента. Например, в примере блока 200 абсорбента,
изображенном на фиг.29, фиг.30 и фиг.31, верхний покрывающий слой 24 и нижний
покрывающий слой 25 прикреплены друг к другу на боковых краях 237а и 237b либо
рядом с этими краями блока 200 абсорбента с помощью расположенных в
продольном направлении липких мест соединения 29а и 29b. Альтернативно, верхний
покрывающий слой 24 и нижний покрывающий слой 25 могут быть прикреплены друг
к другу в местах, отличных от боковых краев 237а и 237b блока 200 абсорбента.
Например, крепление может быть осуществлено на концевых краях 236 и 238 либо
рядом с этими краями блока 200 абсорбента. Кроме того, крепление может быть
осуществлено как на концевых краях 236 и 238, так и на боковых краях 237а и 237b,
либо рядом с этими краями.

Верхний покрывающий слой 24 является водопроницаемым. Через него жидкие
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выделения могут проникать в основной абсорбирующий элемент 250, которым они
абсорбируются. Нижний покрывающий слой 25 может быть водонепроницаемым. Тем
не менее, нижний покрывающий слой 25 преимущественно является
водопроницаемым. В вариантах осуществления изобретения, в которых как верхний
покрывающий слой 24, так и нижний покрывающий слой 25 являются
водопроницаемыми, любые жидкие выделения, попадающие на верхний
покрывающий слой 24, но не проникающие через него в основной абсорбирующий
элемент 250, могут протечь вокруг края блока 200 абсорбента и достичь нижнего
покрывающего слоя 25. После этого они могут проникнуть в основной
абсорбирующий элемент 250 через нижний покрывающий слой 25.

Верхний покрывающий слой 24 может формировать внутреннюю поверхность 202
блока 200 абсорбента, которая должна непосредственно контактировать с телом
человека. Верхний покрывающий слой 24 преимущественно изготовляется из мягкого
материала, который не будет раздражать кожу человека. В данной области техники
общеизвестны многие материалы, подходящие для изготовления водопроницаемого
покрывающего слоя. Эти материалы включают в себя такие синтетические нетканые
материалы, как фильерный или кардованный полипропилен, полиэфир или
искусственное волокно. Аналогичным образом, в данной области техники
общеизвестны многие материалы, подходящие для изготовления водонепроницаемого
покрывающего слоя, в том числе материалы, пригодные для изготовления
изолирующего покрытия 26.

Верхний покрывающий слой 24 и нижний покрывающий слой 25 могут иметь
одинаковую ширину и одинаковую длину. Альтернативно, один или несколько краев
одного из покрывающих слоев может занимать внешнее положение по отношению к
соответствующему краю или краям другого покрывающего слоя. Например, верхний
покрывающий слой может иметь продольную длину, достаточную только для того,
чтобы покрыть основной абсорбирующий элемент. При этом нижний покрывающий
слой может быть расположен в продольном направлении за пределами верхнего
покрывающего слоя по направлению к соответствующему краю талии либо до
соответствующего края талии. Подобный удлиненный покрывающий слой может
служить для того, чтобы избежать контакта кожи человека с участком изолирующего
покрытия 26. Это может быть желательно, например, в случае, если при
использовании пеленки 20 контакт кожи с изолирующим покрытием привел бы к
неудобствам.

