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(54) УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙПОЛИМЕРНЫЙЛИСТОВОЙМАТЕРИАЛДЛЯПРИМЕНЕНИЯ
ВИЗГОТОВЛЕНИИПОЛИМЕРНЫХЗАЩИЩАЕМЫХДОКУМЕНТОВ,ТАКИХКАКБАНКНОТЫ

(57) Формула изобретения
1. Усовершенствованный полимерный листовой материал для применения в

изготовленииполимерных защищаемыхдокументов, таких как банкноты, выполненный
из полимера или полимерной подложки толщиной большей или равной приблизительно
60 микронам, имеющих одно или более встроенных и/или наложенных оптических
защитных устройств, проецирующих одно или более синтетических изображений,
каковое одно или более оптическое защитное устройство встроено и/или наложено на
всю подложку или на ее часть, при этом если одно или более оптическое защитное
устройство расположено на или внутри только части подложки, то для закрытия
оставшихся участков необязательно использовано покрытие, придающее
непрозрачность,

отличающийся тем, что усовершенствованныйполимерный листовойматериал имеет
одно или более встроенных оптических защитных устройств, где одно или более
встроенное оптическое защитное устройство состоит из структуры пиктограмм
изображений и вышележащей необязательно включенной структуры фокусирующих
элементов, расположенных на верхней поверхности полимера или полимерной
подложки, а также из отражающего слоя, расположенного непосредственно под
структурой пиктограмм изображений и необязательно включенной структурой
фокусирующих элементов на нижней поверхности подложки, где отражающий слой
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является структурированным металлическим слоем, в котором структурированным
отсутствиемметалла образованы вторичные пиктограммыизображений, при этомпри
рассмотрении усовершенствованного полимерного листового материала появляется
одно или более синтетическое изображение с отсутствующими зонами в форме
вторичных пиктограмм изображений,

или
отличающийся тем, что усовершенствованныйполимерный листовойматериал имеет

одно или более наложенных оптических защитных устройств, где одно или более
наложенное оптическое защитное устройство состоит из структуры пиктограмм
изображений и нижележащей структуры вогнутых отражающих фокусирующих
элементов, переведенных на поверхность подложки,

или
отличающийся тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал

является завернутым полимерным листовым материалом в виде полимера или
полимерной подложки с одним или более встроенными оптическими защитными
устройствами, где одно или более встроенное оптическое защитное устройство состоит
из необязательно включенной структурыфокусирующих элементов и первой структуры
пиктограмм изображений, образованных непосредственно или наложенных на
отдаленные участкинаоднойповерхностиподложки, и второй структурыотличающихся
пиктограмм изображений, образованных непосредственно или наложенных на
противоположной поверхности подложки прямо напротив первой структуры
пиктограммизображений, при этом, когда участок подложки, содержащий включенную
структуру фокусирующих элементов, располагают непосредственно над участком
подложки, содержащим первую и вторую структуры пиктограмм изображений, то
проецируются одно или более синтетических изображений,

или
отличающийся тем, что усовершенствованныйполимерный листовойматериал имеет

одно или более встроенных оптических защитных устройств, где одно или более
встроенное оптическое защитное устройство состоит из структуры слегка
металлизированных гибридныхпреломляющих/отражающихфокусирующих элементов,
расположенных ниже первой структуры пиктограмм изображений на верхней
поверхности подложки, и второй структуры пиктограмм изображений, расположенной
непосредственно под первой структурой пиктограмм изображений и гибридными
преломляющими/отражающими фокусирующими элементами на нижней поверхности
подложки, при этом в отраженном и пропущенном свете видимыразные синтетические
изображения,

или
отличающийся тем, что усовершенствованныйполимерный листовойматериал имеет

одно или более встроенных оптических защитных устройств, где одно или более
встроенное оптическое защитное устройство состоит из первой структуры
фокусирующих элементов и первой структурыпиктограммизображений, образованных
непосредственно или наложенных на всю или часть одной из поверхностей подложки,
а также из второй структуры фокусирующих элементов и второй структуры таких же
или отличающихся пиктограмм изображений, образованных непосредственно или
наложенных на всю или часть противоположной поверхности подложки, где
фокусирующие элементы на одной поверхности подложки фокусируются на
пиктограммах изображений на противоположной поверхности подложки, и листовой
материал демонстрирует одно или более разных синтетических изображений на своих
противоположных поверхностях,

