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(57) Реферат:

Изобретение относится к поглощающим
изделиям одноразового пользования.
Поглощающее изделие содержит несущий
элемент, включающий верхний лист и лист-
подложку, индикатор состояния в виде дизайна
внутренней части изделия, отображающий
поглощающую способность, и поглощающий
центральный слой, содержащий первый и
второй впитывающие слои. Первый
впитывающий слой содержит первую основу, а
второй впитывающий слой - вторую основу.
При этом первый и второй впитывающие слои
дополнительно содержат поглощающий
дисперсный полимерный материал,

нанесенный на первую и вторую основы, и
термопластичный материал, покрывающий
поглощающий дисперсный полимерный
материал на соответствующих первой и второй
основах. Первый и второй впитывающие слои
объединены друг с другом таким образом, что
по меньшей мере часть термопластичного
материала первого впитывающего слоя
контактирует с по меньшей мере частью
термопластичного материала второго
впитывающего слоя. Поглощающий
дисперсный полимерный материал по существу
непрерывно распределен в области
поглощающего дисперсного полимерного
материала. Индикатор состояния тонкого
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поглощающего изделия способен сообщать
ухаживающему лицу о поглощающей

способности изделия. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 2
табл., 7 ил.
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(54) DISPOSABLE ABSORBING PRODUCTS WITH INDICATOR OF STATES IN FORM OF PRODUCT
INTERNAL PART DESIGN
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to disposable

absorbing products. Absorbing product contains
bearing element, which includes upper sheet and
bottom layer sheet, state indicator in form of
product internal part design, showing absorbing
ability, and absorbing central layer, which contains
first and second absorbing layers. First absorbing
layer contains first base, and second absorbing layer
contains second base. First and second absorbing
layers additionally contain absorbing dispersed
polymeric material, applied on first and second
bases, and thermoplastic material, which covers

absorbing dispersed polymeric material on respective
first and second bases. First and second absorbing
layers are combined with each other in such a way,
that, at least, part of thermoplastic material of
first absorbing layer contacts with at least part of
thermoplastic material of second absorbing layer.
Absorbing dispersed polymeric material is in fact
continuously distributed in area of absorbing
dispersed polymeric material.

EFFECT: indicator of state of thin absorbing
product is capable of informing caring person about
product absorbing capacity.

22 cl, 2 tbl, 7 dwg
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RU 2 414 204 C2

Область изобретения
В общем варианты исполнения настоящего изобретения относятся к поглощающим

изделиям одноразового пользования. В частности, варианты исполнения настоящего
изобретения относятся к поглощающим изделиям одноразового пользования,
имеющим индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия.

Известный уровень техники
Поглощающие изделия одноразового пользования включают подгузники

одноразового пользования, продукты женской гигиены одноразового пользования и
предметы белья одноразового пользования для лиц, страдающих недержанием.
Поглощающее изделие одноразового пользования может впитывать и удерживать
телесные выделения носящего его пользователя. Такие изделия могут быть
изготовлены из различных материалов с рядом конфигураций. Предпринимались
многочисленные попытки обеспечить для них общую хорошую посадку и высокую
поглощающую способность. Современные подгузники используют поглощающие
материалы, позволяющие удерживать большие количества жидкости в более тонких
поглощающих изделиях.

Патентная заявка США №2004/0162536 раскрывает поглощающий центральный
слой для поглощающего изделия, который обеспечивает улучшенную иммобилизацию
поглощающего полимерного материала, когда изделие полностью или частично
наполнено мочой. Поглощающий центральный слой является полезным для
обеспечения поглощающего изделия, имеющего повышенную комфортность ношения.

Патентная заявка США №2004/0167486 раскрывает поглощающий центральный
слой для поглощающего изделия, обеспечивающий повышенную комфортность
ношения изделия и делающий его тонким и сухим.

Хотя вышеупомянутые заявки описывают поглощающее изделие, имеющее
улучшенную посадку и меньшую толщину, продолжает существовать необходимость
в механизме, сообщающем лицу, ухаживающему за детьми или инвалидами, о том, что
более тонкое поглощающее изделие также способно обеспечить поглощающую
способность.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение касается поглощающего изделия одноразового

пользования, содержащего индикатор состояния в виде дизайна внутренней части
изделия, отображающий поглощающую способность, и поглощающий центральный
слой, включающий первый и второй впитывающие слои, первый впитывающий слой
содержит первую основу и второй впитывающий слой содержит вторую основу,
первый и второй впитывающие слои дополнительно содержат поглощающий
дисперсный полимерный материал, нанесенный на первую и вторую основы, и
термопластичный материал, покрывающий поглощающий дисперсный полимерный
материал на соответствующих первой и второй основах, первый и второй
впитывающие слои соединены друг с другом таким образом, что по меньшей мере
часть термопластичного материала первого впитывающего слоя контактирует с по
меньшей мере частью термопластичного материала второго впитывающего слоя,
поглощающий дисперсный полимерный материал расположен между первой и второй
основами в области поглощающего дисперсного полимерного материала, и
поглощающий дисперсный полимерный материал по существу непрерывно
распределен в области поглощающего дисперсного полимерного материала.

Альтернативно, настоящее изобретение касается поглощающего изделия
одноразового пользования, содержащего индикатор состояния в виде дизайна
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внутренней части изделия, отображающий поглощающую способность, и
поглощающий центральный слой, содержащий первый впитывающий слой, первый
впитывающий слой содержит первую основу, поглощающий дисперсный полимерный
материал, нанесенный на первую основу, и термопластичный материал,
покрывающий поглощающий дисперсный полимерный материал на первой основе,
поглощающий дисперсный полимерный материал по существу непрерывно
распределен в области поглощающего дисперсного полимерного материала.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 представляет собой вид сверху подгузника в соответствии с вариантом

исполнения настоящего изобретения.
Фиг.2 представляет собой вид в поперечном сечении подгузника, изображенного на

Фиг.1, по линии сечения 2-2 на Фиг.1.
Фиг.3 представляет собой вид с частичным разрезом поглощающего центрального

слоя в соответствии с вариантом исполнения данного изобретения.
Фиг.4А представляет собой вид с частичным разрезом поглощающего

центрального слоя, содержащего комбинацию первого и второго поглощающих
центральных слоев.

Фиг.4B представляет собой вид с частичным разрезом поглощающего
центрального слоя, содержащего комбинацию первого и второго поглощающих
центральных слоев.

Фиг.5 представляет собой вид сверху подгузника по предпочтительному варианту
исполнения поглощающего изделия в соответствии с настоящим изобретением.

Фиг.6 представляет собой вид сверху подгузника по предпочтительному варианту
исполнения поглощающего изделия в соответствии с настоящим изобретением.

Детальное описание изобретения
Настоящее изобретение касается поглощающего изделия, предпочтительно

поглощающего изделия одноразового пользования, такого как подгузник.
В используемом тут значении следующие термины имеют следующие значения:
"Поглощающее изделие" относится к устройствам, которые поглощают и

удерживают телесные выделения, и, более конкретно, относится к устройствам,
которые размещают рядом с или вблизи от тела пользователя для поглощения и
удерживания различных экссудатов, выделяемых организмом. Поглощающие изделия
могут включать подгузники, тренировочные штаны, предметы белья для взрослых
лиц, страдающих недержанием, продукты женской гигиены, подушечки для груди,
подстилки, нагрудники, продукты для перевязки ран и т.п. В используемом тут
значении термин "жидкости организма" или "телесные выделения" включает, без
ограничений, мочу, кровь, влагалищные выделения, грудное молоко, пот и фекалии.

"Поглощающий центральный слой" означает конструкцию, типично
расположенную между верхним листом и покровным листом поглощающего изделия,
предназначенную для поглощения и удерживания жидкости, впитываемой
поглощающим изделием, которая может содержать одну или больше основ,
поглощающий полимерный материал, расположенный на одной или более основах, и
термопластичную композицию на поглощающем дисперсном полимерном материале
и по меньшей мере части одной или более основ для иммобилизации поглощающего
дисперсного полимерного материала на одной или более основах. В многослойном
поглощающем центральном слое поглощающий центральный слой может также
включать покровный слой. Одна или больше основ и покровный слой могут
содержать нетканый материал. Кроме того, поглощающий центральный слой может
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по существу не содержать целлюлозы.
Поглощающий центральный слой не включает сборную систему, верхний лист или

лист-подложку поглощающего изделия. В определенном варианте исполнения
поглощающий центральный слой будет состоять по существу из одной или больше
основ, поглощающего полимерного материала, термопластичной композиции и,
необязательно, покровного слоя.