Подходящие абсорбционные материалы для изготовления основного
абсорбирующего элемента 250 общеизвестны. Эти материалы включают в себя
целлюлозное волокно в виде измельченной древесной массы, которое обычно
называют «легким войлоком», слои или листы природных или синтетических
волокнистых материалов, суперабсорбирующий полимер и т.д. Эти абсорбирующие
материалы могут быть использованы по отдельности либо в комбинации друг с
другом. Многие из известных абсорбирующих материалов могут быть использованы
в дискретной форме, то есть в форме волокон, гранул, частиц и т.п. Подобная
дискретная форма абсорбционного материала может быть переведена в связный вид
посредством липкого материала, прикрепляющего друг к другу дискретные элементы
и формирующего тем самым сплошной слой. Липкий материал может альтернативно
прикреплять дискретные элементы к слою-носителю, такому как покрывающий слой.
Липкий материал может одновременно прикреплять отдельные части друг к другу и к
слою-носителю.
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Альтернативно, дискретная форма абсорбирующего материала может сохраняться
в карманах, сформированных слоем термопластического материала, такого как
термоплавкий безрастворный клей, который образует периодические контакты с
подкладкой, такой как покрывающий слой, и приклеивается к ней, при этом на
карманах слой термопластического материала находится на расстоянии от подкладки.
Блоки абсорбента, имеющие подобное строение, описаны в европейских заявках на
патенты №№03002678.5 и 03002677.7, зарегистрированных в один день - 12
февраля 2003 г. на имя Ehrnsperger et al., а также в совместно поданных и находящихся
в процессе одновременного рассмотрения заявках на патент США №№10/776.839
и 10/776.851, зарегистрированных в один день - 11 февраля 2004 г. на имя Ehrnsperger et
al., с соответствующими указаниями на приоритет вышеупомянутых европейских
заявок на патенты. Примерный блок 200 абсорбента, имеющий подобное строение,
изображен на фиг.32. В данном блоке 200 абсорбента основной абсорбирующий
элемент 250 включает в себя частицы суперабсорбирующего полимера 270,
находящиеся внутри карманов 280, сформированных слоем 275 термопластического
материала. Данный основной абсорбирующий элемент 250 не содержит целлюлозных
волокон. Альтернативно, основной абсорбирующий элемент 250 может включать в
себя как частицы суперабсорбирующего полимера, так и легкий войлок, при этом оба
материала могут находиться внутри карманов, сформированных слоем
термопластического материала. Как показано на фиг.32, слой 275 термопластического
материала образует периодические контакты с нижним покрывающим слоем 25 и
приклеивается к нему в местах прикрепления 282. Между местами прикрепления 282
слой 275 находится на расстоянии от нижнего покрывающего слоя 25 и формирует
карманы 280. Слой 275 может иметь форму листа, составленного из волокон
термопластического материала, сквозь которые жидкие выделения могут проникать к
частицам суперабсорбирующего полимера 270 и абсорбироваться ими.

На фиг.32 показано, что отдельный верхний покрывающий слой 24 покрывает
слой 275 термопластического материала. Альтернативно, отдельный верхний
покрывающий слой 24 может отсутствовать, а роль верхнего покрывающего слоя
может играть слой 275 в виде волокнистого листа. В качестве другой альтернативы,
два блока абсорбента, каждый из которых за исключением отсутствия верхнего
покрывающего слоя 24 аналогичен блоку абсорбента, показанному на фиг.32, могут
быть наложены так, чтобы карманы одного перевернутого блока абсорбента
помещались в углублениях на местах прикрепления 282 другого блока абсорбента.
При этом соответствующие одинарные покрывающие слои находятся снаружи друг
напротив друга. В таком комбинированном блоке 200 абсорбента одинарные
покрывающие слои, расположенные снаружи напротив друг друга, могут служить в
качестве верхнего покрывающего слоя 24 и нижнего покрывающего слоя 25,
соответственно.

В примерном блоке 200 абсорбента, изображенном на фиг.29, фиг.30 и фиг.31,
верхний покрывающий слой 24 и нижний покрывающий слой 25 имеют одинаковый
размер, то есть как верхний покрывающий слой 24, так и нижний покрывающий
слой 25 достигают переднего края 236 и заднего края 238, а также левого бокового
края 237а и правого, бокового края 237b блока 200 абсорбента. Альтернативно,
верхний покрывающий слой 24 и нижний покрывающий слой 25 могут отличаться по
размеру друг от друга. Например, нижний покрывающий слой 25 может быть больше
верхнего покрывающего слоя 24 и может быть обернут вокруг боковых краев 257а
и 257b основного абсорбирующего элемента 250 и заходить на нижнюю поверхность
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основного абсорбирующего элемента 250, где верхний покрывающий слой 24 и
нижний покрывающий слой 25 могут быть прикреплены друг к другу. Альтернативно,
вместо использования отдельного верхнего покрывающего слоя 24 и нижнего
покрывающего слоя 25 вокруг основного абсорбирующего элемента 250 можно
обернуть единый покрывающий слой и прикрепить его к самому себе для удержания
основного абсорбирующего элемента 250. Такой единый покрывающий слой при его
обертывании вокруг основного абсорбирующего элемента 250 формирует верхний
слой и нижний слой, и, в целом, описание верхнего покрывающего слоя 24 и нижнего
покрывающего слоя 25 подразумевается как применимое к такому верхнему слою и
нижнему слою, образованным обернутым единым покрывающим слоем.

