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(57) Реферат:

Изобретение относится к гигиенической
прокладке, включающей защитный слой,
барьерный слой, адсорбирующую сердцевину,
расположенную между ними, а также первый и
второй рельефные рисунки, включающие
первые и вторые расположенные на расстоянии
части. Каждая из первой и второй частей
первого рельефного рисунка включает в себя
множество каналов, причем каждый из
каналов проходит от одной стороны
продольно вытянутой центральной линии к
противоположной стороне продольно
вытянутой центральной линии. Причем
каждый из каналов пересекает, по меньшей
мере, другой канал под непрямым углом к
нему и каждый из каналов проходит через

продольно вытянутую центральную линию под
непрямым углом к ней. Каждая из первой и
второй частей второго рельефного рисунка
ограничивается множеством взаимосвязанных
каналов, при этом каналы ограничивают
множество обращенных к телу выступов.
Между первой и второй частями второго
рельефного рисунка располагается свободная
от рельефа зона. Изобретение обеспечивает
эффективное поглощение текучей среды за счет
перемещения текучей среды по каналам
прокладки в нескольких направлениях по
длине и ширине прокладки для ускорения ее
поглощения, а также предотвращение
бокового протекания текучей среды. 2 н. и 17
з.п. ф-лы, 1 пр., 1 табл., 6 ил.
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(54) SANITARY PAD, INCLUDING FACING BODY PROJECTIONS FOR PREVENTION OF SIDE
LEAKAGE AND OBLIQUELY LOCATED RELIEF CHANNELS
(57) Abstract: 

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to sanitary pad,

which includes protective layer, barrier layer,
located between them absorbing core, as well as first
and second relief patterns, which include first and
second distantly located parts. Each of first and
second parts of first and second relief patterns
includes multitude of channels, with each of channel
running from one side of longitudinally extending
central line to the opposite side of longitudinally
extended central line. Each of channels crosses, at
least, other channel at non-right angle to it, and
each of channels passes through longitudinally
extended central line at non-right angle to it. Each
of first and second parts of second relief pattern is
limited with multitude of interconnected channels,
with channels limiting multitude of body-facing
projections. Between first and second parts of second
relief pattern relief-free zone is located.

EFFECT: invention ensures efficient absorption
of flowing medium due to movement of flowing
medium along pad channels in several directions in
pad width and length to accelerate its absorption, as

well as prevention of side leakage of flowing
medium.

19 cl, 1 ex, 1 tbl, 6 dwg
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RU 2 471 462 C2

ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится, в основном, к адсорбирующим гигиеническим

прокладкам и, в частности, к гигиенической прокладке, которая эффективно
предотвращает боковое протекание, в то же время одновременно обеспечивает
превосходные впитывающие характеристики.

УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Для того чтобы гигиеническая прокладка эффективно адсорбировала большое

количество текучей среды в ходе применения, должно быть эффективным затекание
текучей среды на всем протяжении адсорбирующей структуры прокладки.
Отсутствующие эффективные свойства затекания менструальной жидкости приводят к
пятну на определенных областях прокладки, в результате чего полная
адсорбирующая способность прокладки используется неэффективно. С другой
стороны, прокладки, которые имеют особенно эффективные характеристики
затекания, могут иметь другие проблемы. В частности, подобные прокладки могут
пропускать текучую среду к продольному краю адсорбирующей структуры, что
приводит к тому, что текучая среда выделяется из продольного края прокладки, т.е.
приводит к боковому протеканию. Соответственно существует необходимость в
предоставлении гигиенической прокладки, которая эффективно пропускает текучую
среду, в то же самое время эффективно предотвращает боковое протекание.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
В соответствии с первым аспектом изобретения настоящее изобретение

