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(54) НАБЕДРЕННЫЙ ПОДГУЗНИК
(57) Реферат:

Изобретение относится к одноразовым
впитывающим прокладкам и предназначено
для использования на людях, страдающих
недержанием. Одноразовый набедренный
подгузник включает в себя основу и
впитывающий узел и приспособлен для
выполнения в качестве набедренного
подгузника для использования в комбинации с
поддерживающим элементом, который носят
вокруг талии носящего. Основа имеет
крепежные элементы для использования при
формировании рядом с поясными краями
проходящих в поперечном направлении

проходов, через которые проходит
поддерживающий элемент. Основа включает в
себя водонепроницаемый тыльный лист,
который может быть подогнут в поперечном
направлении внутрь на обоих своих боковых
краях для формирования противолежащих
боковых клапанов. Каждый боковой клапан
прикреплен к внутренней поверхности основы
по ее концевым краям. Каждый боковой
клапан имеет проходящий в продольном
направлении эластичный собирающий элемент,
прикрепленный по его проксимальному краю.
Основа может включать в себя растяжимый
формованный ленточный материал.
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Впитывающий узел может крепиться
крестообразным узором к основе, чтобы дать
возможность незакрепленным участкам
основы растягиваться в поперечном
направлении. Изобретение позволяет

предотвратить загрязнение тела и одежды
носящего их человека, а также постельных
принадлежностей и иных объектов, с которыми
соприкасается носящий данный подгузник
человек. 3 н. и 17 з.п. ф-лы, 29 ил.
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(54) WAIST DIAPER
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: group of inventions relates to

disposable absorbing pads and is intended for use on
people suffering from incontinence. Disposable waist
diaper includes base and absorbing unit and is
adapted as waist diaper for use in combination with
supporting element worn around wearer's waist. The
base comprises fixtures for use to form passages for
supporting element near to belt edges in transverse
direction. The base includes water impermeable rear
sheet, which may be bent in transverse direction
inside at its both side edges to form opposite side
valves. Each side valve is fixed to inner surface of

the base along its end edges. Each side valve has
elastic collecting element passing in longitudinal
direction and attached along its proximal edge. The
base may include tensile moulded tape material.
Absorbing unit may be fixed in a crosswise pattern to
the base, to make it possible for unfixed sections of
the base to stretch in transverse direction.

EFFECT: group of inventions makes it possible to
prevent contamination of body and clothes of a
person wearing them, and also sleeping gear and
other objects, which the person wearing this diaper
touches.

20 cl, 29 dwg
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RU 2 404 733 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Данное изобретение относится к одноразовым впитывающим прокладкам, таким

как одноразовые подгузники и другие изделия, предназначенные для использования
на людях, страдающих недержанием.

Уровень техники
Одноразовые впитывающие прокладки спроектированы для поглощения и

удержания телесных выделений для того, чтобы предотвратить загрязнение тела и
одежды носящего их человека, а также постельных принадлежностей и иных
объектов, с которыми носящий прокладки человек соприкасается. По мере того, как
использование одноразовых впитывающих прокладок возросла, увеличилась их
сложность за счет включения дополнительных признаков, служащих для улучшения
их качества и внешнего вида. Стоимость материалов и стоимость процессов
изготовления также увеличилась вместе с увеличением сложности. В результате цены,
по которым продаются эти изделия, возросли до уровней, которые многие
потенциальные покупатели не могут себе позволить оплатить. Таким образом,
имеется необходимость в простой одноразовой впитывающей прокладке.

Сущность изобретения
Одноразовая впитывающая прокладка включает в себя основу и впитывающий

узел и приспособлена для выполнения в качестве набедренного подгузника для
использования в сочетании с поддерживающим элементом, который носят вокруг
талии носящего. Основа имеет крепежные элементы для использования при
образовании выступающих вбок каналов рядом с поясными краями, через которые
проходят поддерживающие элементы. Основа включает в себя водонепроницаемый
задний слой, который может быть сложен в боковом направлении внутрь на обоих его
боковых краях для образования противоположных боковых клапанов. Каждый
боковой клапан крепится к внутренней поверхности основы рядом с ее концевыми
краями. Каждый боковой клапан имеет проходящую в продольном направлении
эластичную собирающую деталь, прикрепленную рядом с его проксимальным краем.
Основа может включать в себя растяжимый ленточный материал. Впитывающий узел
может крестообразно крепиться к основе, чтобы позволить незакрепленным участкам
основы удлиняться в боковом направлении.

Краткое описание чертежей
На сопровождающих чертежах одинаковые ссылочные позиции определяют

сходные элементы, которые могут быть, а могут и не быть идентичными в нескольких
показанных примерных вариантах осуществления. Некоторые из чертежей могут быть
упрощены за счет исключения выбранных элементов для целей более ясного показа
других элементов. Такие исключения элементов на некоторых чертежах не
обязательно указывают на наличие или отсутствие конкретных элементов в каких-
либо из примерных вариантов осуществления, за исключением случая, когда это
может быть явным образом оговорено в соответствующем описании.

Фиг.1 представляет собой вид примерной одноразовой впитывающей прокладки в
виде набедренного подгузника 20, который показан в своем плоском, несжатом
состоянии, т.е. без сокращения, вызванного эластичными деталями. На фиг.1
внутренность подгузника показана обращенной к зрителю.

Фиг.2 представляет собой вид сверху подгузника 20 по фиг.1 в его плоском,
несжатом состоянии с наружным участком подгузника 20, показанным обращенным к
зрителю.

Фиг.3 представляет собой вид подгузника 20 по фиг.1 по линии 3-3 сечения.
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RU 2 404 733 C2

Фиг.4 представляет собой вид подгузника 20 по фиг.1 по линии 4-4 сечения.
Фиг.5 представляет собой вид подгузника 20 по фиг.1 по линии 5-5 сечения.
Фиг.6 представляет собой вид подгузника 20 по фиг.1 по линии 6-6 сечения.
Фиг.7 представляет собой упрощенный вид сбоку примерного подгузника 20,

носимого на нижней части туловища носящего.
Фиг.8 представляет собой вид спереди подгузника по фиг.7.
Фиг.9 представляет собой вид сзади подгузника по фиг.7.
Фиг.10 представляет собой вид в перспективе примерного подгузника 20, который

показан в его сокращенном, сжатом состоянии, т.е. со сжатием, вызванным
эластичными деталями. На фиг.10 внутренняя часть подгузника 20 показана
обращенной вверх.

Фиг.11 представляет собой вид сверху примерного фрагмента сформированного
ленточного материала.

Фиг.12 представляет собой вид примерного подгузника, взятый по линии 12-12
сечения на фиг.8.

Фиг.13 представляет собой вид другого примерного подгузника, взятый по
линии 13-13 сечения на фиг.8.

Фиг.14 представляет собой вид примерного подгузника, взятый по линии 14-14
сечения на фиг.9.

Фиг.15 представляет собой вид другого примерного подгузника, взятый по
линии 15-15 сечения на фиг.9.

Фиг.16 представляет собой вид сверху примерного подгузника 20, показанного в
его плоском, несокращенном состоянии.

Фиг.17 представляет собой вид в разрезе подгузника 20 по фиг.16, взятый по
линии 17-17 сечения.

Фиг.18 представляет собой вид сверху примерного подгузника 20, показанного в
его плоском, несокращенном состоянии.

Фиг.19 представляет собой вид в разрезе подгузника 20 по фиг.18, взятый по
линии 19-19 сечения.

Фиг.20 представляет собой вид сверху примерного подгузника 20, показанного в
его плоском, несокращенном состоянии.

Фиг.21 представляет собой вид сверху примерного подгузника 20, показанного в
его плоском, несокращенном состоянии.

Фиг.22 представляет собой вид сверху примерного подгузника 20, показанного в
его плоском, несокращенном состоянии.

Фиг.23 представляет собой вид сверху примерного подгузника 20, показанного в
его плоском, несокращенном состоянии.

Фиг.24 представляет собой вид сверху примерного подгузника 20, показанного в
его плоском, несокращенном состоянии.

Фиг.25 представляет собой вид сверху примерного впитывающего узла 200 с
внутренним участком впитывающего узла 200, показанным обращенным к зрителю.

Фиг.26 представляет собой вид впитывающего узла по фиг.25, взятый по линии 26-
26 сечения.

Фиг.27 представляет собой вид впитывающего узла по фиг.25, взятый по линии 27-
27 сечения.

Фиг.28 представляет собой вид в сечении примерного впитывающего узла 200.
Фиг.29 представляет собой вид в сечении примерного впитывающего узла 200.
Подробное описание изобретения
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В данном описании нижеследующие термины имеют следующие значения.
Термин «впитывающая прокладка» относится к устройству, которое впитывает и

удерживает жидкости, а конкретнее относится к устройству, которое помещается
вплотную к телу или вблизи от тела носящего, чтобы впитывать и удерживать
различные выделения, выпускаемые из тела.