Как минимум, основной абсорбирующий элемент 250 расположен в поперечном
направлении за счет того, что покрывающий слой или слои либо обертывают его,
либо прикреплены друг к другу на левом боковом крае 237а и на правом боковом
крае 237b блока 200 абсорбента, либо рядом с этими краями. Например, на примере
блока 200 абсорбента, показанном на фиг.29, фиг.30 и фиг.31, верхний покрывающий
слой 24 и нижний покрывающий слой 25 прикреплены друг к другу только в левом
липком месте соединения 29а и правом липком месте соединения 29b на
соответствующем левом боковом крае 237а и правом боковом крае 238b блока 200
абсорбента либо рядом с этими краями. В этом варианте осуществления изобретения
верхний покрывающий слой 24 и нижний покрывающий слой 25 не могут быть
непосредственно прикреплены друг к другу на переднем крае 236 и заднем крае 238
либо рядом с этими краями, поскольку длина основного абсорбирующего
элемента 250 совпадает с длиной блока 200 абсорбента. То есть передний край 256 и
задний край 258 основного абсорбирующего элемента 250 совмещены с
соответствующими им передним краем 236 и задним краем 238 блока 200 абсорбента.
В таком варианте осуществления изобретения как верхний, так и нижний слой
покрывающего слоя или слоев могут быть прикреплены к основному
абсорбирующему элементу 250 на переднем крае 256 и заднем крае 258 основного
абсорбирующего элемента 250 либо рядом с этими краями, формируя тем самым
сандвичевую структуру. Помимо этого, на передний край 256 и задний край 258
основного абсорбирующего элемента 250 либо рядом с этими краями может быть
нанесен герметизирующий материал с целью удержания любых волокон или частиц,
которые в его отсутствие могут выйти за пределы основного абсорбирующего
элемента 250. Альтернативно, вместо расположения только в поперечном
направлении в покрывающем слое или слоях основной абсорбирующий элемент
может быть дополнительно расположен в продольном направлении между верхним и
нижним слоями покрывающего слоя или слоев, прикрепленных друг к другу на
переднем крае 236 и заднем крае 238 блока 200 абсорбента либо рядом с этими краями.

Заявления о включении посредством ссылки и подразумеваемый объем притязаний
Раскрытие всех патентов, заявок на патент и любых патентов, выданных

впоследствии, а также любых соответствующих опубликованных иностранных заявок
на патент, а также всех публикаций, перечисленных и (или) упомянутых в этом
описании, настоящим включено сюда посредством ссылки. Явно не признано, что
любой из документов либо любая комбинация документов, включенных сюда
посредством ссылки, дает представление о настоящем изобретении либо раскрывает
его.

Хотя были проиллюстрированы и описаны конкретные варианты и (или)
индивидуальные особенности настоящего изобретения, для специалистов в данной
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области техники будет очевидно, что различные другие изменения и модификации
могут быть сделаны без отступления от сущности и объема данного изобретения.
Далее, должно быть очевидным, что возможны все комбинации таких вариантов и
особенностей, которые могут привести к предпочтительным вариантам
осуществления данного изобретения. Таким образом, прилагаемая формула
изобретения предназначена для того, чтобы охватить все такие изменения и
модификации, лежащие в пределах объема данного изобретения.