предоставляет гигиеническую прокладку, включающую защитный слой, барьерный
слой, адсорбирующую сердцевину, расположенную между защитным слоем и
барьерным слоем, причем адсорбирующая сердцевина имеет первый и второй
продольно вытянутые края, продольно вытянутую центральную линию, поперечно
вытянутую центральную линию, первый и второй продольные края, первый и второй
поперечные края, первую конечную область и вторую конечную область,
центральную область, расположенную между первой и второй конечными областями,
первый рельефный рисунок, имеющий первую часть и вторую часть, первую часть,
расположенную в первой конечной области, и вторую часть, расположенную во
второй конечной области, причем первая и вторая части располагаются на расстоянии
друг от друга в продольном направлении прокладки, причем каждая из первой и
второй частей включает множество каналов, причем каждый один из каналов
вытягивается от одной стороны продольно вытянутой центральной линии к
противоположной стороне продольно вытянутой центральной линии, причем каждый
один из каналов пересекает, по меньшей мере, один другой канал под непрямым
углом к нему, и каждый из каналов вытягивается через продольно вытянутую
центральную линию под непрямым углом к ней, второй рельефный рисунок,
расположенный в центральной области, причем второй рельефный рисунок имеет
первую часть, расположенную на первой стороне продольно вытянутой центральной
линии, и вторую часть, расположенную на второй стороне продольно вытянутой
центральной линии, причем первая и вторая части располагаются на расстоянии друг
от друга в поперечном направлении прокладки, причем каждая из первой и второй
частей второго рельефного рисунка ограничиваются множеством взаимосвязанных
каналов, причем каналы ограничивают множество обращенных к телу выступов,
свободную от рельефа зону, расположенную между первой и второй частями второго
рельефного рисунка.

В соответствии со вторым аспектом изобретения настоящее изобретение
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RU 2 471 462 C2

предоставляет гигиеническую прокладку, включающую защитный слой, барьерный
слой, адсорбирующую сердцевину, расположенную между защитным слоем и
барьерным слоем, причем адсорбирующая сердцевина имеет первый и второй
продольно вытянутые края, продольно вытянутую центральную линию, поперечно
вытянутую центральную линию, первый и второй продольные края, первый и второй
поперечные края, первую конечную область и вторую конечную область,
центральную область, расположенную между первой и второй конечными областями,
первый рельефный рисунок, имеющий первую часть и вторую часть, первую часть,
расположенную в первой конечной области, и вторую часть, расположенную во
второй конечной области, причем первая и вторая части располагаются на расстоянии
друг от друга в продольном направлении прокладки, причем каждая из первой и
второй частей включает множество каналов, причем каждый один из каналов
вытягивается от одной стороны продольно вытянутой центральной линии к
противоположной стороне продольно вытянутой центральной линии, причем каждый
из каналов пересекает, по меньшей мере, один другой канал под непрямым углом к
нему, и каждый из каналов вытягивается через продольно вытянутую центральную
линию под непрямым углом к ней, причем каждый канал является по существу
дугообразным и имеет длину от приблизительно 3,5 см до приблизительно 4,5 см при
измерении вдоль траектории канала, причем каждый канал имеет ширину от
приблизительно 2 мм до приблизительно 3,5 мм и каждый канал имеет глубину от
приблизительно 1 до приблизительно 2 мм при измерении от верхней поверхности
прокладки, второй рельефный рисунок, расположенный в центральной области,
причем второй рельефный рисунок имеет первую часть, расположенную на первой
стороне продольно вытянутой центральной линии, и вторую часть, расположенную на
второй стороне продольно вытянутой центральной линии, причем первая и вторая
части располагаются на расстоянии друг от друга в поперечном направлении
прокладки, причем каждая из первой и второй частей второго рельефного рисунка
ограничивается множеством взаимосвязанных каналов, причем каналы ограничивают
множество обращенных к телу выступов, при этом каждый из обращенных к телу
выступов полностью окружен, по меньшей мере, одним из взаимосвязанных каналов,
а выбранные одни из взаимосвязанных каналов первой части второго рельефного
рисунка функционируют для ограничения периметра первой части второго
рельефного рисунка, причем выбранные одни из взаимосвязанных каналов второй
части второго рельефного рисунка функционируют для ограничения периметра
второй части второго рельефного рисунка, причем периметр первой части включает
внутренний дугообразный край, внешний дугообразный край, первый и второй
дугообразные поперечные края, взаимосвязывающие внутренний и внешний
дугообразные края, причем внутренний дугообразный край располагается внутри на
расстоянии относительно внешнего дугообразного края, а внешний дугообразный
край располагается внутри относительно первого продольно вытянутого края
адсорбирующей сердцевины на расстоянии от приблизительно 5 мм до
приблизительно 10 мм при измерении вдоль поперечно вытянутой центральной линии
прокладки, периметр второй части включает внутренний дугообразный край, внешний
дугообразный край, причем первый и второй дугообразные поперечный края
взаимосвязывают внутренний и внешний дугообразные края, при этом внутренний
дугообразный край располагается внутри на расстоянии относительно внешнего
дугообразного края, а внешний дугообразный край располагается внутри на
расстоянии относительно второго продольно вытянутого края адсорбирующей
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сердцевины на расстоянии от приблизительно 5 мм до приблизительно 10 мм при
измерении вдоль поперечно вытянутой центральной линии прокладки, причем
внутренний дугообразный край первой части и внутренний дугообразный край второй
части располагаются один от другого на расстоянии от приблизительно 2 см до
приблизительно 3 см при измерении вдоль поперечно вытянутой центральной линии,
свободную от рельефа зону, расположенную между внутренним дугообразным краем
первой части и внутренним дугообразным краем второй части, причем свободная от
рельефа зона располагается в области прокладки, приспособленной для расположения
под вагинальным отверстием во время использования, причем свободная от рельефа
зона имеет ширину от приблизительно 2 см до приблизительно 3 см при измерении
вдоль поперечно вытянутой центральной линии и длину от приблизительно 5 см до
приблизительно 10 см при измерении вдоль продольно вытянутой центральной линии,
причем каждый из выступов второго рельефного рисунка имеет вершину, которая
составляет от приблизительно 1 мм до свыше 2 мм над поверхностью нижней части
окружающего канала, при этом поверхность прокладки в свободной от рельефа зоне
располагается на расстоянии от приблизительно 0,25 мм до приблизительно 2 мм над
каждой из вершин каждого из выступов, и каждый из выступов второго рельефного
рисунка имеет площадь поверхности в интервале от приблизительно 0,49 см2 до
приблизительно 1,44 см2, и каждый из каналов второго рельефного рисунка имеет
ширину в интервале от приблизительно 0,5 мм до приблизительно 3 мм, первый
конечный канал, расположенный в первой конечной области, и второй конечный
канал, расположенный во второй конечной области, причем первый и второй
конечные каналы располагаются на расстоянии один от другого в продольном
направлении прокладки, причем каждый из первого и второго конечных каналов
имеет по существу U-образную форму, причем первый конечный канал выполнен и
расположен так, чтобы по существу связать первую часть первого рельефного
рисунка, и второй конечный канал выполнен и расположен так, чтобы по существу
связать второй рельефный рисунок, причем каждый из первого и второго конечного
каналов имеют длину от приблизительно 8 см до приблизительно 12 см при измерении
вдоль траектории соответствующего канала, ширину от приблизительно 2 до
приблизительно 4 мм и глубину от приблизительно 1 мм до приблизительно 2 мм при
измерении со стороны поверхности прокладки.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Примеры вариантов осуществлений настоящего изобретения теперь будут