Термин «подгузник» относится к впитывающей прокладке, которую обычно носят
дети и лица с недержанием вокруг нижней части туловища и которая специально
приспособлена для приема и удержания мочевых и фекальных отходов.

Термин «одноразовый» относится к сущности впитывающих прокладок, которые в
целом не предназначены для стирки или иного восстановления или повторного
использования в качестве впитывающих прокладок, т.е. они предназначены для
выбрасывания после единственного применения и, предпочтительно, для утилизации,
компостирования или иного избавления экологически приемлемым образом.

Термин «продольный» относится к направлению, проходящему от края пояса до
противоположного края пояса прокладки и в целом параллельно максимальному
линейному измерению прокладки. Считается, что направления в пределах ±45° от
продольного направления являются «продольными».

Термина «поперечный» относится к направлению, проходящему от бокового края
к противоположному боковому краю прокладки и в общем под прямым углом к
продольному направлению. Считается, что направления в пределах ±45° от бокового
направления являются «поперечными».

Термин «размещенный» относится к элементу, прикрепленному и расположенному
в конкретном месте или положении в единой структуре с другими элементами.

Термин «прикрепленный» относится к элементам, соединяемым или объединяемым
застегиванием, склеиванием, связыванием и т.п. посредством любого способа,
подходящего для элементов скрепляемых вместе, и составляющих их материалов.
Общеизвестны многие подходящие способы для скрепления элементов вместе, в том
числе клеевое соединение, соединение давлением, термическое соединение,
механическая застежка и т.п. Такие способы фиксации могут использоваться для
скрепления элементов вместе на конкретной площади либо непрерывно, либо
прерывисто.

Термин «связующий» относится к свойству материала, который прилипает сам к
себе, но не прилипает в какой-либо значительной степени к другим материалам.

Термины «водопроницаемый» и «водонепроницаемый» относятся к проницаемости
материалов в контексте целевого использования одноразовых впитывающих
прокладок. Конкретно, термин «водопроницаемый» относится к слою или слоистой
структуре, имеющему поры, отверстия и (или) взаимно соединенные пустоты, которые
позволяют жидкой воде проходить через их толщу в отсутствие принудительного
давления. Наоборот, термин «водонепроницаемый» относится к слою или слоистой
структуре, через толщу которого жидкая вода не может проходить в отсутствие
принудительного давления. Слой или слоистая структура, который является
водонепроницаемым согласно этому определению, может быть проницаем для
водяного пара, т.е. может быть «паропроницаемым». Такой паропроницаемый слой
или слоистая структура обычно известны в технике как «дышащие». Как
общеизвестно в технике, обычным способом измерения проницаемости материалов
для воды, как правило используемый во впитывающих прокладках, является тест
гидростатического давления, называемый также тестом гидростатического напора или
просто тестом «гидронапора». Подходящие общеизвестные нормативные способы для
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гидронапорного тестирования одобрены INDA (прежде Международная ассоциация
нетканых и одноразовых изделий, ныне Ассоциация промышленности нетканых
материалов) и EDANA (Европейская ассоциация нетканых и одноразовых изделий).

Термины «проксимальный» и «дистальный» относятся соответственно к
местоположению элемента вблизи или вдали от середины структуры, к примеру,
проксимальный край проходящего в продольном направлении элемента
располагается ближе к продольной оси, чем дистальный край того же самого элемента
располагается относительно той же самой продольной оси.

Термины «внутренность» и «наружность» относятся соответственно к
местоположению элемента, который предназначен для размещения от тела или к телу
носящего, когда он носит впитывающую прокладку, и к местоположению элемента,
который предназначен для размещения от или к любой одежде, которую носят поверх
впитывающей прокладки. Синонимы для «внутренность» и «наружность» включают в
себя соответственно «внутренний» и «наружный», а также «внутри» и «снаружи».
Кроме того, когда впитывающая прокладка ориентирована так, что ее внутренность
обращена вверх, к примеру, когда она разложена при подготовке к размещению на ее
верхней стороне носящего, синонимы включают в себя «верхний» и «нижний», «выше»
и «ниже», «над» и «под» и «верх» и «низ» соответственно.

В нижеследующем описании и на чертежах различные структурные элементы
обозначаются ссылочными позициями без индексных букв, когда они относятся к
группе в целом, и теми же самыми ссылочными позициями с индексными буквами при
различении между, например, левой и правой деталями группы. В качестве примера,
боковые клапаны в качестве группы обозначаются ссылочной позицией 147, тогда как
отдельные левый и правый боковые клапаны обозначаются соответственно как
элементы 147а и 147b.

Описание примерного варианта осуществления набедренного подгузника
Для данной секции этого описания ссылки делаются на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4,

фиг.5 и фиг.6.
Один концевой участок примерного набедренного подгузника 20 выполнен как

передняя поясная область 36. Противоположный в продольном направлении
концевой участок выполнен как задняя поясная область 38. Промежуточный участок
набедренного подгузника 20, проходящий в продольном направлении между передней
поясной областью 36 и задней поясной областью 38, выполнен как промежностная
область 37.

Базовая структура набедренного подгузника 20 включает в себя основу 100.
Основа 100 имеет проходящий в поперечном направлении передний край 136 в
передней поясной области 36 и противоположный в продольном направлении и
проходящий в поперечном направлении задний поясной край 138 в задней поясной
области 38. Основа 100 имеет проходящий в продольном направлении левый боковой
край 137а и противоположный в поперечном направлении и проходящий в
продольном направлении правый боковой край 137b, причем оба боковых края
основы проходят в продольном направлении между передним поясным краем 136 и
задним поясным краем 138. Основа 100 имеет внутреннюю поверхность 102 и
наружную поверхность 104. Основа 100 имеет также продольную ось 42 и поперечную
ось 44. Продольная ось 42 проходит через середину переднего поясного края 136 и
через середину задней поясной области 138. Поперечная ось 44 проходит через
середину левого бокового края 137а и через середину правого бокового края 137b.
Примерная основа 100, показанная на фиг.1, дополнительно имеет проходящие в

Ñòð.:  7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



RU 2 404 733 C2

продольном направлении и противолежащие в поперечном направлении боковые
клапаны 147а и 147b, которые более подробно описаны ниже.

Базовая структура набедренного подгузника 20 включает в себя также
впитывающий узел 200, который прикреплен к основе 100. Впитывающий узел 200
имеет проходящий в поперечном направлении передний край 236 в передней поясной
области 36 и противоположный в продольном направлении и проходящий в
поперечном направлении задний край 238 в задней поясной области 38. Впитывающий
узел 200 имеет проходящий в продольном направлении левый боковой край 237а и
противоположный в поперечном направлении и проходящий в продольном
направлении правый боковой край 237b, причем оба боковых края впитывающего
узла проходят в продольном направлении между передним краем 236 и задним
краем 238. Впитывающий узел 200 имеет внутреннюю поверхность 202 и наружную
поверхность 204. Впитывающий узел 200 может располагаться симметрично по
отношению к любой или к обеим их продольной оси 42 и поперечной оси 44.
Альтернативно, впитывающий узел 200 может располагаться асимметрично по
отношению к любой или к обеим из продольной оси 42 и поперечной оси 44.
Например, впитывающий узел 200, показанный на фиг.1, расположен симметрично по
отношению к продольной оси 42 и асимметрично по отношению к поперечной оси 44.
В частности, впитывающий узел 200, показанный на фиг.1, расположен асимметрично
к передней поясной области 36.

Соответствующие передний край 236, задний край 238, левый боковой край 237а и
правый боковой край 237b впитывающего узла 200 могут лежать внутрь от
соответствующего переднего поясного края 136, заднего поясного края 138, левого
бокового края 137а и правого бокового края 137b основы 100, как в примерном
набедренном подгузнике 20, показанном на фиг.1. Такая конфигурация, в которой
один или несколько краев впитывающего узла 200 лежат внутрь от соответствующих
краев основы 100, может быть желательна, например, для того, чтобы обеспечить
относительно более гибкий слой или слои рядом с краями основы, чтобы плотно
прилегать к телу носящего и посредством этого формировать эффективные подобные
сальникам уплотнения вплотную к коже носящего без стеснения относительно более
толстым и относительно менее гибким впитывающим узлом. Альтернативно, один или
несколько краев впитывающего узла 200 могут совпадать с соответствующим краем
или краями основы 100.