Формула изобретения
1. Одноразовая пеленка, содержащая:
основу, имеющую переднюю сторону талии, заднюю сторону талии и область

промежности, расположенную между сторонами талии, противолежащие в
поперечном направлении боковые края, задающие ширину основы, противолежащие в
продольном направлении передний и задний торцевые края талии, задающие длину
основы, а также внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;

блок абсорбента, содержащий основной абсорбирующий элемент и внутреннюю
поверхность и внешнюю поверхность, причем основной абсорбирующий элемент
меньше по ширине и по длине, чем основа, при этом блок абсорбента прикреплен к
внутренней поверхности основы, а боковые края и концевые края основного
абсорбирующего элемента расположены проксимально по отношению к
соответствующим боковым краям и концевым краям основы; и

при этом основа дополнительно включает в себя водонепроницаемый лист,
содержащий по меньшей мере один непрерывный слой, который образует
изолирующее покрытие, противолежащие в поперечном направлении боковые
крылышки и противолежащие в поперечном направлении складчатые подвернутые
края; и при этом водонепроницаемый лист сложен в поперечном направлении
вовнутрь для формирования боковых крылышек и сложен в продольном направлении
наружу для формирования складчатых подвернутых краев; боковые крылышки
прикреплены к внутренней поверхности основы и (или) блока абсорбента вблизи
своих дистальных в продольном направлении концов в по меньшей мере одной из
передней или задней областей талии, а растягивающийся в продольном направлении
эластичный собирающий элемент размещен в каждом из противолежащих в
поперечном направлении складчатых подвернутых краев.

2. Одноразовая пеленка по п.1, отличающаяся тем, что часть изолирующего
покрытия содержит по меньшей мере два отдельных растягивающихся в поперечном
направлении видоизмененных участка, каждый из которых содержит структуру,
состоящую из преимущественно ориентированных в продольном направлении
перемежающихся ребер и бороздок, и дополнительно содержит невидоизмененный
участок, находящийся между видоизмененными участками.

3. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что по меньшей мере часть
основы в одной из сторон талии является растяжимой в продольном направлении до
максимальной степени растяжения большей, чем максимальная степень растяжения по
меньшей мере части основы в области промежности.

4. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что боковое крылышко
прикреплено к изолирующему покрытию в по меньшей мере одной из областей талии.

5. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что боковое крылышко
содержит ближний край и расположено практически параллельно боковым краям
основы, когда пеленка находится в плоском и нерастянутом положении.
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6. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что боковые крылышки
остаются неприкрепленными к внутренней поверхности блока абсорбента между
боковым краем и ближним краем бокового крылышка в области промежности.

7. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что эластичный
собирающий элемент практически параллелен боковым краям основы, когда пеленка
находится в плоском и нерастянутом положении.

8. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что сложенные поперечно
вовнутрь части боковых крылышек прикреплены к внутренней поверхности основы.

9. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что сложенные поперечно
вовнутрь части боковых крылышек прикреплены к внутренней поверхности блока
абсорбента.

10. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что к внешней
поверхности изолирующего покрытия в по меньшей мере одной из областей талии
прикреплены скрепляющие элементы.

11. Одноразовая пеленка по п.1 или 2, отличающаяся тем, что водонепроницаемый
лист содержит пленку и нетканый материал.

12. Одноразовая пеленка, содержащая:
переднюю область талии, заднюю область талии, область промежности между

областями талии, передний край талии и задний край талии;
продольную ось, проходящую от центра переднего края талии через область

промежности к центру противолежащего в продольном направлении заднего края
талии;

водонепроницаемый лист;
внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;
блок абсорбента;
при этом водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по правой

линии сгиба и прикреплен к основе, образуя правый складчатый подвернутый край;
кроме того, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по левой

линии сгиба и прикреплен к основе, образуя левый складчатый подвернутый край;
далее, водонепроницаемый лист сложен по второй правой линии сгиба в

продольном направлении и прикреплен в переднем и заднем участках талии, образуя
правое боковое крылышко, причем вторая правая линия сгиба образует правый
боковой край пеленки;

наконец, водонепроницаемый лист сложен по второй левой линии сгиба в
продольном направлении и прикреплен в переднем и заднем участках талии, образуя
второе боковое крылышко, причем вторая левая линии сгиба образует левый боковой
край пеленки;

причем правое боковое крылышко содержит правый складчатый подвернутый
край, а левое боковое крылышко содержит левый складчатый подвернутый край;

каждый из правого и левого складчатых подвернутых краев содержит
расположенный в продольном направлении собирающий элемент; и

правое и левое боковые крылышки смещены вовнутрь к продольной оси.
13. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что водонепроницаемый лист

содержит видоизмененные и невидоизмененные участки, при этом видоизмененный
участок водонепроницаемого листа образован деформацией.