Материал "airfelt" используется тут по отношению к измельченной древесной
пульпе, которая представляет собой форму целлюлозного волокна.

"Содержать", "содержащий" и "содержит" являются терминами, допускающими
разные толкования, каждый из которых устанавливает присутствие последующего,
например, компонента, но не исключает присутствия других признаков, например
элементов, стадий, компонентов, известных специалистам или раскрытых тут.

"Состоящий по существу из" используется тут для ограничения объема объекта
изобретения, такого как объект пункта формулы, указанными материалами или
стадиями, и такими, которые существенно не влияют на основные и новые
характеристики объекта изобретения.

"Одноразового пользования" используется в его обычном смысле для обозначения
изделия, которое утилизируется или выбрасывается после ограниченного числа
событий использования на протяжении различных периодов времени, например менее
примерно 20 событий, менее примерно 10 событий, менее примерно 5 событий или
менее примерно 2 событий.

"Подгузник" относится к поглощающему изделию, которое обычно надевают
младенцам и лицам, страдающим недержанием, вокруг нижней части туловища, чтобы
оно охватывало талию и ноги пользователя, и которое специально предназначено для
впитывания и удержания мочевых и фекальных выделений. В используемом тут
значении термин "подгузник" также включает "трусы", определение которых дано
ниже.

"Волокно" и "нить" используются взаимозаменяемо.
"Нетканый материал" представляет собой произведенный листовой материал,

полотнище или холст, состоящие из направленно или хаотично ориентированных
волокон, связанных с помощью трения и/или когезии и/или адгезии, за исключением
бумаги и продуктов, являющихся ткаными, вязаными, с прошивным ворсом, вязально-
прошивными, со связующими нитями или волокнами или валяными влажным
способом независимо от того, были ли они дополнительно прошиты. Волокна могут
быть природного или искусственного происхождения и могут быть штапельными или
непрерывными нитями или могут формоваться in situ. Коммерчески доступные
волокна имеют диаметр в интервале от менее примерно 0,001 мм до более
примерно 0,2 мм и поставляются в нескольких разных формах: короткие волокна
(известные как штапельные или рубленые), непрерывные одиночные волокна (нити
или моноволокна), некрученые пучки непрерывных нитей (жгуты волокна) и
крученые пучки непрерывных нитей (пряжа). Нетканые материалы могут быть
изготовлены многими способами, такими как аэродинамический, фильерный,
прядение из раствора полимера, электропрядение и чесание. Основной вес нетканого
материала обычно выражают в граммах на квадратный метр (gsm).

"Трусы" или "тренировочные трусы" в используемом тут значении относятся к
предметам одежды одноразового пользования, имеющим поясное отверстие и
отверстия для ног и предназначенным для пользователей-младенцев или взрослых.
Трусы могут быть размещены в требуемом положении на пользователе путем вставки
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ног пользователя в отверстия для ног и натягивания трусов в требуемое положение
вокруг нижней части туловища пользователя. Трусы могут быть предварительно
сформованными любыми пригодными методами, включая, без ограничений,
соединение частей изделия с помощью пригодных для повторного скрепления и/или не
пригодных для повторного скрепления соединений (например, швов, сварных швов,
адгезивных, когезивных соединений, застежек и т.д.). Трусы могут быть
предварительно скреплены в любом месте по окружности изделия (например, с
боковой застежкой, с застежкой на передней части пояса). Хотя тут используются
термины "штаны" или "трусы", трусы также обычно называются "подгузники
закрытой конфигурации", "предварительно скрепленные подгузники", "натягиваемые
подгузники", "тренировочные брюки" и "подгузники-трусы". Пригодные трусы
раскрыты в патенте США №5246433, выданном на имя Hasse et al. 21 сентября 1993 г.;
патенте США №5569234, выданном на имя Buell et al. 29 октября 1996 г.; патенте
США №6120487, выданном на имя Ashton 19 сентября 2000 г.; патенте США №6120489,

выданном на имя Johnson et al. 19 сентября 2000 г.; патенте США №4940464,
выданном на имя Van Compel et al. 10 июля 1990 г.; патенте США №5092861, выданном
на имя Nomura et al. 3 марта 1992 г.; патентной публикации США №2003/0233082 A1,
озаглавленной "Highly Flexible and Low Deformation Fastening Device", поданном 13
июня 2002 г.; патенте США №5897545, выданном на имя Kline et al. 27 апреля 1999 г.;
патенте США №5957908, выданном на имя Kline et al 28 сентября 1999 г.

"По существу не содержащий целлюлозы" используется тут для описания изделия,
такого как поглощающий центральный слой, содержащего менее 10 мас.%
целлюлозных волокон, менее 5% целлюлозных волокон, менее 1% целлюлозных
волокон, не содержащего целлюлозных волокон или содержащего не более
несущественных количеств целлюлозных волокон. Несущественное количество
целлюлозного материала не будет значительно влиять на тонину, гибкость или
поглощающую способность поглощающего центрального слоя.

"По существу непрерывно распределенный", в используемом тут значении,
относится к поглощающему дисперсному полимерному материалу, который
расположен в области поглощающего дисперсного полимерного материала.
Необязательно, поглощающий дисперсный полимерный материал может быть
размещен таким образом, чтобы слои основ не соприкасались в различных зонах. В
одном варианте исполнения слои основ могут соприкасаться в периферийной области
за пределами области поглощающего дисперсного полимерного материала. Важно
отметить, что термопластичный материал, используемый в настоящем изобретении, не
создает разрывов в по существу непрерывно распределенном поглощающем
дисперсном полимерном материале. Таким образом, по существу непрерывно
распределенный поглощающий дисперсный полимерный материал содержит
термопластичный материал.

"Толщина" и "калибр" используются тут взаимозаменяемо.
Фиг.1 представляет собой вид сверху подгузника 10 в соответствии с определенным

вариантом исполнения настоящего изобретения. Подгузник 10 изображен в его
расправленном нестянутом состоянии (т.е. без вызванного резинкой стягивания) с
вырезанными частями подгузника 10 для того, чтобы было лучше видно внутреннее
строение подгузника 10. Часть подгузника 10, контактирующая с пользователем,
направлена к зрителю на Фиг.1. Подгузник 10 в общем может содержать несущий
элемент 12 и поглощающий центральный слой 14, помещенный в несущий элемент.

Несущий элемент 12 подгузника 10 на Фиг.1 может представлять собой основную
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часть подгузника 10. Несущий элемент 12 может содержать внешнее покрытие 16,
включающее верхний лист 18, который может быть проницаемым для жидкости, и/или
лист-подложку 20, который может быть непроницаемым для жидкости.
Поглощающий центральный слой 14 может быть заключен между верхним листом 18
и листом-подложкой 20. Несущий элемент 12 может также содержать боковые
полоски 22, эластичные манжеты для ног 24 и эластичный поясной элемент 26.

Манжеты для ног 24 и эластичный поясной элемент 26 могут каждый типично
содержать эластичные элементы 28. Один концевой участок подгузника 10 может
быть выполнен в виде первого поясного участка 30 подгузника 10. Первый поясной
участок 30 имеет первый край 100. Противоположный концевой участок
подгузника 10 может быть выполнен в виде второго поясного участка 32
подгузника 10. Второй поясной участок 32 имеет второй край 110. Промежуточный
участок подгузника 10 может быть выполнен в виде паховой области 34, которая
проходит в продольном направлении между первым и вторым поясными участками 30
и 32. Поясные участки 30 и 32 могут включать эластичные элементы таким образом,
чтобы они были присобраны вокруг талии пользователя для обеспечения улучшенной
посадки и изоляции (эластичный поясной элемент 26). Паховая область 34
представляет собой часть подгузника 10, которая при надетом подгузнике 10
расположена в общем между ногами пользователя.

Подгузник 10 изображен на Фиг.1 с его продольной осью 36 и его поперечной
осью 38. Периметр 40 подгузника 10 образован внешними краями подгузника 10, где
продольные края 42 ориентированы в общем параллельно продольной оси 36
подгузника 10 и концевые края 44 проходят между продольными краями 42 в общем
параллельно поперечной оси 38 подгузника 10. Несущий элемент 12 может также
содержать систему крепления, которая может включать по меньшей мере один
элемент крепления 46 и по меньшей мере одну заданную зону наложения 48.