Как показано на фиг.7, фиг.8 и фиг.9, когда набедренный подгузник 20 носят на
нижней части туловища носящего, передний поясной край 136 и задний поясной
край 138 частично окружают талию носящего, тогда как в то же самое время боковые
края 137а и 137b основы частично окружают ноги носящего. В то же самое время,
промежностная область 37 в целом позиционируется между ногами носящего, а
впитывающий узел 200 проходит от передней поясной области 36 через
промежностную область 37 к задней поясной области 38.

Описание основы
Основа 100 включает в себя водонепроницаемый тыльный лист 26. Тыльный лист 26

образует наружную поверхность, которая предназначена для расположения по
направлению к любой одежде, которую носят поверх набедренного подгузника 20.
Общеизвестны многие подходящие материалы для использования в качестве заднего
листа 26, в том числе пленки из полиэтилена и прочих полиолефинов. Многослойные
тыльные листы, такие как ламинат из пленки 30 и нетканого материала 31 или
ламинат из множества нетканых слоев, также могут быть пригодными для
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использования в качестве заднего листа 26. Такие тыльные листы могут быть
ориентированы нетканым материалом 31, расположенным снаружи от пленки, как
показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5, фиг.6 и фиг.14, чтобы обеспечить
ощущение и внешний вид более подобного одежде внешнего слоя, нежели
обеспечивало бы использование пленки 30 в качестве внешнего слоя.

Основа 100 может - но не обязательно - дополнительно включать в себя внутренний
вкладыш 22, прикрепленный к тыльному листу 26. Этот внутренний вкладыш 33
может образовывать участок внутренней поверхности 102 основы 100, который
предназначен для помещения вплотную к телу носящего. Например, внутренний
вкладыш может покрывать и посредством этого лежать внутри участка или всего
впитывающего узла 200. Внутренний вкладыш 22 предпочтительно образован из
мягкого материала, который не будет раздражать кожу носящего. Такой внутренний
вкладыш 22 может служить для изоляции кожи носящего от участка тыльного
листа 26, как может быть желательно, например, когда набедренный подгузник 20
носят при условиях, в которых контакт между кожей и пленкой тыльного листа может
быть некомфортным. В технике общеизвестно много подходящих материалов для
внутреннего вкладыша 22, в том числе вискоза и синтетические нетканые материалы,
полученный из расплава или пряденый полипропилен или полиэфир либо иные
олефиновые материалы. Внутренний вкладыш 22 может простираться на ту же
ширину и на ту же длину, что и тыльный лист 26. Альтернативно, один или несколько
краев внутреннего вкладыша 22 могут лежать внутри краев тыльного листа 26.

Как показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.4, фиг.5 и фиг.6, примерная основа 100
имеет проходящие в продольном направлении и противолежащие в поперечном
направлении боковые клапаны 147а и 147b, которые размещены на внутреннем
участке набедренного подгузника 20, обращенном внутрь к носящему и
соприкасающемся с носящим. Эти боковые клапаны 147 могут быть образованы
сгибанием участков основы 100 в поперечном направлении внутрь, т.е. к продольной
оси 42, чтобы образовать оба соответствующих боковых клапана 147 и боковые
края 137 основы 100. Альтернативно, боковые клапаны 147 могут быть образованы
прикреплением дополнительного слоя или дополнительных слоев к основе 100 по
каждому из соответствующих боковых краев 137 основы 100 или в непосредственной
близости к краям. В вариантах осуществления, в которых боковые клапаны
образованы прикреплением дополнительного слоя или слоев к основе, каждый из
дополнительного слоя или дополнительных слоев может прикрепляться по своему
поперечному дистальному краю или вблизи него.

Участки пленочного тыльного листа 26, которые согнуты в поперечном
направлении внутрь для образования боковых клапанов, могут соприкасаться с кожей
носящего в процессе использования набедренного подгузника 20. Однако в вариантах
осуществления, содержащих растяжимый тыльный лист, чередующиеся гребни и
впадины на таком пленочном тыльном листе, который деформирован, чтобы сделать
его растяжимым, могут обеспечить каналы, через которые может проходить воздух
для облегчения любого беспокойства, связанного с таким контактом пленочного
тыльного листа с кожей.

В вариантах осуществления, в которых участки основы 100 сложены в поперечном
направлении внутрь для образования боковых клапанов 147, основа 100 может быть
просто свободно сложена или может быть загнута вдоль участка каждого из своих
боковых краев 137. Например, может быть желательно образовать загибы вдоль
участков боковых краев 137 в промежностной области 37, чтобы придать более
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законченный внешний вид набедренному подгузнику 20. Альтернативно или в
дополнение к загибанию, участок каждого из сложенных боковых клапанов 147 рядом
с боковыми краями 137 может быть прикреплен к внутренней поверхности 102
основы 100, чтобы достичь аналогичного результата.

Левый боковой клапан 137а имеет проксимальный край 157а, а правый боковой
клапан 147b имеет проксимальный край 157b в примерном набедренном
подгузнике 20, показанном на фиг.1, боковые клапаны 147 перекрывают
впитывающий узел 200, т.е. проксимальные края 157 лежат в поперечном направлении
внутрь от соответствующих боковых краев 237 впитывающего узла 200. Такая
конфигурация с перекрытием может быть желательна, чтобы придать более
законченный внешний вид набедренному подгузнику 20, нежели тот, который
придается конфигурацией без перекрывания. Альтернативно, боковые клапаны 147
могут не перекрывать впитывающий узел 200.

В примерной основе 100, показанной на фиг.1, боковые клапаны 147 проходят на
всю длину основы 100 между передним поясным краем 136 и задним поясным
краем 138. Такая конфигурация на всю длину может быть желательная, чтобы
минимизировать количество материала отходов и трудность, связанную с
изготовлением набедренного подгузника 20, особенно когда способ, используемый
для изготовления набедренного подгузника 20, требует введения материала или
материалов для основы 100 в виде непрерывной ленты или множества лент.
Альтернативно, боковые клапаны могут быть короче и проходить меньше, чем на все
расстояние между передним поясным краем 136 и задним поясным краем 138. Такая
более короткая конфигурация может быть желательна, чтобы минимизировать общее
количество материала, используемого при изготовлении набедренного подгузника 20.

Каждый из боковых клапанов 147 прикреплен к внутренней поверхности 102
основы 100 в зонах прикрепления, расположенных в передней поясной области 36 и в
задней поясной области 38. Например, в основе 100, показанной на фиг.1, боковые
клапаны 147 прикреплены к внутренней поверхности 102 основы 100 в зонах 151
прикрепления. Эти ориентированные в продольном направлении зоны прикрепления
могут иметь равные площади или могут быть неравными по площади. Например,
передние ориентированные в продольном направлении зоны 151 прикрепления могут
быть одного размера, а задние ориентированные в продольном направлении зоны 152
прикрепления могут быть другого размера.

В примерной основе 100, показанной на фиг.1, боковые клапаны 147 прикреплены
также к внутренней поверхности 102 основы 100 в ориентированных в поперечном
направлении зонах 153 прикрепления рядом с передним поясным краем 136 и в
противолежащих в продольном направлении ориентированных в поперечном
направлении зонах 154 прикрепления рядом с задним поясным краем 138. Эти
ориентированные в поперечном направлении зоны прикрепления могут иметь равные
площади или могут быть неравными по площади.

Альтернативно, каждая зона прикрепления может проходить в поперечном
направлении по всей ширине соответствующего бокового клапана. Например,
ориентированная в поперечном направлении зона прикрепления может проходить в
поперечном направлении от левого бокового края 137а основы до края 157а левого
бокового клапана и посредством этого прикреплять всю ширину левого бокового
клапана 147а рядом с передним поясным краем 136 к внутренней поверхности 102
основы 100. В вариантах осуществления, в которых передний край 236 или задний
край 238 впитывающего узла 200 совпадает с соответствующим передним поясным
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краем 136 или задним поясным краем 138 основы 100 и боковые клапаны 147
перекрывают впитывающий узел 200, боковые клапаны 147 могут прикрепляться к
впитывающему узлу 200 вместо прикрепления или в дополнение к прикреплению к
внутренней поверхности 102 основы 100.

Между зонами прикрепления проксимальные края 157 боковых клапанов 147
остаются свободными, т.е. не прикрепленными к внутренней поверхности 102
основы 100 или к впитывающему узлу 200. Кроме того, между зонами прикрепления
каждый боковой клапан предпочтительно включает в себя растяжимую в продольном
направлении клапанную эластичную собирающую деталь, которая прикреплена по
проксимальному краю этого бокового клапана с помощью любого общеизвестного
средства. Каждая такая клапанная эластичная собирающая деталь может быть
прикреплена по всей ее длине или только на участке ее длины. Например, такая
клапанная эластичная собирающая деталь может прикрепляться только на
противолежащих в продольном направлении концах или рядом с ними и быть
неприкрепленной в середине своей длины. Такая клапанная эластичная собирающая
деталь может размещаться в промежностной области 37 и может проходить в одну
или в обе из передней поясной области 36 и задней поясной области 38. Например, в
примерной основе 100, показанной на фиг.1, эластичная нить 167 прикреплена по
проксимальному краю 157 каждого из боковых клапанов 147 и проходит как в
переднюю поясную область 36, так и в заднюю поясную область 38.