14. Одноразовая пеленка по п.13, отличающаяся тем, что видоизмененный участок
водонепроницаемого листа содержит структуру из перемежающихся ребер и бороздок,
образованную деформацией.
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15. Одноразовая пеленка по п.14, отличающаяся тем, что ребра и бороздки
преимущественно ориентированы в продольном направлении.

16. Одноразовая пеленка по п.13, отличающаяся тем, что водонепроницаемый лист
содержит видоизмененный участок в по меньшей мере одной из областей талии.

17. Одноразовая пеленка по п.16, отличающаяся тем, что по меньшей мере часть
водонепроницаемого листа в одной из областей талии является растяжимой в
продольном направлении до максимальной степени растяжения большей, чем
максимальная степень растяжения по меньшей мере части основы в области
промежности.

18. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что водонепроницаемый лист,
образующий боковые крылышки, прикреплен к основе в противолежащих в
поперечном направлении областях крепления, непосредственно смежных с правым и
левым боковыми краями пеленки соответственно.

19. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что к водонепроницаемому
листу прикреплены скрепляющие элементы для прикрепления передней области талии
к задней области талии для охвата талии и ноги носящего человека.

20. Одноразовая пеленка по п.19, отличающаяся тем, что скрепляющие элементы
включают в себя по меньшей мере один скрепляющий слой, прикрепленный к внешней
поверхности водонепроницаемого листа.

21. Одноразовая пеленка по п.19, отличающаяся тем, что скрепляющие элементы
содержат механические скрепляющие элементы.

22. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что блок абсорбента
включает в себя водопроницаемый покрывающий слой и основной абсорбирующий
слой, причем покрывающий слой размещен на внутренней стороне основного
абсорбирующего слоя и блока абсорбента, и при этом блок абсорбента включает в
себя также второй водопроницаемый покрывающий слой, размещенный на внешней
стороне основного абсорбирующего слоя.

23. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что блок абсорбента
прикреплен к внутренней стороне водонепроницаемого листа.

24. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что блок абсорбента
прикреплен к водонепроницаемому листу посредством рисунка крепления,
содержащего расположенную в продольном направлении часть, размещенную вдоль
продольной оси, и по меньшей мере одну удаленную в поперечном направлении часть.

25. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что блок абсорбента
прикреплен к водонепроницаемому листу посредством несвязного рисунка крепления.

26. Одноразовая пеленка по п.24, отличающаяся тем, что рисунок крепления
является несвязным.

27. Одноразовая пеленка по п.25, отличающаяся тем, что рисунок крепления
содержит расположенную в продольном направлении часть, размещенную вдоль
продольной оси, и по меньшей мере одну удаленную в поперечном направлении часть.

28. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что блок абсорбента содержит
основной абсорбирующий слой, содержащий частицы суперабсорбирующего
полимера, которые находятся внутри карманов, сформированных слоем
термопластического материала.

29. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что блок абсорбента содержит
верхний слой меньшей длины, чем водонепроницаемый лист.

30. Одноразовая пеленка по п.18, отличающаяся тем, что противолежащие в
поперечном направлении области крепления содержатся в передней и задней областях
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талии.
31. Одноразовая пеленка по п.30, отличающаяся тем, что противолежащие в

поперечном направлении области крепления являются непосредственно смежными с
правым и левым боковыми краями одноразовой пеленки и непосредственно
смежными с передним и задним краями одноразовой пеленки.

32. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что блок абсорбента содержит
основной абсорбирующий элемент, содержащий слой частиц суперабсорбирующего
полимера, которые присоединены к основному абсорбирующему элементу клеем.

33. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что блок абсорбента содержит
первый основной абсорбирующий элемент, содержащий частицы
суперабсорбирующего полимера, которые находятся внутри карманов,
сформированных слоем термопластического материала, а также содержит второй
основной абсорбирующий элемент, содержащий частицы суперабсорбирующего
полимера, которые находятся внутри карманов, сформированных слоем
термопластического материала.

34. Одноразовая пеленка по п.33, отличающаяся тем, что карманы первого
основного абсорбирующего элемента и карманы второго основного абсорбирующего
элемента помещены в соответствующих углублениях.

35. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что к внутренней поверхности
водонепроницаемого листа прикреплена внутренняя подкладка.

36. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что водонепроницаемый лист,
образующий правое боковое крылышко, прикреплен к основе в передней и задней
областях талии, а водонепроницаемый лист, образующий правое боковое крылышко,
прикреплен к основе в передней и задней областях талии.

37. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что правое боковое
крылышко прикреплено к блоку абсорбента в передней и задней областях талии, а
левое боковое крылышко прикреплено к блоку абсорбента в передней и задней
областях талии.

38. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что водонепроницаемый лист
образует изолирующее покрытие, а также правое и левое боковые крылышки.

39. Одноразовая пеленка по п.38, отличающаяся тем, что изолирующее покрытие
является единственным слоем.

40. Одноразовая пеленка по п.39, отличающаяся тем, что изолирующее покрытие
является непроницаемым для паров воды.

41. Одноразовая пеленка по п.40, отличающаяся тем, что изолирующее покрытие
сформировано из полиэтилена.

42. Одноразовая пеленка по п.12, отличающаяся тем, что водонепроницаемый лист,
образующий правое боковое крылышко, прикреплен к основе вблизи правого
бокового края, образующего второй правый складчатый подвернутый край; а
водонепроницаемый лист, образующий левое боковое крылышко, прикреплен к
основе вблизи правого бокового края, образующего второй левый складчатый
подвернутый край.

43. Одноразовая пеленка, содержащая:
переднюю область талии, заднюю область талии, область промежности между

областями талии, передний край талии и задний край талии;
продольную ось, проходящую от центра переднего края талии через область

промежности к центру противолежащего в продольном направлении заднего края
талии;
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блок абсорбента, содержащий основной абсорбирующий элемент и верхний
покрывающий слой, причем основной абсорбирующий элемент содержит
суперабсорбирующий полимер;

внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;
водонепроницаемый лист, сформированный из ламината, содержащего пленку и

нетканый материал, причем часть нетканого материала размещена на внешней
поверхности пленки;

при этом водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по правой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя правый складчатый подвернутый край;

кроме того, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по левой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя левый складчатый подвернутый край;

далее, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
правой линии сгиба и прикреплен к верхнему покрывающему слою в переднем и
заднем участках талии, образуя правое боковое крылышко, причем вторая правая
линии сгиба образует правый боковой край пеленки, при этом водонепроницаемый
лист, образующий правое боковое крылышко, прикреплен к основе вблизи правого
бокового края, образуя второй правый складчатый подвернутый край;

наконец, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
левой линии сгиба и прикреплен к верхнему покрывающему слою в переднем и заднем
участках талии, образуя левое боковое крылышко, причем вторая левая линии сгиба
образует левый боковой край пеленки, при этом водонепроницаемый лист,
образующий левое боковое крылышко, прикреплен к основе вблизи левого бокового
края, образуя второй левый складчатый подвернутый край;

причем правое боковое крылышко содержит правый складчатый подвернутый
край, а левое боковое крылышко содержит левый складчатый подвернутый край;

при этом в по меньшей мере двух складчатых подвернутых краях размещены по
меньшей мере два расположенных в продольном направлении собирающих элемента;

правое и левое боковые крылышки смещены вовнутрь к продольной оси; и при
этом ближний край каждого из правого и левого боковых крылышек перекрывается
на по меньшей мере части блока абсорбента.