Подгузник 10 может также содержать такие другие элементы, которые являются
известными специалистам, включая передние и задние клапаны, поясной
уплотняющий элемент, резинки и т.п. для обеспечения лучшей посадки, изоляции и
эстетических характеристик. Такие дополнительные признаки хорошо известны
специалистам и описаны, например, в патенте США №3860003 и патенте США
№5151092.

Для того чтобы удерживать подгузник 10 на его месте вокруг пользователя, по
меньшей мере часть первого поясного участка 30 может быть присоединена
элементом крепления 46 к по меньшей мере части второго поясного участка 32 для
образования отверстия (отверстий) для ног и пояса изделия. В сцепленном состоянии
система крепления выдерживает растягивающую нагрузку вокруг пояса изделия.
Система крепления может позволять пользователю изделия держать один элемент
системы крепления, такой как элемент крепления 46, и присоединять первый поясной
участок 30 ко второму поясному участку 32 по меньшей мере в двух местах. Это
может быть достигнуто путем регулирования прочности сцепления между элементами
крепежного устройства.

В соответствии с определенными вариантами исполнения подгузник 10 может быть
снабжен пригодной для повторного соединения системой крепления или,
альтернативно, может быть изготовлен в форме подгузника типа трусов. Когда
поглощающее изделие представляет собой подгузник, оно может содержать
пригодную для повторного соединения систему крепления, соединенную с несущим
элементом для закрепления подгузника на пользователе. Когда поглощающее изделие
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представляет собой подгузник типа трусов, изделие может содержать по меньшей мере
две боковые полоски, соединенные с несущим элементом и друг с другом с
образованием трусов. Система крепления и любой ее компонент может содержать
любой материал, пригодный для такого применения, включая, без ограничений,
пластики, пленки, вспененные материалы, нетканые полотна, тканые полотна, бумагу,
ламинаты, армированные волокном пластики и т.п. или их комбинации. В
определенных вариантах исполнения материалы, из которых изготовлено крепежное
устройство, могут быть гибкими. Гибкость может позволить системе крепления
прилегать к телу и таким образом уменьшить вероятность того, что система
крепления будет раздражать или повреждать кожу пользователя.

Для унитарных поглощающих изделий несущий элемент 12 и поглощающий
центральный слой 14 могут образовывать основную часть подгузника 10, к которой
добавлены другие элементы для формирования составной конструкции подгузника.
Хотя верхний лист 18, лист-подложка 20 и поглощающий центральный слой 14 могут
быть собраны в различных хорошо известных конфигурациях, предпочтительные
конфигурации подгузника описаны в общем в патенте США №5554145,
озаглавленном "Absorbent Article With Multiple Zone Structural Elastic-Like Film Web
Extensible Waist Feature", выданном на имя Roe et al. 10 сентября 1996 г.; патенте США
№5569234, озаглавленном "Disposable Pull-On Pant", выданном на имя Buell et al. 29
октября 1996 г.; и патенте США №6004306, озаглавленном "Absorbent Article With Multi-
Directional Extensible Side Panels", выданном на имя Robles et al. 21 декабря 1999 г.

Верхний лист 18 на Фиг.1 может быть полностью или частично эластичным или
может быть присобранным для обеспечения свободного пространства между верхним
листом 18 и поглощающим центральным слоем 14. Примеры конструкций,
включающих эластичные или присобранные верхние листы, описаны более детально в
патенте США №5037416, озаглавленном "Disposable Absorbent Article Having Elastically
Extensible Top Sheet", выданном на имя Alien et al. 6 августа 1991 г.; и в патенте США
№5269775, озаглавленном "Trisection Top Sheets for Disposable Absorbent Articles and
Disposable Absorbent Articles Having Such Trisection Top Sheets", выданном на
имя Freeland et al. 14 декабря 1993 г.

Лист-подложка 26 может быть соединен с верхним листом 18. Лист-подложка 20
может предотвращать загрязнение экссудатами, абсорбированными поглощающим
центральным слоем 14 и удерживаемыми внутри подгузника 10, других наружных
изделий, которые могут контактировать с подгузником 10, таких как постельные
простыни и предметы нижнего белья. В определенных вариантах исполнения лист-
подложка 26 может быть по существу не проницаемым для жидкостей (например,
мочи) и содержать ламинат нетканого материала и тонкой пластиковой пленки, такой
как термопластичная пленка, имеющая толщину от примерно 0,012 мм (0,5 мил) до
примерно 0,051 мм (2,0 мил). Пригодные пленки листа-подложки включают продукты
производства Tredegar Industries Inc. (Terre Haute, Ind.), продающиеся под торговыми
марками Х15306, X1 0962 и X1 0964. Другие пригодные материалы листа-подложки
могут включать воздухопроницаемые материалы, позволяющие парам улетучиваться
из подгузника 10, в то же время предотвращая утечку экссудатов через лист-
подложку 10. Примеры воздухопроницаемых материалов могут включать такие
материалы, как тканые полотна, нетканые полотна, композиционные материалы,
такие как нетканые полотна с пленочным покрытием и микропористые пленки, такие
как продукты, производимые Mitsui Toatsu Co. (Япония) под торговой маркой ESPOIR
NO и EXXON Chemical Co. (Bay City, Тех.) под торговой маркой EXXAIRE. Пригодные
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воздухопроницаемые композиционные материалы, содержащие полимерные смеси,
доступны от фирмы Clopay Corporation (Cincinnati, Ohio) под названием HYTREL blend
P1 8-3097. Такие воздухопроницаемые композиционные материалы описаны более
детально в заявке РСТ №WO 95/16746, опубликованной 22 июня 1995 г. на
имя E.I.DuPont. Другие воздухопроницаемые листы-подложки, содержащие нетканые
полотна и перфорированные формованные пленки, описаны в патенте США
№5571096, выданном на имя Dobrin et al. 5 ноября 1996 г.

Фиг.2 изображает поперечное сечение, выполненное по линии 2-2 на Фиг.1.
Начиная со стороны, обращенной к пользователю, подгузник 10 может содержать
верхний лист 18, компоненты поглощающего центрального слоя 14 и лист-
подложку 20. В соответствии с определенным вариантом исполнения подгузник 10
может также содержать сборную систему 50, расположенную между проницаемым для
жидкости верхним листом 18 и обращенной к пользователю стороной поглощающего
центрального слоя 14. Сборная система 50 может находиться в непосредственном
контакте с поглощающим центральным слоем. Сборная система 50 может содержать
один слой или множество слоев, например верхний впитывающий слой 52,
обращенный к коже пользователя, и нижний впитывающий слой 54, обращенный к
одежде пользователя. В соответствии с определенным вариантом исполнения сборная
система 50 может выполнять функцию впитывания обильного притока жидкости,
такого как поток мочи, и быстро абсорбировать жидкость и распределять ее в
поглощающем центральном слое 14 таким образом, чтобы поглощающий
центральный слой абсорбировал жидкость до того, как жидкость вытечет за пределы
поглощающего слоя 14 и из подгузника 10. Другими словами, сборная система 50
может служить временным резервуаром для жидкости до тех пор, пока поглощающий
центральный слой 14 не сможет абсорбировать жидкость.

Поглощающий центральный слой 14 расположен между верхним листом 18 и
листом-подложкой 20 и содержит два слоя - первый впитывающий слой 60 и второй
впитывающий слой 62. Как показано на Фиг.3, первый впитывающий слой 60
поглощающего центрального слоя 14 содержит основу 64, поглощающий дисперсный
полимерный материал 66 на основе 64 и термопластичную композицию 68 на
поглощающем дисперсном полимерном материале 66 и, по меньшей мере, некоторых
участках первой основы 64 в качестве адгезива для покрытия и иммобилизации
поглощающего дисперсного полимерного материала 66 на первой основе 64. В
соответствии с другим вариантом исполнения первый впитывающий слой 60
поглощающего центрального слоя 14 может также включать покровный слой на
термопластичной композиции 68.

Аналогично, как изображено на Фиг.2, второй впитывающий слой 62
поглощающего центрального слоя 14 может также содержать основу 72,
поглощающий дисперсный полимерный материал 74 на второй основе 72 и
термопластичную композицию 66 на поглощающем дисперсном полимерном
материале 74 и, по меньшей мере, части второй основы 72 для иммобилизации
поглощающего дисперсного полимерного материала 74 на второй основе 72. Хотя это
не изображено, второй впитывающий слой 62 может также содержать покровный
слой, такой как покровный слой.