Каждая клапанная эластичная собирающая деталь может быть заключена внутри
подогнутой каемки. Например, в примерной основе 100, показанной на фиг.4 и фиг.5,
каждая из эластичных нитей 167 заключена внутри каемки 170, образованной рядом с
проксимальным краем 157 соответствующего бокового клапана 147. Альтернативно,
клапанная эластичная собирающая деталь может быть вставлена между двумя слоями
основы, к примеру, между слоями ламинатного тыльного листа или между тыльным
листом и внутренним вкладышем. В качестве другой альтернативы, клапанная
эластичная собирающая деталь может быть прикреплена на поверхности основы 100 и
оставаться открытой.

При растягивании клапанная эластичная собирающая деталь рядом с каждым
краем бокового клапана позволяет краю бокового клапана проходить до длины
основы в плоском несжатом состоянии, к примеру до длины основы 100, как показано
на фиг.1. Когда ее отпускают, клапанная эластичная собирающая деталь сжимается,
чтобы собрать участок края бокового клапана, вдоль которого эта клапанная
эластичная собирающая деталь прикрепляется, и посредством этого сделать
освобожденную длину края бокового клапана меньше, чем длина основы в плоском
несжатом состоянии. Например, когда примерный набедренный подгузник 20
находится в освобожденном состоянии, как показано на фиг.10, эластичные нити 167
сокращаются, чтобы собрать проксимальные края 157 боковых клапанов 147. Силы
сокращения эластичных нитей 167 передаются на соответствующие передние зоны 151
прикрепления и на соответствующие задние зоны 152 прикрепления внутренней
поверхности 102 основы 100. Эти силы сокращения тянут переднюю поясную
область 36 и заднюю поясную область 38 друг к другу и посредством этого изгибают
набедренный подгузник 20 в форму «U», в которой внутренность этой формы «U»
образована участками набедренного подгузника 20, которые предназначены для
размещения к телу носящего. Поскольку каждый из проксимальных краев 157
остается свободным между зонами 151 и 152 прикрепления, силы сокращения
эластичной нити 167 поднимают проксимальный край 157 от внутренней
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поверхности 102 основы 100. Как показано на фиг.10, это поднятие проксимальных
краев 157, когда набедренный подгузник 20 находится в освобожденном состоянии,
поднимает боковые клапаны 147 в положение, где они служат в качестве боковых
барьеров рядом с боковыми краями 237 впитывающего узла 200.

Когда носят набедренный подгузник 20, освобожденная форма «U» в целом
соответствует телу носящего, так что передняя поясная область 36 и задняя поясная
область 38 расположены таким образом, что они частично охватывают талию и ноги
носящего. Когда набедренный подгузник 20 носят таким образом, эластичные
нити 167 стремятся удерживать поднятые проксимальные края 157 боковых
клапанов 147 в контакте с телом носящего и посредством этого образуют уплотнения,
чтобы помогать предотвращать утечку выделенных телесных отходов из
набедренного подгузника 20. Боковое пространство поднятых проксимальных
краев 157 выбирается, чтобы позволить выделение телесных отходов из нижней части
корпуса носящего в пространство между поднятыми боковыми клапанами 147 и
посредством этого непосредственно на впитывающий узел 200. Ширина каждого из
боковых клапанов 147 фактически становится его высотой, когда свободный участок
его проксимального края поднят и боковой клапан служит в качестве бокового
барьера для утечек. Эта высота предпочтительно выбирается, чтобы дать
возможность поднятым проксимальным краям 157 попадать в складки ног на теле
носящего в то самое время, когда впитывающий узел 200 удерживается в контакте с
телом.

В законченном набедренном подгузнике основа может иметь в целом
прямоугольную форму, как в примерном набедренном подгузнике 20, показанном на
фиг.1 и фиг.2. Такая в целом прямоугольная конфигурация может быть желательна,
чтобы минимизировать количество отходов материала и трудность, связанную с
изготовлением набедренного подгузника 20.

Участок основы или вся основа 100 может быть сделана растяжимой до степени
большей, чем собственная растяжимость материала или материалов, из которых
сделана основа, к примеру, тыльный лист 26, внутренний вкладыш 22 или оба.
Дополнительная растяжимость может быть желательна, чтобы позволить основе 100
соответствовать форме тела носящего во время движения носящего. Дополнительная
растяжимость может быть также желательна, например, чтобы позволить
пользователю набедренного подгузника 20, включающего в себя основу 100
конкретного размера до растяжения, растягивать переднюю поясную область 36,
заднюю поясную область 38 или обе этих поясных области основы 100, чтобы
обеспечить дополнительное покрытие тела отличающегося размера, т.е. подгонять
набедренный подгузник к индивидуальному носящему. Такое растяжение поясной
области или областей может придать набедренному подгузнику форму песочных
часов, поскольку промежностная область 37 растянута до относительно меньшей
степени, чем поясная область или области, и может придать подогнанный внешний
вид набедренному подгузнику 20 при его ношении. Помимо этого, дополнительная
растяжимость может быть желательна, чтобы минимизировать стоимость
набедренного подгузника. Например, количество материала, которое было бы иначе
достаточно, чтобы сделать только относительно меньший набедренный подгузник без
этой растяжимости, можно использовать, чтобы сделать набедренный подгузник,
способный растягиваться, чтобы соответственно покрывать носящего, который
больше того, к которому подошел бы нерастянутый меньший набедренный
подгузник. Иными словами, меньшее количество материала необходимо, чтобы
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сделать набедренный подгузник, способный обеспечить адекватное покрытие для
данного размера носящего, когда материал сделан растяжимым, как желательно.
Участок основы в одной из поясных областей может быть сделан растяжимым в
поперечном направлении до максимальной растяжимости, большей, чем
максимальная растяжимость другого участка основы в промежностной области, так
что растяжение в поперечном направлении каждого из этих участков до своей
максимальной растяжимости придает основе форму песочных часов.

Дополнительная растяжимость в поперечном направлении в основе 100 может
быть обеспечена многими путями. Например, материал или материалы, из которых
сделана основа 100, могут быть гофрированы любым из множества известных
способов. Альтернативно, вся основа или участок основы могут быть сделаны из
формованного ленточного материала или формованного ламината из ленточных
материалов, как описанные в патенте США №5.518.801, выданном 21 мая 1996 года на
имя Chappell et al. Примерный фрагмент 300 такого формованного ленточного
материала 305 показан на фиг.11. Этот формованный ленточный материал 305
включает в себя различающиеся проходящие в поперечном направлении области 310,
в которых исходный материал изменен путем гофрировки или другим способом
деформации для создания узора в целом ориентированных в продольном направлении
чередующихся гребней 312 и впадин 314. Формованный ленточный материал 305
включает в себя также проходящие в поперечном направлении неизмененные
области 316, расположенные между проходящими в поперечном направлении
измененными областями 310.

Передний расположенный в поперечном направлении центральный участок 117 и
задний расположенный в поперечном направлении центральный участок 118
основы 100 между зонами 151, 152, 153 и 154 прикрепления, где боковые клапаны 147а
и 147b прикреплены к внутренней поверхности 102 основы по соответствующим
поясным краям 137 и 138, могут иметь диапазон растяжимости, отличный от участков
основы в зонах прикрепления. В дополнение или альтернативно, расположенные в
поперечном направлении центральные участки 117 и 118 могут быть растяжимыми в
большей или меньшей степени, когда подвергаются заданному уровню
противоположных усилий растяжения, т.е. могут быть более легко или менее легко
растяжимы, нежели участки основы в зонах прикрепления. Например, если основа
сделана равномерно растяжимой во всей своей ширине до формирования боковых
клапанов, двойное наложение в областях зон прикрепления после формирования
боковых клапанов может иметь эффект уменьшения степени растяжимости в
поперечном направлении этих областей при заданном уровне противоположных
усилий растяжения как от боковых клапанов, действующих в качестве параллельных
«пружин», которые должны быть растянуты, чтобы растянуть нижележащий
прикрепленный участок основы. В качестве другого примера, измененные области в
расположенных в поперечном направлении центральных участках основы могут быть
деформированы в большей или меньшей степени, чем измененные области в зонах
прикрепления, чтобы сделать расположенные в поперечном направлении центральные
участки более легко или менее легко растяжимыми, чем соответствующие участки в
зонах прикрепления.