или
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отличающийся тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал
выполнен в виде двухслойного полимера или полимерной подложки с одним или более
встроенными оптическими защитными устройствами, где одно или более встроенное
оптическое защитное устройство состоит из структуры фокусирующих элементов,
расположенной между двумя слоями полимера или полимерной подложки, и первой и
второй структур одинаковых или отличающихся пиктограмм изображений,
образованных или наложенных на всю или часть противоположных поверхностей
двухслойной подложки, при этом одно или более синтетических изображений
проецируются с противоположных поверхностей подложки,

или
отличающийся тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал

выполнен в виде двухслойного полимера или полимерной подложки с одним или более
встроенными оптическими защитными устройствами, где одно или более встроенное
оптическое защитное устройство состоит из одной или более структур одинаковых или
отличающихсяпиктограммизображений, расположенныхмеждудвумя слоямиполимера
или полимерной подложки, и необязательно включенных структур фокусирующих
элементов, образованных или наложенных на всю или часть противоположных
поверхностей двухслойной подложки, при этом одно или более синтетических
изображений проецируются с противоположных поверхностей подложки,

или
отличающийся тем, что усовершенствованныйполимерный листовойматериал имеет

одно или более встроенных оптических защитных устройств, где одно или более
встроенное оптическое защитное устройство согласовано с однимили более прозрачных
окон и одной или более непрозрачных зон на подложке и состоит из структуры слегка
металлизированных гибридныхпреломляющих/отражающихфокусирующих элементов,
расположенной под первой структурой пиктограмм изображений на верхней
поверхности подложки, и второй структуры пиктограмм изображений, расположенной
непосредственно под первой структурой пиктограмм изображений и структурой слегка
металлизированных гибридныхпреломляющих/отражающихфокусирующих элементов
на нижней поверхности подложки, где одна или более непрозрачная зона расположена
на второй структуре пиктограмм изображений, где одно или более синтетических
изображений проецируются полимерным листовым материалом в отраженном и в
пропущенном свете, где одна или более непрозрачная зона позволяет видеть вид в
отраженном свете, и где одно или более прозрачное окно позволяет видеть вид в
пропущенном свете, подавляющем вид в отраженном свете,

или
отличающийся тем, что усовершенствованныйполимерный листовойматериал имеет

одно или более встроенных оптических защитных устройств, где одно или более
встроенное оптическое защитное устройство состоит из необязательно включенной
структуры фокусирующих элементов и структуры пиктограмм изображений,
пиктограммы изображений сформированы из необязательно покрытых и/или
заполненных пустот или углублений на или внутри подложки, и каждая пустота или
углубление имеет размеры от приблизительно 0,5 до приблизительно 8 микрон общей
глубины и больше или равно приблизительно 0,5 микрон общей ширины, где полимер
или полимерная подложка служит оптической прокладкой.

2. Полимерный защищаемый документ, сделанный с применением
усовершенствованного полимерного листового материала по п. 1.

3. Усовершенствованный полимерный листовой материал по п. 1, отличающийся
тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал имеет одно или более
встроенных оптических защитных устройств, где одно или более встроенное оптическое
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защитное устройство состоит из структуры пиктограмм изображений и вышележащей
необязательно включенной структуры фокусирующих элементов, расположенных на
верхней поверхности полимера или полимерной подложки, а также из отражающего
слоя, расположенного непосредственно под структурой пиктограмм изображений и
необязательно включенной структурой фокусирующих элементов на нижней
поверхности подложки, где отражающий слой является структурированным
металлическим слоем, в котором структурированнымотсутствиемметалла образованы
вторичныепиктограммыизображений, вторичныепиктограммыизображений выбраны
из группы, включающей позитив текста, негатив текста, изображения, контуры и их
комбинации, при этомприрассмотрении усовершенствованногополимерного листового
материала появляется одно или более синтетическое изображение с отсутствующими
зонами в форме вторичных пиктограмм изображений.