Основа 64 первого впитывающего слоя 60 может называться пылеулавливающим
слоем и имеет первую поверхность 78, которая обращена к листу-подложке 20
подгузника 10, и вторую поверхность 80, которая обращена к поглощающему
дисперсному полимерному материалу 66. Аналогично, основа 72 второго
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впитывающего слоя 62 может называться покрытием сердцевины и имеет первую
поверхность 82, обращенную к верхнему листу 18 подгузника 10, и вторую
поверхность 84, обращенную к поглощающему дисперсному полимерному
материалу 74. Первая и вторая основы 64 и 72 могут быть склеены друг с другом
адгезивом по периметру с образованием оболочки вокруг поглощающих дисперсных
полимерных материалов 66 и 74 для удержания поглощающих дисперсных
полимерных материалов 66 и 74 в поглощающем центральном слое 14.

В соответствии с определенным вариантом исполнения основы 64 и 72 первого и
второго впитывающих слоев 60 и 62 могут быть нетканым материалом. В
определенных вариантах исполнения нетканые материалы являются пористыми и в
одном варианте исполнения имеют размер пор примерно 32 микрона.

Как изображено на Фиг.3, 4А и 4B, поглощающий дисперсный полимерный
материал 66 и 74 нанесен на соответствующие основы 64 и 72 первого и второго
впитывающих слоев 60 и 62 в виде скоплений 90 частиц с образованием сетчатого
узора, содержащего площадки 94 и промежутки 96 между площадками 94.
Промежутки 96 сетчатого узора не содержат или содержат незначительное количество
поглощающего дисперсного полимерного материала 66 и 74. Площадки 94 и
промежутки 96 могут иметь различные формы, включая, без ограничений, круглые,
овальные, квадратные, прямоугольные, треугольные и т.п.

Первый и второй впитывающие слои 60 и 62 могут быть объединены с
образованием поглощающего центрального слоя 14 так, чтобы сетчатые узоры
соответствующих первого и второго впитывающих слоев 62 и 64 были смещены
относительно друг друга по длине и/или ширине поглощающего центрального
слоя 14. Соответствующие сетчатые узоры могут быть смещены таким образом,
чтобы поглощающий дисперсный полимерный материал 66 и 74 был по существу
непрерывно распределен в области размещения поглощающего дисперсного
полимера. В определенном варианте исполнения поглощающий дисперсный
полимерный материал 66 и 74 по существу непрерывно распределен в области
поглощающего дисперсного полимерного материала, несмотря на то, что
индивидуальные сетчатые узоры, содержащие поглощающий дисперсный полимерный
материал 66 и 74, неравномерно распределены по первой и второй основам 64 и 72 в
виде скоплений. В определенном варианте исполнения сетчатые узоры могут быть
смещены таким образом, чтобы площадки 94 первого впитывающего слоя 60
накладывались на промежутки 96 второго впитывающего слоя 62 и площадки 94
второго впитывающего слоя 62 накладывались на промежутки 96 первого
впитывающего слоя 60. Когда площадки 94 и промежутки 96 имеют соответствующие
размеры и конфигурации, получающаяся комбинация поглощающих дисперсных
полимерных материалов 66 и 74 представляет собой по существу непрерывный слой
поглощающего дисперсного полимерного материала в области поглощающего
дисперсного полимерного материала поглощающего центрального слоя 14. В
определенном варианте исполнения соответствующие сетчатые узоры первого и
второго впитывающих слоев 60 и 62 могут быть по существу одинаковыми.

В определенном варианте исполнения количество поглощающего дисперсного
полимерного материала 66 и 74 может меняться по длине сетчатого узора. В
определенном варианте исполнения сетчатый узор может быть разделен на любое
число зон, в которых количество поглощающего дисперсного полимерного
материала 66 и 74 меняется от зоны к зоне. Количество поглощающего дисперсного
полимерного материала 66 и 74 может, в определенном варианте исполнения,
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постепенно изменяться при переходе от одной из множества поглощающих зон к
другой. Такой постепенный переход в количестве поглощающего дисперсного
полимерного материала 66 и 74 может уменьшить вероятность образования трещин
поглощающего центрального слоя 14.

Количество поглощающего дисперсного полимерного материала 66 и 74,
присутствующего в поглощающем центральном слое 14, может меняться, но, в
определенных вариантах исполнения, он присутствует в поглощающем центральном
слое в количестве более примерно 80% от массы поглощающего центрального слоя,
или более примерно 85% от массы поглощающего центрального слоя, или более
примерно 90% от массы поглощающего центрального слоя, или более примерно 95%
от массы центрального слоя. В конкретном варианте исполнения поглощающий
центральный слой 14 состоит по существу из первой и второй основ 64 и 72,
поглощающего дисперсного полимерного материала 66 и 74 и термопластичной
адгезивной композиции 68 и 76. В варианте исполнения поглощающий центральный
слой 14 может по существу не содержать целлюлозы.

В определенных вариантах исполнения, которые не являются по существу не
содержащими целлюлозы, поглощающий центральный слой 14 может включать
некоторое количество материала целлюлозного волокна, такого как материал airfelt
(распушенная целлюлоза). Используется относительно низкое количество
целлюлозного материала, в определенных вариантах исполнения, менее 40 или 20
мас.% целлюлозного материала от веса поглощающего центрального слоя.

Примеры поглощающих конструкций для использования в качестве поглощающих
комплектов описаны в патенте США №4610678 (Weisman et al.); патенте США
№4834735 (Alemany et al.); патенте США №4888231 (Angstadt); патенте США №5260345
(DesMarais et al.); патенте США №5387207 (Dyer et al.); патенте США №5397316 (LaVon
et al.) и патенте США №5625222 (DesMarais et al.).

Термопластичный материал 68 и 76 может служить для покрытия и, по меньшей
мере частично, иммобилизации поглощающего дисперсного полимерного
материала 66 и 74. В одном варианте исполнения настоящего изобретения
термопластичный материал 68 и 76 может быть расположен по существу непрерывно
в поглощающем дисперсном полимерном материале 66 и 74. Однако в определенном
варианте исполнения термопластичный материал 68 и 76 может представлять собой
волокнистый слой, который по меньшей мере частично контактирует с поглощающим
дисперсным полимерным материалом 66 и 74 и частично контактирует со слоями
основ 64 и 72 первого и второго впитывающих слоев 60 и 62. Фиг.3, 4А и 4B
изображают такую конструкцию, и в этой конструкции поглощающий дисперсный
полимерный материал 66 и 74 представляет собой прерывистый слой, и слой
волокнистого термопластичного материала 68 и 76 накладывается на слой
поглощающего дисперсного полимерного материала 66 и 74 так, чтобы
термопластичный материал 68 и 76 находился в непосредственном контакте с
поглощающим дисперсным полимерным материалом 66 и 74, а также в
непосредственном контакте со вторыми поверхностями 80 и 84 основ 64 и 72, где
основы не покрыты поглощающим дисперсным полимерным материалом 66 и 74. Это
придает по существу трехмерную структуру волокнистому слою термопластичного
материала 68 и 76, который сам по себе представляет по существу двухмерную
структуру относительно малой толщины по сравнению с ее размерами в продольном
и поперечном направлениях. Другими словами, термопластичный материал 68 и 76
имеет волнообразную форму между поглощающим дисперсным полимерным
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материалом 68 и 76 и вторыми поверхностями основ 64 и 72.
В соответствии с определенными вариантами исполнения термопластичный

материал 68 и 76 может представлять собой любой термопластичный материал,
включая, без ограничений, адгезивные термопластичные материалы, также
называемые клеями-расплавами. Некоторые первоначально термопластичные
материалы могут позднее терять свою термопластичность после стадии отверждения,
например, инициируемой с помощью нагревания, УФ-излучения, воздействия
электронного пучка или влаги или других способов отверждения, приводящих к
необратимому образованию сшитой сетки ковалентных связей. Такие материалы,
потерявшие свои первоначально термопластичные свойства, также считаются тут
термопластичными материалами.

Альтернативно, поглощающий центральный слой по настоящему изобретению
может содержать только один слой. В таком варианте исполнения поглощающий
центральный слой включает первый впитывающий слой, первый впитывающий слой
содержит первую основу, поглощающий дисперсный полимерный материал,
нанесенный на первую основу, и термопластичный материал, покрывающий
поглощающий дисперсный полимерный материал на первой основе, причем
поглощающий дисперсный полимерный материал по существу непрерывно
распределен в области поглощающего дисперсного полимерного материала.
Альтернативно, первый впитывающий слой может содержать вторую основу.