Основа 100 имеет крепежные элементы в передней поясной области 36 и задней
поясной области 38 для использования в позиционировании впитывающего узла 200
соответствующим образом для приема и удержания мочевых и фекальных отходов,
выделяемых носящим. Эти крепежные элементы используются в сочетании с
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отдельным поддерживающим элементом, который носят вокруг талии носящего, так
что одноразовая впитывающая прокладка 20 сконфигурирована как набедренная
повязка. Поэтому крепежные элементы размещены рядом с передним поясным
краем 136 и задним поясным краем 138 основы 100. Как показано на фиг.7, фиг.8 и
фиг.9, каждый поясной край 136 и 138 подогнут, и крепежные элементы сцеплены,
чтобы сохранять эту подогнутую конфигурацию. Тем самым, сгибание и сцепление
крепежных элементов образуют проходящие в поперечном направлении каналы 72,
через которые проходит поддерживающий элемент 70, как показано на фиг.12, фиг.13,
фиг.14 и фиг.15. Крепежные элементы предпочтительно являются открываемыми и
закрепляемыми вновь, чтобы облегчать регулировку подгонки набедренного
подгузника на тело носящего и облегчать последующее удаление набедренного
подгузника с носящего для выбрасывания.

Как показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.6, фиг.12, фиг.13, фиг.14, фиг.15, фиг.16,
фиг.17, фиг.18 и фиг.19, основа 100 имеет противолежащие в продольном направлении
крепежные элементы 110 и 120, соответственно размещенные рядом с передним
поясным краем 136 и задним поясным краем 138. Такие крепежные элементы могут
быть непрерывными в поперечном направлении, т.е. иметь форму единственного
крепежного элемента рядом с каждым поясным краем, как показано на фиг.1, фиг.2,
фиг.3 и фиг.6. Альтернативно, каждый крепежный элемент может быть прерывистым
в поперечном направлении, т.е. иметь форму двух или более дискретных в поперечном
направлении сегментов. Например, на фиг.16, фиг.17, фиг.18 и фиг.19 каждый
крепежный элемент 110 и 120 включает в себя два дискретных в поперечном
направлении сегмента. Использование единственного непрерывного в поперечном
направлении крепежного элемента рядом с каждым поясным краем может обеспечить
относительно более законченный внешний вид при ношении набедренного
подгузника. С другой стороны, когда концы поддерживающего элемента должны
быть связаны вместе для использования, применение дискретно сегментированных в
поперечном направлении крепежных элементов рядом с каждым поясным краем
может обеспечить относительно большую гибкость для расположения узла (узлов), к
примеру, узел (узлы) может располагаться между дискретными в поперечном
направлении сегментами, если это желательно. Разумеется, любой узел (узлы) может
аналогичным образом располагаться дистально в поперечном направлении
относительно боковых краев 137 основы.

Крепежные элементы 110 и 120 могут размещаться на наружной поверхности 104
основы 100, как показано на фиг.1, фиг.2, фиг.3, фиг.6, фиг.12, фиг.13, фиг.16 и фиг.17,
а также для переднего крепежного элемента(ов) 110 на фиг.7 и фиг.8. В таком
варианте осуществления, как показано на фиг.12 и фиг.13, поясные края 136 и 138
подогнуты изнутри наружу, чтобы зацепить крепежные элементы 110 и 120 и
посредством этого сформировать проходящие в поперечном направлении каналы 72,
так что наружная поверхность 104 лежит внутри каналов 72. Альтернативно,
крепежные элементы могут размещаться на внутренней поверхности 102 основы 100,
как показано на фиг.14, фиг.15, фиг.18 и фиг.19, а также для заднего крепежного
элемента(ов) 120 на фиг.8 и фиг.9. В таком варианте осуществления, как показанный
на фиг.14 и фиг.15, поясные края 136 и 138 подогнуты снаружи внутрь, чтобы зацепить
крепежные элементы 110 и 120 и посредством этого сформировать проходящие в
поперечном направлении каналы 72, так что внутренняя поверхность 102 лежит
внутри каналов 72. Альтернативно, один из поясных краев может быть подогнут
изнутри наружу, а противолежащий поясной край может быть подогнут снаружи
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внутрь.
Крепежные элементы 110 и 120 могут размещаться в различных альтернативных

конфигурациях в дополнение к тем, что описаны ранее. Несколько дополнительных
примерных конфигураций показаны на фиг.20, фиг.21, фиг.22, фиг.23 и фиг.24,
которые все показывают виды наружной поверхности 104 основы 100. Крепежные
элементы могут аналогично размещаться на внутренней поверхности 102 основы 100
в любой из этих примерных конфигураций. На фиг.20 единственный непрерывный в
поперечном направлении крепежный элемент показан рядом с каждым поясным
краем, причем каждый из этих крепежных элементов проходит в продольном
направлении менее далеко, нежели ранее описанные крепежные элементы. Такие
«более короткие» крепежные элементы могут позволить подгибать поясные края
более легко за счет обеспечения меньшего сопротивления изгибанию. На фиг.21
показаны дискретно сегментированные в поперечном направлении крепежные
элементы. Такая конфигурация может обеспечить относительно легкую регулировку.
На фиг.22 показаны «более короткие» дискретно сегментированные в поперечном
направлении крепежные элементы. На фиг.23 показаны непрерывные в продольном
направлении крепежные элементы, так что «более короткий» непрерывный в
поперечном направлении крепежный элемент размещен в продольном направлении
наружу от относительно «более длинного» непрерывного в поперечном направлении
крепежного элемента в каждой поясной области. «Более короткий» крепежный
элемент может прикрепляться к «более длинному» крепежному элементу во
множестве положений, и тем самым данная конфигурация может обеспечить
регулировку для использования с поддерживающими элементами разной ширины. На
фиг.24 в качестве одного примера из многих возможных комбинаций показана
комбинация из «более коротких» дискретно сегментированных в поперечном
направлении крепежных элементов, размещенных рядом с поясными краями, и «более
коротких» непрерывных в поперечном направлении крепежных элементов,
размещенных относительно проксимально в продольном направлении.

Крепежные элементы 110 и 120 могут быть встроены в основу 100, чтобы дать
пользователю возможность накладывать набедренный подгузник 20 на тело носящего
без отдельных крепежных устройств или вместе с ними. Общеизвестны многие
подходящие типы таких встроенных крепежных элементов, в том числе, например,
куски клейких материалов, пуговицы, крючки, петли, кнопки, иные формы
механических креплений, куски сцепляющихся материалов, куски относительно низко
запрессованных отслаивающихся термоклеевых материалов и т.п. В общем, любой
тип крепежных элементов, используемых в традиционных одноразовых прокладках
для скрепления передней поясной области 36 и задней поясной области 38 вместе для
охвата талии и ног носящего, может быть использован в настоящем изобретении для
формирования каналов 72.

Например, примерный цельный крепежный элемент 110, который прикреплен к
самому себе, показан на фиг.12, примерный двухкусковый крепежный элемент 110, в
котором два куска прикреплены друг к другу, показан на фиг.13, примерный цельный
крепежный элемент 120, который прикреплен к нетканому слою 31 ламинатного
тыльного листа, показан на фиг.14, а цельный крепежный элемент 120, который
прикреплен к любому виду тыльного листа 26, показан на фиг.15. Когда наружная
поверхность 104 основы 100 сформирована из нетканого материала 31, как в варианте
осуществления, показанном на фиг.14, крепежные элементы 110 и (или) 120 могут
включать в себя крючки, приспособленные зацепляться с нетканым материалом, что
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делает ненужным использование петель, специально помещенных для зацепления с
этими крючками.

Примерные крепежные элементы в виде сцепляющихся крепежных кусков могут
быть образованы из кристаллического по своей природе основанного на воде
синтетического эластомера, к которому добавлен повышающий клейкость агент,
чтобы разорвать поликристаллическую структуру и посредством этого сделать
эластомер, обладающим сцеплением. Такие синтетические сцепляющие продукты
доступны от Andover Coated Products, Incorporated, из Salisbury, Массачусетс, США, и
описаны в патенте США №6.156.424, выданном 5 декабря 2000 года на имя Taylor.
Средство прикрепления может содержать крепежные куски, образованные нанесением
сцепляющего материала прямо на основу или на отдельную подложку, которая в
свою очередь крепится к основе. Например, термоклейкий сцепляющийся материал
может накладываться в своем расплавленном состоянии на поверхность и оставляться
для остывания и отверждения, чтобы образовать такой кусок. Сцепляющийся
материал может накладываться любым из множества узоров, таких как непрерывная
пленка, дискретные точки, полоски, многоугольники и т.п., и (или) разнесенные и
взаимно соединенные геометрические элементы, описывающие сетку.