4. Усовершенствованный полимерный листовой материал по п. 1, отличающийся
тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал является завернутым
полимернымлистовымматериалом в виде полимера или полимерной подложки с одним
или более встроенными оптическими защитными устройствами, где одно или более
встроенное оптическое защитное устройство состоит из включенной структуры
фокусирующих элементов, имеющей по меньшей мере два фокусирующих элемента
разных размеров, и первой структуры пиктограмм изображений, образованных
непосредственно или наложенных на отдаленные участки на одной поверхности
подложки, и второй структурыотличающихся пиктограммизображений, образованных
непосредственно или наложенных на противоположной поверхности подложки прямо
напротив первой структуры пиктограмм изображений, при этом, когда участок
подложки, содержащий включенную структуру фокусирующих элементов разного
размера, располагают непосредственно над участком подложки, содержащим первую
и вторую структуры пиктограмм изображений, то проецируются по меньшей мере два
синтетических изображения.

5. Усовершенствованный полимерный листовой материал по п. 1, отличающийся
тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал является завернутым
полимернымлистовымматериалом в виде полимера или полимерной подложки с одним
или более встроенными оптическими защитными устройствами, где одно или более
встроенное оптическое защитное устройство состоит из структуры фокусирующих
элементов, имеющей как включенные, так и невключенные фокусирующие элементы
одинакового размера, и первой структуры пиктограмм изображений, образованных
непосредственно или наложенных на отдаленные участки на одной поверхности
подложки, и второй структурыотличающихся пиктограммизображений, образованной
непосредственно или наложенной на противоположной поверхности подложки прямо
напротив первой структуры пиктограмм изображений, при этом когда участок
подложки, содержащий структуру фокусирующих элементов, располагают
непосредственно над участком подложки, содержащим первую и вторую структуры
пиктограмм изображений, то проецируются по меньшей мере два синтетических
изображения.

6. Усовершенствованный полимерный листовой материал по п. 1, отличающийся
тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал является завернутым
полимернымлистовымматериалом в виде полимера или полимерной подложки с одним
или более встроенными оптическими защитными устройствами, где одно или более
встроенное оптическое защитное устройство состоит из включенной структуры
фокусирующих элементов одинакового размера, и первой структуры пиктограмм
изображений, образованной непосредственно или наложенной на отдаленные участки
на одной поверхности подложки, и второй структуры отличающихся пиктограмм
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изображений, образованных непосредственно или наложенных на противоположной
поверхности подложки прямо напротив первой структуры пиктограмм изображений,
при этом когда участок подложки, содержащий включенную структуру фокусирующих
элементов, располагают непосредственно над участкомподложки, содержащимпервую
и вторую структурыпиктограмм изображений, на первом расстоянии, то проецируется
по меньшей мере одно изображение, а когда участок подложки, содержащий
включенную структуру фокусирующих элементов, располагают непосредственно над
участкомподложки, содержащимпервуюивторуюструктурыпиктограммизображений,
на втором расстоянии, то проецируется по меньшей мере одно отличающееся
синтетическое изображение.

7. Усовершенствованный полимерный листовой материал по п. 1, отличающийся
тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал является завернутым
полимерным листовымматериалом, имеющим одно или более встроенных оптических
защитных устройств, где одно или более встроенное оптическое защитное устройство
состоит из структуры слегка металлизированных гибридных преломляющих/
отражающих фокусирующих элементов, расположенных ниже первой структуры
пиктограмм изображений на верхней поверхности подложки, второй структуры
пиктограмм изображений, расположенной непосредственно под первой структурой
пиктограмм изображений и структурой гибридных преломляющих/отражающих
фокусирующих элементов на нижней поверхности подложки, и третьей структуры
пиктограммизображений, расположенной вотдаленииот второй структурыпиктограмм
изображений на нижней поверхности подложки, при этом, если полимерный листовой
материал свернут так, что третья структура пиктограмм изображений расположена
над структурой гибридных преломляющих/отражающих фокусирующих элементов и
первой и второй структурами пиктограмм изображений, то материал проецирует одно
или более синтетических изображений в пропущенном свете, которые видимы с нижней
поверхности подложки.