44. Одноразовая пеленка, содержащая:
переднюю область талии, заднюю область талии, область промежности между

областями талии, передний край талии и задний край талии;
продольную ось, проходящую от центра переднего края талии через область

промежности к центру противолежащего в продольном направлении заднего края
талии;

блок абсорбента, содержащий основной абсорбирующий элемент и верхний
покрывающий слой, причем основной абсорбирующий элемент содержит
суперабсорбирующий полимер;

внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;
водонепроницаемый лист, сформированный из ламината, содержащего пленку и

нетканый материал, причем часть нетканого материала размещена на внешней
поверхности пленки;

при этом водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по правой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя правый складчатый подвернутый край;

кроме того, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по левой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя левый складчатый подвернутый край;

далее, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
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правой линии сгиба и прикреплен в переднем и заднем участках талии, образуя правое
боковое крылышко, причем вторая правая линия сгиба образует правый боковой край
пеленки, при этом водонепроницаемый лист, образующий правое боковое крылышко,
прикреплен к основе вблизи правого бокового края, образуя второй правый
складчатый подвернутый край;

наконец, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
левой линии сгиба и прикреплен в переднем и заднем участках талии, образуя левое
боковое крылышко, причем вторая левая линия сгиба образует левый боковой край
пеленки, при этом водонепроницаемый лист, образующий левое боковое крылышко,
прикреплен к основе вблизи левого бокового края, образуя второй левый складчатый
подвернутый край;

причем правое боковое крылышко содержит правый складчатый подвернутый
край, а левое боковое крылышко содержит левый складчатый подвернутый край;

при этом в по меньшей мере двух складчатых подвернутых краях размещены по
меньшей мере два расположенных в продольном направлении собирающих элемента;

правое и левое боковые крылышки смещены вовнутрь к продольной оси; и при
этом правое и левое боковые крылышки проходят менее чем на полное расстояние
между передней и задней областями талии.

45. Одноразовая пеленка, содержащая:
переднюю область талии, заднюю область талии, область промежности между

областями талии, передний край талии и задний край талии;
продольную ось, проходящую от центра переднего края талии через область

промежности к центру противолежащего в продольном направлении заднего края
талии;

блок абсорбента, содержащий основной абсорбирующий элемент и верхний
покрывающий слой, причем основной абсорбирующий элемент содержит
суперабсорбирующий полимер;

внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;
водонепроницаемый лист, сформированный из ламината, содержащего пленку и

нетканый материал, причем часть нетканого материала размещена на внешней
поверхности пленки;

при этом водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по правой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя правый складчатый подвернутый край;

кроме того, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по левой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя левый складчатый подвернутый край;

далее, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
правой линии сгиба и прикреплен в переднем и заднем участках талии, образуя правое
боковое крылышко, причем вторая правая линии сгиба образует правый боковой
край пеленки, при этом водонепроницаемый лист, образующий правое боковое
крылышко, прикреплен к основе вблизи правого бокового края, образуя второй
правый складчатый подвернутый край;

наконец, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
левой линии сгиба и прикреплен в переднем и заднем участках талии, образуя левое
боковое крылышко, причем вторая левая линии сгиба образует левый боковой край
пеленки, при этом водонепроницаемый лист, образующий левое боковое крылышко,
прикреплен к основе вблизи левого бокового края, образуя второй левый складчатый
подвернутый край;

причем правое боковое крылышко содержит правый складчатый подвернутый
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край, а левое боковое крылышко содержит левый складчатый подвернутый край;
при этом в по меньшей мере двух складчатых подвернутых краях размещены по

меньшей мере два расположенных в продольном направлении собирающих элемента;
правое и левое боковые крылышки смещены вовнутрь к продольной оси; и при

этом передняя и задняя области талии выполнены с возможностью растяжения в
поперечном направлении до степени растяжения большей, чем область промежности,
при заданном уровне приложенного растягивающего усилия.