Описание поддерживающего элемента
Поддерживающий элемент 70 предназначен для охвата талии носящего так, что

когда он проходит через проходящие в поперечном направлении каналы 72,
образованные подгибанием поясных краев 136 и 138 и зацеплением крепежных
элементов 110 и 120, этот поддерживающий элемент можно использовать для
поддержки поясных областей 36 и 38 набедренного подгузника 20 рядом с талией
носящего и посредством этого располагать впитывающий узел 200 соответствующим
образом для приема и удержания мочевых и фекальных отходов, выделяемых
носящим.

Поддерживающий элемент может иметь вид пояса, веревки, ленты, ремешка,
эластичного варианта любой из этих форм, сочетания любой из этих форм или любую
иную форму охватывающего талию элемента, пригодного для удержания
одноразовой впитывающей прокладки 20 на теле носящего в общеизвестной
ориентации набедренной повязки. Например, поддерживающий элемент может иметь
форму замкнутой петли, такую как эластичная лента, или, альтернативно,
поддерживающий элемент может быть прерывистым по форме и выполненным как
волокно или полоска с двумя концами, которые можно скреплять друг с другом для
образования замкнутой петли вокруг талии носящего. Дополнительно,
поддерживающий элемент может иметь форму из двух или более кусков, которые
скрепляются вместе для образования замкнутой петли. Поддерживающий элемент
предпочтительно сформирован из эластичного материала, который является либо
непрерывным, формируя замкнутую петлю вокруг талии, либо, альтернативно,
эластик может завязываться вокруг талии носящего.

Поддерживающий элемент может быть упакован вместе с набедренным
подгузником для продажи, к примеру, в упаковке, содержащей несколько
набедренных подгузников, можно предусмотреть единственный поддерживающий
элемент или несколько поддерживающих элементов. Набедренный подгузник может
быть заранее собран с поддерживающим элементом, проходящим через канал, либо
поддерживающий элемент может быть отдельно предусмотрен попечителем.
Поддерживающий элемент может быть образован из недолговечного материала или
материалов и благодаря этому предназначен для выбрасывания после единственного
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использования или, альтернативно, поддерживающий элемент может быть сделан из
долговечных материалов, которые можно использовать повторно, в том числе после
стирки.

Описание впитывающего узла
Как показано на фиг.25, фиг.26 и фиг.27, впитывающий узел 200 включает в себя

впитывающую сердцевину 250, которая служит для впитывания и удержания жидких
телесных отходов. Впитывающая сердцевина 250 имеет проходящий в поперечном
направлении передний край 256 и противолежащий в продольном направлении и
проходящий в поперечном направлении задний край 258. Впитывающая
сердцевина 250 имеет также проходящий в продольном направлении левый боковой
край 257а и противолежащий в поперечном направлении и проходящий в продольном
направлении правый боковой край 257b, причем оба боковых края впитывающей
сердцевины проходят в продольном направлении между передним краем 256 и задним
краем 258. Впитывающая сердцевина 250 имеет также внутреннюю поверхность 252 и
наружную поверхность 254.

Впитывающий узел 200 может быть прикреплен к внутренней поверхности 102
основы 100 над любой частью или всей площадью впитывающего узла 200.
Предпочтительно, впитывающий узел 200 прикреплен на своей наружной
поверхности 204 к основе 100 крестообразным крепежным узором, т.е. крепежным
узором, который образует или размещен в виде креста или в форме «+».
Крестообразный узор крепления может быть непрерывным, т.е. все его участки могут
касаться или соединяться по всему узору в непрерывной последовательности.
Альтернативно, крестообразный узор крепления может включать в себя отделенные
участки и благодаря этому не иметь непрерывности, но все же быть размещенным так,
что форма всего узора является крестообразной. Например, прерывистый
крестообразный узор крепления может включать в себя проходящий в продольном
направлении участок, размещенный вдоль продольной оси, и отдельные левый и
правый расположенные в поперечном направлении дистальные участки, размещенные
вдоль или рядом с поперечной осью и за счет этого образующие крест в качестве
формы всего узора.

Примерный непрерывный крестообразный узор 210 крепления показан на фиг.2,
фиг.4, фиг.5, фиг.16, фиг.18, фиг.20, фиг.21, фиг.22, фиг.23, фиг.24, фиг.25, фиг.26 и
фиг.27. Участки основы 100, которые лежат вне такого крестообразного узора
крепления, не ограничены прикреплением к впитывающему узлу 200 и поэтому
остаются растяжимыми. В частности, относительно узкий проходящий в продольном
направлении участок 212 крестообразного узора 212 крепления наподобие того, что
показан на этих чертежах, оставляет большую часть ширины основы 100 в передней
поясной области 36 и в задней поясной области 38 свободно растяжимыми и
посредством этого обеспечивает растяжение основы 100 в поперечном направлении в
этих областях. Относительно широкий проходящий в поперечном направлении
участок 214 поперечного узора 210 крепления наподобие того, что показан на этих
чертежах, предохраняет участок основы 100 в промежностной области 37, к которому
прикреплен впитывающий узел 200, от сдвига относительно впитывающего узла 200 в
этой области. Относительно широкий проходящий в поперечном направлении
участок 214 крестообразного узора 210 крепления может также вносить вклад в
эффективность и позиционирование боковых клапанов 147, когда эластичные
нити 167 поднимают проксимальные края 157 в соприкосновение с телом носящего.
Например, если впитывающий узел был прикреплен только вдоль продольной осевой
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линии, впитывающий узел может быть сжат ногами до меньшего размера в
поперечном направлении, чем желательно. Это сужение впитывающего узла в свою
очередь позволит сузить основу 100 в промежностной области 37, т.е. позволит
боковым краям 137 придвинуться к продольной оси 42. Такое сужение основы 100
увеличит вероятность того, что боковые клапаны 147 будут искривлены и не смогут
поддерживать контакт с телом и (или) станут расположены ненадлежащим образом.
Однако из-за того, что относительно широкий проходящий в поперечном
направлении участок 214 крестообразного узора 210 крепления ограничивает
основу 100 по относительно широкому участку ширины промежностной области 37,
боковые клапаны 147, более вероятно, останутся распложены должным образом,
будучи подняты эластичными нитями 167.

В пределах крестообразного узора 210 крепления впитывающий узел 200 может
крепиться к основе 100 непрерывно или с разрывами. Например, пленка или клеящий
материал может быть наложен непрерывно по всей площади крестообразного узора
крепления и затем использован для непрерывного крепления впитывающего узла к
основе. В качестве альтернативного примера, клеящий материал может быть нанесен
прерывисто на границах и внутри границ крестообразного узора крепления, к
примеру, в виде точек, полосок, шариков, спиралей и т.п., а затем использован для
крепления впитывающего узла к основе.

Крестообразный узор 210 крепления может размещаться симметрично по
отношению к любой либо к обеим из продольной оси 42 и поперечной оси 44
основы 100. Альтернативно, крестообразный узор 210 крепления может размещаться
асимметрично по отношению к любой либо к обеим из продольной оси 42 и
поперечной оси 44. Помимо этого, крестообразный узор 210 крепления может
размещаться симметрично по отношению к любому или к обоим из боковых краев 237
и переднего края 236 и заднего края 238 впитывающего узла 200. Альтернативно,
крестообразный узор 210 крепления может размещаться асимметрично по отношению
к любому или к обоим из боковых краев 237 и переднего края 236 и заднего края 238.

Подходящие конфигурации крестообразных узоров крепления раскрыты в заявке
на патент США №10/880.128, поданной 29 июня 2004 года.

Впитывающая сердцевина 250 может размещаться между нижним покрывающим
листом, который размещен на наружной поверхности впитывающей сердцевины 250, и
верхним покрывающим листом, который размещен на внутренней поверхности
впитывающей сердцевины 250. Такие верхний покрывающий лист и нижний
покрывающий лист могут скрепляться вместе, чтобы содержать между ними
впитывающую сердцевину 250 и за счет этого формировать впитывающий узел 200.
Например, в примерном впитывающем узле 200, показанном на фиг.25, фиг.26 и
фиг.27, верхний покрывающий лист 24 и нижний покрывающий лист 25 скреплены
вместе на боковых краях 237 впитывающего узла 200 или рядом с ними в проходящих
в продольном направлении зонах прикрепления. Альтернативно, верхний
покрывающий лист 24 и нижний покрывающий лист 25 могут быть скреплены вместе
в местах иных, нежели боковые края 237, к примеру, на концевых краях 236 и 238
впитывающего узла 200 или рядом с ними, либо на обоих концевых краях 236 и 238 и
боковых краях 237 или рядом с ними. Как верхний покрывающий лист, так и нижний
покрывающий лист являются паропроницаемыми, т.е. дышащими.