Кроме того, поглощающий материал может быть иммобилизирован во влажном
состоянии так, чтобы поглощающий центральный слой достигал степени
иммобилизации во влажном состоянии более примерно 50%, более примерно 60%,
более примерно 70%, более примерно 80%, более примерно 90% в соответствии с
тестом на степень иммобилизации влаги, описанным тут.

Варианты исполнения настоящего изобретения включают поглощающие изделия
одноразового пользования, имеющие индикатор состояния в виде дизайна внутренней
части изделия. Как было указано выше, поглощающие центральные слои с развитием
технологии становятся все более тонкими и поглощающее изделие в целом также
становится более тонким. Лица, ухаживающие за детьми и инвалидами, типично
считают, что более толстые поглощающие изделия имеют большую поглощающую
способность, чем более тонкие. Таким образом, настоящее изобретение касается более
тонких поглощающих изделий, как описано в вариантах исполнения выше, которые
имеют поглощающую способность, равноценную более толстым поглощающим
изделиям. Для лиц, ухаживающих за детьми и инвалидами, может быть полезным
индикатор, указывающий, что тонкие поглощающие изделия будут обеспечивать
поглощающую способность, аналогичную более толстым поглощающим изделиям.
Использование слоя с индикатором состояния, выполненным в виде дизайна, является
одним из способов указать лицу, ухаживающему за детьми и инвалидами, что изделие
обеспечивает достаточную защитную поглощающую способность, несмотря на то,
что изделие содержит более тонкий поглощающий центральный слой или представляет
собой более тонкое поглощающее изделие. Индикаторы состояния в виде дизайна
внутренней части изделия по настоящему изобретению могут обеспечивать
подтверждение улучшенных характеристик, быстрого впитывания, свежести,
воздухопроницаемости и сухости кожи.

Использование слоя с индикатором состояния в виде дизайна подтверждает
функциональность продукта и усиливает доверие и достоверность утверждения о том,
что более тонкое поглощающее изделие может иметь высокую поглощающую
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способность. Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может
быть размещен на верхнем слое листового материала поглощающего изделия.
Альтернативно, индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может
быть размещен на любом слое, расположенном под верхним слоем листового
материала, при условии, что лицо, ухаживающее за детьми и инвалидами, может
видеть сигнал перед использованием. Таким образом, когда лицо, ухаживающее за
детьми и инвалидами, готовит поглощающее изделие, чтобы надеть его на ребенка,
сигнал будет виден перед использованием и будет внушать лицу, ухаживающему за
детьми и инвалидами, веру в то, что тонкое поглощающее изделие будет иметь такую
же поглощающую способность, как и более толстые изделия. Альтернативно,
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может быть размещен
на манжетах для ног, поскольку сигналы на манжетах могут также указывать на
поглощающую способность. Наличие индикатора на внутренней стороне подгузника,
обращенной к ребенку, является важным инструментом для указания поглощающей
способности для лиц, ухаживающих за детьми и инвалидами.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может быть создан
с помощью узоров или геометрических фигур, участков сплошной одноцветной
окраски или механической модификации поглощающего изделия. Во-первых, лица,
ухаживающие за детьми и инвалидами, могут ассоциировать узоры и/или
геометрические фигуры с указанием того, что изделие обладает улучшенными
характеристиками с лучшим поглощением и распределением. Индикаторы состояния в
виде дизайна внутренней части изделия могут указывать каналы поглощения, которые
будут распределять жидкость и абсорбировать быстрее, показывая, что более тонкие
изделия могут успешно работать.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может быть любым
узором или геометрической фигурой, которые указывают поглощающую способность
лицу, ухаживающему за детьми и инвалидами. В целях иллюстрации, Фиг.5 показывает
индикаторы состояния в виде дизайна с волнистым узором. Лица, ухаживающие за
детьми и инвалидами, могут считать, что волнистый узор ассоциируется с движением
жидкости, указывая на поглощающую способность. Волнистый узор/конфигурация
может также создавать образ каналов поглощения, распределяющих жидкость в
изделии. Сетчатый узор/конфигурация также может восприниматься как улучшающий
поглощающую способность, поскольку он указывает, что жидкость будет
распространяться более быстро по взаимосвязанным каналам, чем по прямым
каналам. Таким образом, сетчатый узор указывает на контролируемое течение и
распределение. Кроме того, узоры или конфигурации с элементами каплеобразной
формы могут указывать на эффект изоляции, поскольку узор/конфигурация связан с
водой/жидкостью и создает впечатление каналов поглощения для распределения
жидкости в изделии.

Кроме того, может быть использован любой узор, который помогает создать
представление о пользе продукта для потребителя. Каналы поглощения и системы
поглощения могут быть наглядно представлены на верхнем слое листового материала
с помощью индикаторов состояния в виде дизайна внутренней части изделия. Таким
образом, узоры/конфигурации могут быть связаны или соединены.
Узоры/конфигурации могут быть прерывистыми или непрерывными. Также, для
усиления ощущения свободы движения, узоры могут создавать впечатление гибкости.

Каналы поглощения, микроволокна геля и множественные системы поглощения
могут быть визуально представлены с помощью индикаторов состояния в виде
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дизайна внутренней части изделия, которые могут отображать течение жидкости в
поглощающий центральный слой изделия. Таким образом, индикаторы состояния в
виде дизайна могут указывать потребителю, что графические изображения являются
представлением того, что происходит "внутри" изделия. Кроме того, индикатор
состояния в виде дизайна внутренней части изделия может соответствовать узору
поглощающего полимера, распределенного в центральном слое изделия.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия по настоящему
изобретению может также быть участком сплошной одноцветной окраски. Видимый
одноцветный слой может дать понять лицу, ухаживающему за детьми и инвалидами,
что центральный слой состоит из нескольких слоев, выполняющих дополнительные
функции при поглощении. Например, в одном варианте исполнения верхний слой
листового материала может быть окрашен в один цвет. В другом варианте исполнения
слой, расположенный непосредственно под верхним слоем листового материала,
может быть окрашен в один цвет. В другом варианте исполнения любой слой под
верхним слоем листового материала может быть окрашен в один цвет. В другом
варианте исполнения два или больше слоев могут быть окрашены в один цвет. Если
используются два или больше окрашенных участков, они могут дополнять друг друга
или контрастировать друг с другом. Фиг.6 представляет собой вид сверху другого
варианта исполнения подгузника 20 в соответствии с настоящим изобретением.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может также быть
создан путем механического модифицирования верхнего слоя листового материала
и/или другого слоя поглощающего изделия. Предпочтительные механизмы
механического модифицирования включают, без ограничений, тиснение, продольную
резку, создание поверхностных перевязок, которые расходятся в стороны при
растяжении, CPW-сварку, ультразвуковую сварку, термосварку и активацию. Во всех
механизмах механической модификации материал может быть подвергнут постоянной
деформации, разорван, соединен с другим материалом, расплавлен и/или может быть
изменена поверхность (шероховатость) материала. Соответственно, кроме
расположения материала, могут быть изменены непрозрачность, яркость, глянец и
цвет материала и поглощающего изделия на обработанных участках. Эти изменения
могут быть использованы для создания индикатора состояния в виде дизайна
внутренней части изделия.

Механическая обработка, создающая индикатор состояния в виде дизайна
внутренней части изделия, может быть применена к материалу (например, верхнему
слою листового материала или любому другому слою) перед сборкой поглощающего
изделия. Альтернативно, механическая обработка может производиться во время
сборки поглощающего изделия или она может быть применена после сборки
поглощающего изделия.

Например, создание индикатора состояния в виде дизайна внутренней части изделия
с помощью тиснения может быть осуществлено во время сборки поглощающего
изделия после того, как верхний слой листового материала будет соединен с
поглощающим центральным слоем. Комбинация центральный слой/верхний слой
листового материала может быть пропущена между двумя валиками, сжимаемыми
под большим давлением. Один валик может иметь плоскую поверхность и другой
(валик для тиснения) может иметь выгравированный на нем узор, который должен
быть вытиснен.