8. Усовершенствованный полимерный листовой материал по п. 1, отличающийся
тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал имеет одно или более
встроенных оптических защитных устройств, где одно или более встроенное оптическое
защитное устройство состоит из первой структуры фокусирующих элементов и первой
структуры пиктограмм изображений, образованных непосредственно или наложенных
на всю или часть одной из поверхностей подложки, а также из второй структуры
фокусирующих элементов и второй структуры такихже или отличающихся пиктограмм
изображений, образованных непосредственно или наложенных на всю или часть
противоположной поверхности подложки, где фокусирующие элементы на одной
поверхности подложки фокусируются на пиктограммах изображений на
противоположной поверхности подложки, и листовой материал демонстрирует одно
или более изображений на противоположных поверхностях, при этом полимерный
листовой материал имеет:

(a) структуру невключенных или открытых фокусирующих элементов на каждой
стороне подложки, и каждая структура фокусирующих элементов имеет одно или более
из следующих:

i. угол поворота, отличающийся от угла поворота другой структуры;
ii. структуру решетки, отличающуюся от структуры решетки другой структуры; или
iii. шаг, отличающийся от шага другой структуры;
или
(b) структуру включенных или герметизированных фокусирующих элементов на

каждой стороне подложки, и каждая структура фокусирующих элементов имеет одно
или более из следующих:
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i. угол поворота, отличающийся от угла поворота другой структуры;
ii. структуру решетки, отличающуюся от структуры решетки другой структуры; или
iii. шаг, отличающийся от шага другой структуры;
или
(с) структуру невключенных или открытых фокусирующих элементов на одной

стороне подложки и структуру включенных или герметизированных фокусирующих
элементов на противоположной стороне.

9. Усовершенствованный полимерный листовой материал по п. 8, отличающийся
тем, что полимерный листовой материал имеет невключенные или открытые
фокусирующие элементы на одной стороне подложки и включенные фокусирующие
элементы на противоположной стороне подложки.

10. Усовершенствованный полимерный листовой материал по п. 1, отличающийся
тем, что усовершенствованный полимерный листовой материал имеет одно или более
встроенных оптических защитных устройств, состоящих из необязательно включенной
структуры фокусирующих элементов и структуры пиктограмм изображений,
пиктограммы изображений сформированы из пустот или углублений на или внутри
подложки, заполненных и/или покрытых материалом, имеющим показатель
преломления, который отличается от такового у окружающего или нижележащего
материала, а именно окрашенным материалом, металлом или пигментированным
материалом, и каждая пустота или углубление имеет размеры от приблизительно 0,5
до приблизительно 8 микрон общей глубины и больше или равно приблизительно 0,5
микрон общей ширины, где полимер или полимерная подложка служит оптической
прокладкой.

11. Способ формования усовершенствованного полимерного листового материала
по п. 10, включающий:

формирование высвобождаемой подкладки с микроструктурами, состоящей из слоя
форм для линз, наклеенного на несущую пленку, где слой форм для линз сформирован
из отверждаемой смолы с множеством пустот с отрицательной геометрией линз, при
этом отрицательную геометрию линз получают посредством УФ-отверждения смолы
в контакте с жесткой поверхностью, имеющей положительную геометрию линз;

заполнение множества пустот оптически функциональным УФ-отверждаемым
жидким полимером с приложением давления с помощью прижимного ролика для
удаления излишковжидкого полимера и одновременной обработкойжидкого полимера
УФ-излучением для его отверждения или затвердевания и возможности его снятия с
формы для линз;

нанесение отверждаемой смолынаповерхность другой высвобождаемой подкладки
и отверждение поверхности в контакте с жесткой формой для пиктограмм для
формирования одной или более структур пиктограмм изображений в виде пустот в
поверхности отверждаемой смолы;

заполнение пустот материалом, контрастирующим с отверждаемой смолой, для
формирования слоя заполненных пиктограмм изображений;

нанесение одного или более адгезивных слоев на переводные слои;
приведение адгезивной стороны каждого переводного слоя в контакт с

противоположными сторонами полимера или полимерной подложки;
воздействие нагреванием и/или давлением на каждый переводной слой, вызывая

прочное связывание адгезива в адгезивном слое с подложкой; и
снятие высвобождаемойподкладки со слоемформдля линз и другой высвобождаемой

подкладки, оставляя слои фокусирующих элементов и пиктограмм изображений.
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