Верхний покрывающий лист 24 является водопроницаемым и позволяет жидким
отходам проходить через него к впитывающей сердцевине 250, где жидкие отходы
впитываются. Нижний покрывающий лист 25 предпочтительно является
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водопроницаемым. В вариантах осуществления, в которых как верхний покрывающий
лист 24, так и нижний покрывающий лист 25 являются водопроницаемыми, любые
жидкие отходы, которые откладываются на верхний покрывающий лист 24, но не
проходят через верхний покрывающий лист 24 к впитывающей сердцевине 250, могут
протекать вокруг края впитывающего узла 200, чтобы достичь нижнего
покрывающего листа 25 и затем пройти через нижний покрывающий лист 25 к
впитывающей сердцевине 250.

Верхний покрывающий лист 24 может формировать внутреннюю поверхность 202
впитывающего узла 200, которая предназначена для расположения вплотную к телу
носящего. Верхний покрывающий лист 24 предпочтительно образован из мягкого
материала, который не будет раздражать кожу носящего. Многие материалы, которые
пригодны для водопроницаемого покрывающего листа, общеизвестны в технике, в
том числе такие синтетические нетканые материалы, как полученный из расплава или
пряденый полипропилен, полиэфир или вискоза. Аналогично, многие материалы,
которые пригодны для покрывающего листа, являющегося водонепроницаемым,
общеизвестны в технике, в том числе материалы, пригодные для тыльного листа 26.

В примерном впитывающем узле 200, показанном на фиг.25, фиг.26 и фиг.27,
верхний покрывающий лист 24 и нижний покрывающий лист 25 имеют одинаковый
размер, т.е. и верхний покрывающий лист 24, и нижний покрывающий лист 25
проходят до переднего края 236 и заднего края 238, а также до боковых краев 237
впитывающего узла 200. Альтернативно, верхний покрывающий лист 24 и нижний
покрывающий лист 25 могут отличаться по размеру. Например, верхний
покрывающий лист может проходить в продольном направлении только в такой
степени, чтобы покрыть впитывающую сердцевину, а нижний покрывающий лист
может проходить в продольном направлении за верхний покрывающий лист к
поясному краю или рядом с ним. Такой расширенный покрывающий лист может
служить для изоляции кожи носящего от участка тыльного листа 26, как может быть
желательно, например, когда набедренный подгузник 20 носят при условиях, в
которых контакт между кожей и пленой тыльного листа может быть некомфортным.

В качестве другого примера нижний покрывающий лист 25 может быть больше,
чем верхний покрывающий лист 24 и может заворачиваться вокруг боковых краев 257
впитывающей сердцевины 250 на внутреннюю поверхность впитывающей
сердцевины 250, где верхний покрывающий лист 24 и нижний покрывающий лист 25
могут скрепляться вместе. Альтернативно, вместо отдельного верхнего
покрывающего листа 24 и отдельного нижнего покрывающего листа 25 единый
покрывающий лист может быть обернут вокруг впитывающей сердцевины 250 и
скреплен с самим собой, чтобы содержать впитывающую сердцевину 250. Такой
единый покрывающий лист образует верхний слой и нижний слой, когда обертывается
вокруг впитывающей сердцевины 250 и, в общем, описание раздельных верхнего
покрывающего листа 24 и нижнего покрывающего листа 25 предназначено для
применения к таким верхнему и нижнему слоям обернутого единого покрывающего
листа.

Впитывающая сердцевина 250 включает в себя накопительный компонент 272,
который служит для впитывания и удержания жидких телесных отходов. Подходящие
известные материалы для накопительного компонента впитывающей сердцевины
включают в себя волокна целлюлозы в виде истолченной древесной пульпы, обычно
известной как «аэровойлок», естественные или синтетические волокнистые материалы
и сверхпоглощающие полимеры, используемые либо поодиночке, либо в смеси и
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обычно сформированные в слои или листы и т.п. Эти впитывающие материалы могут
быть использованы по отдельности или в сочетании. Многие известные впитывающие
материалы могут быть использованы в дискретном виде, т.е. в виде волокон, гранул,
частиц и тому подобное. Такой дискретный вид впитывающего материала может быть
обездвижен клеящим материалом, который скрепляет дискретные части вместе для
образования связного слоя или который скрепляет дискретные частицы со слоем
подложки либо который скрепляет дискретные частицы как друг с другом, так и со
слоем подложки.

Впитывающая сердцевина может включать в себя собирающий компонент в
дополнение к одному или нескольким накопительным компонентам. Собирающий
компонент впитывающей сердцевины служит для сбора выделенных жидких телесных
отходов и переноса их к накопительному компоненту впитывающей сердцевины.
Любые пористые материалы, которые будут впитывать и разделять жидкие телесные
отходы к накопительному компоненту или компонентам, могут быть использованы
для образования собирающего компонента. Предпочтительные материалы для
собирающего компонента включают в себя синтетические волоконные материалы,
полимерные пенные материалы с открытыми ячейками, волокнистые нетканые
материалы, целлюлозные нетканые материалы и различные сочетания синтетических /
целлюлозных нетканых материалов. Например, собирающий компонент может быть
образован из нетканой ленты или лент из синтетических волокон, включающих в себя
полиэфир, полипропилен и (или) полиэтилен, натуральных волокон, включающих в
себя хлопок и (или) целлюлозу, смесей таких волокон или из любых эквивалентных
материалов или комбинаций материалов. Примеры таких собирающих материалов
более полно описаны в патенте США №4.950.264, выданном на имя Osbom 21
августа 1990 года. Нетканые собирающие материалы с объемной пространственной
структурой, пригодные для собирающего компонента по настоящему изобретению,
могут быть получены от Polymer Group, Inc., (PGI), 450 N.E. Blvd, Landsville, Нью-
Джерси 08326, США, под кодовым обозначением материала 98920.

Такой собирающий компонент 290 впитывающей сердцевины показан на фиг.28
перекрывающим накопительный компонент 272 впитывающей сердцевины.
Разделительный лист 292, к примеру, салфетка или нетканый материал, может быть
размещен между накопительным компонентом 272 впитывающей сердцевины и
собирающим компонентом 290 впитывающей сердцевины, чтобы помогать в
обеспечении того, что никакой гель, образующийся сверхпоглощающим полимером,
который может быть включен в накапливающий компонент впитывающей
сердцевины, не достигнет кожи носящего. Этот разделительный лист 292 может
проходить в поперечном направлении за боковые края 257 впитывающей
сердцевины 250, и верхний покрывающий лист 24 может прикрепляться к
разделительному листу 292. В этой компоновке жидкие телесные отходы, которые
выделяются на верхний покрывающий лист 24, будут проходить через толщу верхнего
покрывающего листа 24, чтобы впитываться собирающим компонентом 290
впитывающей сердцевины, и некоторая часть или все они могут затем пройти через
толпу разделительного листа 292 и затем впитываться и удерживаться накопительным
компонентом 272 впитывающей сердцевины.

В некоторых примерных вариантах осуществления накопительный компонент
впитывающей сердцевины может включать в себя дискретную форму впитывающего
материала, который обездвижен в карманах, образованных слоем термопластичного
материала, такого как термоплавкий клей, который прерывисто контактирует и
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склеивает лист подложки, отходя от листа подложки в карманах. Компоненты
впитывающей сердцевины, имеющие такую структуру и пригодные для накопления
жидких телесных отходов, описаны в заявках на патент США №№10,776.839
и 10,776.851, поданных 11 февраля 2004 года на имя Ehrnsperger et al. Примерный
накопительный компонент 272 впитывающей сердцевины, имеющий такую структуру,
показан на фиг.29. В этом накопительном компоненте 272 впитывающей сердцевины
частицы 270 сверхпоглощающего полимера содержатся внутри карманов 280,
образованных слоем 275 термопластичного материала. Накопительный компонент
впитывающей сердцевины может включать в себя как частицы сверхпоглощающего
полимера, так и аэровойлок, и оба этих материала могут содержаться внутри
карманов, образованных слоем термопластичного материала. Альтернативно, как
показано на фиг.29, примерный накопительный компонент впитывающей сердцевины
может не содержать аэровойлока, и поэтому данный компонент может быть сделан
относительно более тонким и более гибким для удобства носящего. Помимо этого,
частицы сверхпоглощающего полимера могут быть обездвижены относительно более
просто в отсутствие аэровойлока. Как показано на фиг.29, слой 275 термопластичного
материала прерывисто контактирует и склеивается с листом 274 подложки в
областях 282 крепления. Между этими областями 282 крепления слой 275 отходит от
листа 274 подложки для формирования карманов 280. Слой 275 может иметь форму
листа волокон термопластичного материала, через который жидкие отходы могут
проходить к частицам, чтобы впитываться этими частицами 270 сверхпоглощающего
полимера.