46. Одноразовая пеленка, содержащая:
переднюю область талии, заднюю область талии, область промежности между

областями талии, передний край талии и задний край талии;
продольную ось, проходящую от центра переднего края талии через область

промежности к центру противолежащего в продольном направлении заднего края
талии;

блок абсорбента, содержащий основной абсорбирующий элемент и верхний
покрывающий слой, причем основной абсорбирующий элемент содержит
суперабсорбирующий полимер;

внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;
водонепроницаемый лист, сформированный из ламината, содержащего пленку и

нетканый материал, причем часть нетканого материала размещена на внешней
поверхности пленки;

при этом водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по правой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя правый складчатый подвернутый край;

кроме того, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по левой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя левый складчатый подвернутый край;

далее, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
правой линии сгиба и прикреплен в переднем и заднем участках талии, образуя правое
боковое крылышко, причем вторая правая линии сгиба образует правый боковой
край пеленки, при этом водонепроницаемый лист, образующий правое боковое
крылышко, прикреплен к основе вблизи правого бокового края, образуя второй
правый складчатый подвернутый край;

наконец, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
левой линии сгиба и прикреплен в переднем и заднем участках талии, образуя левое
боковое крылышко, причем вторая левая линии сгиба образует левый боковой край
пеленки, при этом водонепроницаемый лист, образующий левое боковое крылышко,
прикреплен к основе вблизи левого бокового края, образуя второй левый складчатый
подвернутый край;

причем правое боковое крылышко содержит правый складчатый подвернутый
край, а левое боковое крылышко содержит левый складчатый подвернутый край;

при этом в по меньшей мере двух складчатых подвернутых краях размещены по
меньшей мере два расположенных в продольном направлении собирающих элемента;

правое и левое боковые крылышки смещены вовнутрь к продольной оси; и при
этом по меньшей мере часть водонепроницаемого листа является проницаемой для
паров воды; и

пеленка в нестянутом плоском виде имеет I-образную форму.
47. Одноразовая пеленка, содержащая:
переднюю область талии, заднюю область талии, область промежности между

областями талии, передний край талии и задний край талии;
продольную ось, проходящую от центра переднего края талии через область
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промежности к центру противолежащего в продольном направлении заднего края
талии;

блок абсорбента, содержащий основной абсорбирующий элемент и верхний
покрывающий слой, причем основной абсорбирующий элемент содержит
суперабсорбирующий полимер;

внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность;
водонепроницаемый лист, сформированный из ламината, содержащего пленку и

нетканый материал, причем часть нетканого материала размещена на внешней
поверхности пленки;

при этом водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по правой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя правый складчатый подвернутый край;

кроме того, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по левой
линии сгиба и прикреплен к основе, образуя левый складчатый подвернутый край;

далее, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
правой линии сгиба и прикреплен к верхнему покрывающему слою в переднем и
заднем участках талии, образуя правое боковое крылышко, причем вторая правая
линия сгиба образует правый боковой край пеленки, при этом водонепроницаемый
лист, образующий правое боковое крылышко, прикреплен к основе вблизи правого
бокового края, образуя второй правый складчатый подвернутый край;

наконец, водонепроницаемый лист сложен в продольном направлении по второй
левой линии сгиба и прикреплен к верхнему покрывающему слою в переднем и заднем
участках талии, образуя левое боковое крылышко, причем вторая левая линия сгиба
образует левый боковой край пеленки, при этом водонепроницаемый лист,
образующий левое боковое крылышко, прикреплен к основе вблизи левого бокового
края, образуя второй левый складчатый подвернутый край;

причем правое боковое крылышко содержит правый складчатый подвернутый
край, а левое боковое крылышко содержит левый складчатый подвернутый край;

при этом в по меньшей мере двух складчатых подвернутых краях размещены по
меньшей мере два расположенных в продольном направлении собирающих элемента;

правое и левое боковые крылышки смещены вовнутрь к продольной оси;
при этом по меньшей мере часть водонепроницаемого листа является проницаемой

для паров воды;
ближний край каждого из правого и левого боковых крылышек перекрывается на

по меньшей мере части блока абсорбента;
причем правое и левое боковые крылышки проходят менее чем на полное

расстояние между передней и задней областями талии;
при этом передняя и задняя области талии выполнены с возможностью растяжения

в поперечном направлении до степени растяжения большей, чем область
промежности, при заданном уровне приложенного растягивающего усилия; и пеленка
в нестянутом плоском виде имеет I-образную форму.
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