Также, например, создание индикатора с помощью продольной резки или создания
перетяжек, расходящихся в стороны при растяжении, может быть осуществлено путем
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пропускания верхнего слоя листового материала между двумя валиками. Один валик
может иметь острые зубцы, примерно соответствующие по размерам требуемым
прорезям или перетяжкам, расходящимся при растяжении, и другой валик может
иметь канавки, расположенные напротив зубцов. Один или оба валика могут
нагреваться и/или охлаждаться. Может быть желательным создание прорезей или
перетяжек, расходящихся в стороны при растяжении, не имеющих острых краев; это
может быть достигнуто путем контроля температуры валиков. Прорези или
перетяжки, расходящиеся в стороны при растяжении, могут быть ориентированы в
направлении рабочего хода машины, в поперечном направлении или в любом другом
пригодном направлении.

Может быть желательным создание хаотичного расположения прорезей или
перетяжек, расходящихся в стороны при растяжении. Альтернативно, может быть
желательно получить прорези или перетяжки, расходящиеся в стороны при
растяжении, расположенные, например, в решетчатой конфигурации. После создания
прорезей или перетяжек, расходящихся в стороны при растяжении, может быть
желательно дополнительно растянуть верхний слой листового материала или другой
слой в направлении обработки и/или в поперечном направлении. Растяжение в
поперечном направлении верхнего слоя листового материала или другого слоя,
имеющего регулярно расположенные прорези или перетяжки, расходящиеся в стороны
при растяжении, ориентированные в направлении обработки, создает трехмерную
структуру с "открытыми отверстиями". Эта трехмерная структура с открытыми
отверстиями может служить сигналом для лиц, ухаживающих за детьми и инвалидами,
указывающим на то, что поглощающее изделие имеет очень высокую поглощающую
способность и может быстро абсорбировать большие количества.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может иметь
протяженность от переднего края изделия до заднего края изделия. Кроме того,
индикатор состояния в виде дизайна может иметь протяженность от одного бокового
края до другого. Наличие индикатора состояния в виде дизайна внутренней части
изделия, распространяющегося на все изделие, может указывать на то, что тонкий
продукт будет функционировать благодаря распределению и впитыванию жидкости
во всем изделии. Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может
присутствовать на более чем примерно 40% длины поглощающего изделия, более
примерно 50%, более примерно 60%, более примерно 70%, более примерно 80%, более
примерно 90% длины поглощающего изделия. Длина представляет собой результат
измерения от первого края 100 до второго края 110 подгузника. Кроме того,
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может присутствовать
на более чем примерно 40% ширины поглощающего изделия, более примерно 50%,
более примерно 60%, более примерно 70%, более примерно 80%, более примерно 90%
ширины поглощающего изделия. Ширина представляет собой расстояние между
манжетами для ног 24.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может иметь любой
цвет. Термин "цвет" в используемом тут значении включает любой основной цвет, т.е.
белый, черный, красный, синий, фиолетовый, оранжевый, желтый, зеленый и темно-
синий, а также любые их отклонения или их смеси в пределах цветового пространства
или шкалы CIELAB. В пространстве CIELAB цвет может быть определен тремя
параметрами L*, а* и b*, где L* обозначает светимость или светлоту (0 = черный, 100 =
белый), а* и b* каждый независимо представляют две цветовые оси, а* соответствует
оси красный/зеленый (+a = red, -а = зеленый), и b* соответствует оси желтый/синий (+
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b = желтый, -b = blue). (Commission Internationale d'Eclairage, 1976 L*, a*, b* color scale,
т.е. CIELAB). Предпочтительными цветами по настоящему изобретению являются те,
которые принадлежат к группе синих и зеленых, определенных в
пространстве CIELAB. Индикаторы состояния в виде дизайна внутренней части
изделия синего и зеленого цвета указывают потребителю на поглощающую
способность, а также на защиту кожи и здоровое состояние кожи.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия может также
указывать, что поглощающее изделие сохраняет поглощающую способность после
события увлажнения. Во влажном состоянии индикатор состояния в виде дизайна
внутренней части изделия может приобретать более темный цвет, тем самым создавая
визуальный сигнал, указывающий на впитывание лицу, ухаживающему за детьми и
инвалидами.

Лица, ухаживающие за детьми и инвалидами, могут иметь большее доверие к
тонкому продукту с индикаторами состояния в виде дизайна внутренней части изделия
по сравнению с тонкими продуктами без индикаторов.

Десятерых лиц, ухаживающих за детьми и инвалидами, попросили ранжировать два
разных набора из четырех продуктов типа подгузников в порядке от имеющих, по их
мнению, наибольшую поглощающую способность до имеющих наименьшую
поглощающую способность на основании одного лишь осмотра внутренней части
подгузника. Подгузники были закреплены на криволинейных поверхностях, и лицам,
ухаживающим за детьми и инвалидами, не позволяли трогать продукты. Таким
образом, ранжирование продуктов по поглощающей способности было основано
только на индикаторе состояния в виде дизайна внутренней части изделия.

В первом наборе из четырех продуктов три из четырех продуктов имели индикатор
состояния в виде дизайна внутренней части изделия в виде печатного изображения с
волнистым узором, изображающим каналы. Один продукт не имел отпечатанного на
нем изображения и демонстрировал белый верхний слой листового материала; этот
продукт обозначен в таблице ниже как "0% сигнала". Из трех продуктов, имеющих
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия, один продукт имел 40%

длины, покрытых узором (обозначен ниже как "40% сигнала"); другой продукт
имел 70% длины, покрытых узором (обозначен ниже как "70% сигнала"); другой
продукт имел 100% длины, покрытых узором (обозначен ниже как "100% сигнала"). В
примерах с 40% сигнала и 70% сигнала часть продукта, не имеющая сигнала
(остальные 60% и 30% соответственно) представляла собой белый верхний слой
листового материала. Процент длины, покрытый индикатором состояния, определялся
путем измерения от первого края 100 до второго края 110 подгузника. Во всех
продуктах, имеющих печатное изображение, вся ширина внутренней поверхности
была покрыта индикатором состояния. Вся ширина включает часть внутренней
поверхности подгузника между манжетами для ног 24.

При ранжировании продуктов лицам, ухаживающим за детьми и инвалидами, было
сказано выставить оценку 1 для самого поглощающего изделия; 2 - для второго по
поглощающей способности изделия; 3 - для третьего по поглощающей способности
изделия и 4 - для четвертого по поглощающей способности изделия. Таким образом,
средняя ранговая оценка, близкая к 1, указывает на более поглощающее изделие, и
средняя оценка, близкая к 4, указывает на менее поглощающее изделие.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия. Печатное
изображение

% сигнала Код Средняя ранговая оценка Ст. откл. Sig@95%
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0% Е 2,70 1,34 -

40% Р 3,10 0,88 -

70% М 2,60 0,70 -

100% А 1,60 1,07 MPE

Таким образом, подгузник, имеющий 100% степени покрытия индикатором
состояния в виде дизайна внутренней части изделия, оценивается как обладающий
значительно большей поглощающей способностью, чем все другие продукты.

Во втором наборе из четырех продуктов три из четырех продуктов включали
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия в виде слоя,
окрашенного в один цвет (светло-лиловый), расположенного под верхним слоем
листового материала. Один из продуктов не имел видимого участка, окрашенного в
один цвет, и демонстрировал белый верхний слой листового материала; этот продукт
обозначен в таблице ниже как "0% сигнала". Из трех продуктов, содержащих
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия, один продукт имел 40%

длины, окрашенной в один цвет (обозначен ниже как "40% сигнала"); другой
продукт имел 70% длины, окрашенной в один цвет (обозначен ниже как "70%
сигнала"); другой продукт имел 100% длины, окрашенной в один цвет (обозначен
ниже как "100% сигнала"). В примерах с 40% сигнала и 70% сигнала часть продукта, не
демонстрирующая сигнал (остальные 60% и 30% соответственно) представляла собой
белый верхний слой листового материала. Процент длины с покрытием определялся
по результатам измерения от первого края 100 до второго края 110 подгузника. У всех
продуктов, имеющих участок, окрашенный в один цвет, он занимал всю ширину
внутреннего пространства. Вся ширина включает часть внутреннего пространства
подгузника между манжетами для ног 24.

При ранжировании продуктов лицам, ухаживающим за детьми и инвалидами, было
сказано выставить оценку 1 продукту с наибольшей поглощающей способностью; 2 -
со второй по величине поглощающей способностью; 3 - с третьей по величине
поглощающей способностью и 4 - с четвертой по величине поглощающей
способностью. Таким образом, средняя оценка, близкая к 1, указывает продукт с
большей поглощающей способностью, и средняя оценка, близкая к 4 указывает
продукт с меньшей поглощающей способностью.

Индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия. Сплошная окраска
(светло-лиловая)

%
сигнала

Код Средняя ранговая оценка Ст. откл. Sig@95%

0% С 3,50 0,97 -

40% L 2,80 0,79 -

70% S 2,30 0,95 С

100% H 1,40 0,70 CLS

Таким образом, подгузник, имеющий 100% степень покрытия индикатором
состояния в виде дизайна внутренней части изделия оценивается как обладающий
значительно большей поглощающей способностью, чем все другие продукты. Кроме
того, подгузник с 70% степенью покрытия индикатором состояния в виде дизайна
внутренней части изделия оценивается как обладающий значительно большей
поглощающей способностью, чем продукт без индикатора состояния в виде дизайна
внутренней части изделия.

Индикаторы состояния в виде дизайна внутренней части изделия, описанные тут,
могут быть использованы в любом поглощающем изделии. Один предпочтительный
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вариант исполнения включает, без ограничений, изделия, описанные в патентной
заявке США №2004/0162536 и патентной заявке США №2004/0167486.
Вышеупомянутые заявки касаются поглощающих изделий, имеющих поглощающий
центральный слой, обеспечивающих повышенную комфортность ношения изделия и
делающих его тонким и сухим на ощупь.

Тест на степень иммобилизации влаги
Оборудование
- Градуированный лабораторный стакан для жидкости
- Секундомер
- Ножницы
- Просмотровый столик с подсветкой
- Ручка
- Испытуемый раствор: 0,90% солевой раствор при 37°С
- Металлическая линейка, контролепригодная в соответствии с NIST, DIN, JIS или

другим сравнимым национальным стандартом
- ПВХ/металлические ванночки с плоской внутренней поверхностью и

минимальной длиной измеряемого пакета центрального слоя (n) и максимальной
длиной n+30 мм, шириной 105±5 мм, высотой 30-80 мм или эквивалентной

- Электронные пружинные весы 0-50 кг (тип СН 50 К 50)
- Прибор для определения степени иммобилизации влаги путем ударных

испытаний (WAIIT), пакет проектной документации № ВМ-00112.59500-R01, доступен
от фирмы T.M.G. Technisches Buero Manfred Gruna

Условия: Стандартные лабораторные условия, температура: 23°С±2°С,
относительная влажность: макс.55%

Подготовка образца
a) Непрерывный (неразрезанный) центральный слой:
1. С помощью ножниц вырезают пакеты центрального слоя из непрерывного

полотна; вырезают из середины свободного участка поглощающего центрального
слоя.

2. Продолжают согласно "Подготовке образцов всех продуктов" ниже.
b) Готовый продукт с незакрепленными центральными слоями:
1. С помощью ножниц вырезают многослойный изолирующий слой. Не разрезают

пакет центрального слоя. Многослойный изолирующий слой нельзя сдвигать только в
случаях, когда многослойный изолирующий слой приклеен к пакету центрального
слоя.

2. Продолжают согласно "Подготовке образцов всех продуктов" ниже.
c) Готовый продукт без незакрепленных центральных слоев:
1. Раскрывают продукт верхним слоем листового материала кверху.
2. Разворачивают подгузник и разрезают резинки манжет приблизительно через

каждые 2,5 см (ширина пальца) во избежание растяжения несущего элемента.
3. Только для натягиваемых продуктов распарывают боковые швы и удаляют пояс.
4. Только для натягиваемых продуктов разрезают резинку барьерной манжеты для

ног приблизительно через каждые 2,5 см (ширина пальца), но всего на 1 см в глубину,
так чтобы обе резинки были перерезаны. Для ножных резинок разрезают резинки так,
чтобы обе резинки были перерезаны во избежание какого-либо стягивания.

5. Продолжают согласно "Подготовке образцов всех продуктов" ниже.
Подготовка образцов всех продуктов
1. Укладывают ровно пакет центрального слоя прямоугольной стороной верхнего
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слоя листового материала кверху на поверхность просмотрового столика с
подсветкой без каких-либо складок.

2. Включают подсветку просмотрового столика для точного определения внешних
краев поглощающего центрального слоя.

3. С помощью линейки проводят линию вдоль переднего и заднего внешних краев
поглощающего центрального слоя.

4. Измеряют расстояние (А) между двумя отметками и делят полученное значение
на 2, это будет расчетным расстоянием (В).

5. Отмеряют расчетное расстояние (В) от передней отметки в направлении к
середине пакета центрального слоя и ставят метку. Через эту метку проводят линию в
поперечном направлении.

Методика испытаний
Калибровка WAIIT:
1. Убедитесь в том, что скользящая планка находится в нижнем положении.

Откройте переднюю дверцу испытательного прибора WAIIT и прикрепите крючок
пружинных весов к верхнему зажиму образца WAIIT. Убедитесь в том, что зажим
зажат перед присоединением пружинных весов.

2. Двумя руками перемещают пружинные весы, непрерывно и как можно более
медленно поднимая скользящую планку в верхнее положение. Регистрируют среднее
значение (m1) во время этой операции, округляя до ближайших 0,02 кг.

3. Как можно более медленно опускают скользящую планку в нижнее положение и
записывают среднее значение (m2) показаний во время выполнения этой операции,
округляя до ближайших 0,02 кг.

4. Рассчитывают и регистрируют разность m1-m2, округляя до ближайших 0,01 кг.
Если разность составляет 0,6 кг ± 0,3 кг, то продолжают измерения. В противном
случае необходимо отрегулировать скользящую планку. Убедитесь в том, что
скользящая планка находится в нижнем положении и проверьте путь движения на
наличие каких-либо загрязнений или повреждений. Проверьте, правильно ли
установлена скользящая планка в направляющих для скольжения, встряхивая планку.
Для легкого скольжения необходимо наличие небольшого зазора. Если он
отсутствует, отрегулируйте систему.

Условия проведения испытаний WAIIT:
- Высота падения 50 см.
- Степень заполнения подгузника (ID) составляет 73% от емкости центрального

слоя (сс); ID=0,73×cc.
- Емкость центрального слоя (сс) рассчитывается как: cc=mS A P×SAPG V, где mS A P

обозначает массу суперабсорбирующего полимера (SAP), присутствующего в
подгузнике, и SAPG V обозначает свободную набухающую способность
суперабсорбирующего полимера. Свободная набухающая способность
суперабсорбирующего полимера определяется по способу, описанному в WO
2006/062258. Масса суперабсорбирующего полимера, присутствующего в подгузнике,
представляет собой среднюю массу, присутствующую в десяти продуктах.

Проведение испытаний:
1. Устанавливают весы на нуль (тарируют), помещают сухой пакет центрального

слоя на весы, взвешивают и регистрируют результат, округляя до ближайших 0,1 г.
2. Отмеряют соответствующий объем физиологического солевого раствора (0,9%

NaCl в деионизированной воде) с помощью градуированного цилиндра.
3. Укладывают пакет центрального слоя верхним слоем листового материала
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кверху в расправленном виде в ПВХ-ванночку. Равномерно выливают солевой
раствор на пакет центрального слоя.

4. Берут в руки ПВХ-ванночку и держат ее с наклоном в разные стороны для
впитывания всей свободной жидкости. Продукты с многослойным слоем-подложкой
необходимо перевернуть после минимального времени ожидания 2 минуты для того,
чтобы жидкость под слоем-подложкой могла впитаться. Ждут 10 минут (±1 минута)
для впитывания всего солевого раствора. В ПВХ-ванночке может оставаться
несколько капель. Используют только определенные ПВХ/металлические ванночки
для гарантии равномерного распределения жидкости и меньшего удерживания
жидкости.

5. Устанавливают весы на нуль (тарируют), помещают на весы влажный пакет
центрального впитывающего слоя. Взвешивают и регистрируют результат, округляя
его до ближайших 0,1 г. Пакет центрального слоя складывают только вдвое, чтобы он
поместился на весы. Проверяют, не выходит ли вес влажного пакета за допустимый
предел (определяемый как "вес сухого пакета центрального слоя + теоретическая
нагрузка ±4 мл"). Например, вес сухого пакета центрального слоя 12 г + 150 мл
нагрузки = вес влажного пакета центрального слоя 162 г. Если фактический вес
влажного пакета на весах составляет от 158 г до 166 г, то поглощающий пакет может
быть использован для ударных испытаний. В противном случае поглощающий пакет
выбрасывают и используют следующий.