На фиг.29 отдельный покрывающий лист 276 термопластичного слоя показан
перекрывающим слой 275 термопластичного полимера. Альтернативно, отдельный
покрывающий лист 276 термопластичного слоя может быть опущен. В качестве
другой альтернативы, два накопительных компонента впитывающей сердцевины,
каждый наподобие того, что показан на фиг.29, за исключением пропуска
покрывающего листа 276 термопластичного слоя, могут перекрываться одним
накопительным компонентом впитывающей сердцевины, перевернутым так, что
соответствующие листы подложки дистально противолежат друг другу. В такой
комбинации накопительных компонентов впитывающей сердцевины любой или оба из
дистально противолежащих листов подложки могут служить соответственно в
качестве любого или обоих из верхнего покрывающего листа и нижнего
покрывающего листа для впитывающего узла. Альтернативно, впитывающий узел
может включать в себя отдельный нижний покрывающий лист и (или) отдельный
верхний покрывающий лист.

Заявление о включении посредством ссылки и намеченный объем формулы
изобретения

Сведения из всех патентов, заявок на патенты и любых патентов, которые выданы
по ним, а также любых соответствующих опубликованных иностранных заявок на
патент, и все публикации, перечисленные и (или) упомянутые в данном описании,
настоящим включены сюда посредством ссылки. Специально не признается, что
любой из этих документов или любое сочетание этих документов, включенных сюда
посредством ссылки, не указывает и не раскрывает настоящее изобретение.

Хотя здесь описаны частные варианты осуществления и (или) отдельные признаки
настоящего изобретения, для специалистов очевидно, что различные иные изменения и
модификации можно сделать без отхода от сущности и объема изобретения. Далее,
следует понимать, что все комбинации таких вариантов осуществления и признаков
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возможны и могут привести к предпочтительным решениям изобретения. Поэтому
приложенная формула изобретения предназначена для охвата всех таких изменений и
модификаций, которые находятся в объеме данного изобретения.

Формула изобретения
1. Одноразовый набедренный подгузник, содержащий впитывающий узел,

содержащий впитывающую сердцевину; и основу, имеющую продольную ось,
поперечную ось, переднюю поясную область с передним поясным краем, заднюю
поясную область с задним поясным краем, промежностную область между поясными
областями, противолежащие в поперечном направлении боковые края, проходящие
между передним поясным краем и задним поясным краем, наружную поверхность и
внутреннюю поверхность, к которой прикреплен впитывающий узел, кроме того,
основа содержит водонепроницаемый тыльный лист и противолежащие в поперечном
направлении боковые клапаны, прикрепленные к внутренней поверхности основы по
их дистальным в продольном направлении концам, причем каждый из боковых
клапанов имеет проходящую в продольном направлении эластичную собирающую
деталь, прикрепленную по его проксимальному краю, основа содержит крепежные
элементы, размещенные на наружной поверхности рядом с поясными краями, причем
крепежные элементы приспособлены сохранять каждый из поясных краев в
подогнутой конфигурации, образующей проходящий в поперечном направлении
канал, так что участок наружной поверхности размещен внутри этого канала, причем
канал приспособлен для поддерживающего элемента, носимого вокруг талии
носящего, проходящего через этот канал и используемого для поддержания поясных
областей рядом с талией носящего и благодаря этому расположению впитывающего
узла для приема и удержания мочевых и фекальных отходов, выделяемых носящим.

2. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что
дополнительно содержит поддерживающий элемент.

3. Одноразовый набедренный подгузник по п.2, отличающийся тем, что он
предварительно собран с поддерживающим элементом, проходящим через канал.

4. Одноразовый набедренный подгузник по п.2, отличающийся тем, что
поддерживающий элемент включает в себя эластичный материал.

5. Одноразовый набедренный подгузник по п.2, отличающийся тем, что
поддерживающий элемент имеет форму замкнутой петли.

6. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что по меньшей
мере один из крепежных элементов непрерывен в поперечном направлении.

7. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что по меньшей
мере один из крепежных элементов дискретно сегментирован в поперечном
направлении.

8. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что по меньшей
мере один из крепежных элементов является открываемым и повторно закрепляемым.

9. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что по меньшей
мере один из крепежных элементов включает в себя клеящий материал.

10. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что по
меньшей мере один из крепежных элементов включает в себя сцепляющий материал.

11. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что по
меньшей мере один из крепежных элементов включает в себя механическое крепление.

12. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что
впитывающий узел прикреплен к основе крестообразным узором крепления.
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13. Одноразовый набедренный подгузник по п.12, отличающийся тем, что по
меньшей мере участок основы, лежащий вне крестообразного узора, растяжим в
поперечном направлении.

14. Одноразовый набедренный подгузник по п.1, отличающийся тем, что тыльный
лист представляет собой ламинат из пленки и нетканого материала, размещенного
снаружи от этой пленки.

15. Одноразовый набедренный подгузник по п.14, отличающийся тем, что основа
содержит нетканый материал, а по меньшей мере один из крепежных элементов
включает в себя крючки, приспособленные для зацепления с этим нетканым
материалом.

16. Одноразовый набедренный подгузник, содержащий впитывающий узел,
содержащий впитывающую сердцевину; и основу, имеющую продольную ось,
поперечную ось, переднюю поясную область с передним поясным краем, заднюю
поясную область с задним поясным краем, промежностную область между поясными
областями, противолежащие в поперечном направлении боковые края, проходящие
между передним поясным краем и задним поясным краем, наружную поверхность и
внутреннюю поверхность, к которой прикреплен впитывающий узел, при этом основа
содержит водонепроницаемый тыльный лист и противолежащие в поперечном
направлении боковые клапаны, прикрепленные к внутренней поверхности основы по
их дистальным в продольном направлении концам, причем каждый из боковых
клапанов имеет проходящую в продольном направлении эластичную собирающую
деталь, прикрепленную по его проксимальному краю, кроме того, основа содержит
крепежные элементы, размещенные на внутренней поверхности рядом с поясными
краями, причем крепежные элементы приспособлены сохранять каждый из поясных
краев в подогнутой конфигурации, образующей проходящий в поперечном
направлении канал, так что участок внутренней поверхности размещен внутри этого
канала, причем канал приспособлен для поддерживающего элемента, носимого
вокруг талии носящего, проходящего через этот проход и используемого для
поддержания поясных областей рядом с талией носящего и благодаря этому
расположения впитывающего узла для приема и удержания мочевых и фекальных
отходов, выделяемых носящим.

17. Одноразовый набедренный подгузник по п.16, отличающийся тем, что
дополнительно содержит внутренний вкладыш, образованный из нетканого
материала, при этом внутренний вкладыш прикреплен к водонепроницаемому
тыльному листу основы.

18. Одноразовый набедренный подгузник, содержащий впитывающий узел,
содержащий впитывающую сердцевину; и основу, имеющую продольную ось,
поперечную ось, переднюю поясную область с передним поясным краем, заднюю
поясную область с задним поясным краем, промежностную область между поясными
областями, противолежащие в поперечном направлении боковые края, проходящие
между передним поясным краем и задним поясным краем, наружную поверхность и
внутреннюю поверхность, к которой прикреплен впитывающий узел, при этом основа
содержит водонепроницаемый тыльный лист и противолежащие в поперечном
направлении боковые клапаны, прикрепленные к внутренней поверхности основы по
их дистальным в продольном направлении концам, причем каждый из боковых
клапанов имеет проходящую в продольном направлении эластичную собирающую
деталь, прикрепленную по его проксимальному краю, кроме того, основа содержит
далее крепежные элементы, размещенные рядом с поясными краями, причем
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крепежные элементы приспособлены сохранять каждый из поясных краев в
подогнутой конфигурации, образующей проходящий в поперечном направлении
канал, приспособленный для поддерживающего элемента, носимого вокруг талии
носящего, проходящего через этот канал и используемого для поддержания поясных
областей рядом с талией носящего и благодаря этому расположению впитывающего
узла для приема и удержания мочевых и фекальных отходов, выделяемых носящим.

19. Одноразовый набедренный подгузник по п.18, отличающийся тем, что
крепежные элементы размещены на наружной поверхности рядом с поясным краем в
одной из поясных областей и на внутренней поверхности рядом с поясным краем в
противолежащей поясной области, так что участок наружной поверхности размещен
внутри канала в одной из поясных областей, а участок внутренней поверхности
размещен в противолежащей поясной области.

20. Одноразовый набедренный подгузник по п.18, отличающийся тем, что по
меньшей мере один из крепежных элементов дискретно сегментирован в поперечном
направлении.
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