6. Берут пропитанный жидкостью пакет поглощающего слоя и разрезают
поглощающий пакет по линии разметки в поперечном направлении.

7. Помещают заднюю часть влажного пакета центрального впитывающего слоя на
весы (m1). Взвешивают и регистрируют результат, округляя его до ближайших 0,1 г.

8. Берут влажный центральный впитывающий слой и зажимают стороной
концевого уплотнения в WAIIT. Необходимо убедиться в том, что продукт зажат в
держателе образца по всей длине продукта. Необходимо убедиться в том, что зажат
только нетканый материал, а не поглощающий центральный слой; для одеваемых
натягиванием продуктов используют только барьерные манжеты для ног.

9. Поднимают скользящую планку в верхнее положение двумя руками до тех пор,
пока планка не войдет в зацепление.

10. Закрывают защитную переднюю дверцу и высвобождают скользящую планку.
11. Устанавливают весы на нуль (тарируют), вынимают испытуемый пакет

центрального слоя из WAIIT и помещают его на весы (m2). Регистрируют вес, округляя
до ближайших 0,1 г.

12. Повторяют стадии 7-11 для передней части влажного пакета центрального
впитывающего слоя.

Обработка результатов
1. Регистрируют сухой вес пакета поглощающего слоя, округляя до ближайших 0,1

г.
2. Регистрируют влажный вес перед (m1 передняя/задняя части) и после (m2

передняя/задняя части) проведением испытаний, округляя оба значения до
ближайших 0,1 г.

3. Рассчитывают и регистрируют среднюю потерю веса (Δm), округляя до
ближайших 0,1 г: Δm=(m1 п е р е д н я я+m1 з а д н я я) - (m1 п е р е д н я я+m1 з а д н я я).

4. Рассчитывают и регистрируют потерю веса в процентах, округляя до
ближайшего 1% (Δmо т н):(Δmо т н)=(((m1 п е р е д н я я+m1 з а д н я я) - (m2 п е р е д н я я+
m2 з а д н я я))×100)/(m1 п е р е д н я я+m1 з а д н я я).
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5. Рассчитывают и регистрируют степень иммобилизации влаги (WI) как: WI=100%-
Δmо т н .

Все документы, упомянутые в детальном описании изобретения в релевантной
части включены сюда в качестве ссылок; ссылка на любой документ не должна
истолковываться как допущение того, что он является известным уровнем техники по
отношению к настоящему изобретению. В той степени, в которой любое значение или
определение термина в данном письменном документе противоречит любому
значению или определению термина в документе, включенном в качестве ссылки,
главенствующим должно считаться значение или определение, указанное для термина
в данном письменном документе.

Размеры и величины, раскрытые тут, не должны пониматься как строго
ограниченные точными приведенными численными значениями. Вместо этого, если не
указано иное, каждый такой размер должен обозначать как приведенную величину,
так и функционально эквивалентный интервал значений, окружающих эту величину.
Например, размер, раскрытый как "40 мм", должен обозначать "примерно 40 мм".

Хотя тут были проиллюстрированы и описаны конкретные варианты исполнения
настоящего изобретения, квалифицированным специалистам в данной области
техники будет понятно, что различные другие изменения и модификации могут быть
выполнены без выхода за пределы сущности и объема изобретения. Поэтому
предполагается, что приложенная формула изобретения охватывает все такие
изменения и модификации, входящие в объем данного изобретения.

Формула изобретения
1. Поглощающее изделие одноразового пользования, содержащее:
несущий элемент, включающий верхний лист и лист-подложку,
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия, отображающий

поглощающую способность, и
поглощающий центральный слой, расположенный между верхним листом и листом-

подложкой и содержащий первый и второй впитывающие слои, причем первый
впитывающий слой содержит первую основу, а второй впитывающий слой содержит
вторую основу, первый и второй впитывающие слои дополнительно содержат
поглощающий дисперсный полимерный материал, нанесенный на первую и вторую
основы, и термопластичный материал, покрывающий поглощающий дисперсный
полимерный материал на соответствующих первой и второй основах, первый и второй
впитывающие слои объединены друг с другом таким образом, что по меньшей мере
часть термопластичного материала первого впитывающего слоя контактирует с по
меньшей мере частью термопластичного материала второго впитывающего слоя,
поглощающий дисперсный полимерный материал расположен между первой и второй
основами в области поглощающего дисперсного полимерного материала и
поглощающий дисперсный полимерный материал, по существу, непрерывно
распределен в области поглощающего дисперсного полимерного материала.

2. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем, что
представляет собой подгузник.

3. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем, что
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия выбран из группы,
состоящей из узоров, геометрических форм, участков сплошной одноцветной окраски
и механической модификации.

4. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.3, отличающееся тем, что
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узоры выбраны из группы, состоящей из волнистого узора, сетчатого узора и
каплевидного узора.

5. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.3, в котором
механические модификации выбраны из группы, состоящей из тиснения, продольной
резки, создания перетяжек, расходящихся в стороны при растяжении, CPW-сварки,
ультразвуковой сварки, термосварки и активации.

6. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем, что
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия отображает каналы
поглощения.

7. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем, что
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия размещен на верхнем
слое листового материала поглощающего изделия.

8. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем, что
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия размещен на слое,
находящемся под верхним слоем листового материала поглощающего изделия, при
этом индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия является видимым
через верхний слой листового материала.

9. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.3, отличающееся тем, что
по меньшей мере верхний слой листового материала содержит участок со сплошной
одноцветной окраской.

10. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.3, отличающееся тем,
что по меньшей мере слой, расположенный под верхним слоем листового материала,
содержит участок со сплошной одноцветной окраской, где участок со сплошной
одноцветной окраской является видимым через верхний слой листового материала.

11. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что по меньшей мере 40% длины поглощающего изделия содержит индикатор
состояния в виде дизайна внутренней части изделия.

12. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что по меньшей мере 70% длины поглощающего изделия содержит индикатор
состояния в виде дизайна внутренней части изделия.

13. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что по меньшей мере 90% длины поглощающего изделия содержит индикатор
состояния в виде дизайна внутренней части изделия.

14. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что по меньшей мере 40% ширины поглощающего изделия содержит индикатор
состояния в виде дизайна внутренней части изделия.

15. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что по меньшей мере 70% ширины поглощающего изделия содержит индикатор
состояния в виде дизайна внутренней части изделия.

16. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что по меньшей мере 90% ширины поглощающего изделия содержит индикатор
состояния в виде дизайна внутренней части изделия.

17. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия имеет такой же
узор, как и узор, сформированный поглощающим дисперсным полимерным
материалом, распределенным в поглощающем центральном слое.

18. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что дополнительно содержит индикатор состояния в виде дизайна внутренней части
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изделия, размещенный на манжетах для ног.
19. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,

что поглощающий дисперсный полимерный материал выполнен с возможностью
иммобилизации влаги для обеспечения степени иммобилизации влаги поглощающего
центрального слоя, превышающей 50%.

20. Поглощающее изделие одноразового пользования по п.1, отличающееся тем,
что поглощающий дисперсный полимерный материал присутствует в поглощающем
центральном слое в количестве более 80% от массы поглощающего центрального слоя.

21. Поглощающее изделие одноразового пользования, содержащее:
несущий элемент, включающий верхний лист и лист-подложку,
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия, отображающий

поглощающую способность, и
поглощающий центральный слой, расположенный между верхним листом и листом-

подложкой и содержащий первый впитывающий слой, причем первый впитывающий
слой содержит первую основу, поглощающий дисперсный полимерный материал,
нанесенный на первую основу, и термопластичный материал, покрывающий
поглощающий дисперсный полимерный материал на первой основе, при этом
поглощающий дисперсный полимерный материал, по существу, непрерывно
распределен в области размещения поглощающего дисперсного полимерного
материала.

22. Поглощающее изделие одноразового пользования, содержащее:
несущий элемент, включающий верхний лист и лист-подложку,
индикатор состояния в виде дизайна внутренней части изделия, отображающий

поглощающую способность, и
поглощающий центральный слой, расположенный между верхним листом и листом-

подложкой и содержащий основу, поглощающий дисперсный полимерный материал,
нанесенный на основу, при этом поглощающий дисперсный полимерный материал
выполнен с возможностью иммобилизации влаги для обеспечения степени
иммобилизации влаги поглощающего центрального слоя, превышающей 50%.
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