описываться со ссылкой на чертежи, на которых:
Фиг.1 является горизонтальной проекцией верхней части гигиенической прокладки

в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения;
Фиг.2 является горизонтальной проекцией нижней части гигиенической прокладки,

показанной на Фиг.1;
Фиг.3 является перспективным изображением с пространственным разделением

деталей прокладки, показанной на Фиг.1, изображающим ее защитный слой,
барьерный слой и адсорбирующую сердцевину;

Фиг.4 является увеличенным подробным видом части прокладки, окруженной
кругом 4 на Фиг.1;

Фиг.5 является сечением вдоль поперечно вытянутой центральной линии 5-5
гигиенической прокладки, показанной на Фиг.1; и

Фиг.6 является сечением вдоль части продольно вытянутой центральной линии 6-6
гигиенической прокладки, показанной на Фиг.1.
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Настоящее изобретение, в общем, относится к одноразовым адсорбирующим

изделиям, таким как гигиенические прокладки, прокладки, адсорбирующие изделия
для недержания, и другим одноразовым адсорбирующим изделиям, которые носят
близко к телу пользователя. Как применяется в данном документе, термин
“гигиеническая прокладка” относится к изделию, которое носят женщины на предмете
нижнего белья рядом с пудентальной областью и которое предназначено для
адсорбции и сохранения различных экссудатов, которые выделяются из тела
(например, кровь, регулы, моча и подобное), и которое предназначено для
выбрасывания после однократного применения (т.е. не предназначено для стирки или
иным образом восстановления или повторного применения). Ежедневные прокладки,
как правило, похожи на гигиенические прокладки за исключением того, что они
обычно имеют более низкую способность для адсорбции текучих сред и, как правило,
применяются для контроля неменструальных выделений. Как гигиенические
прокладки, так и прокладки, типично прикрепляются или приклеиваются к предмету
нижнего белья пользователя и располагаются между предметом нижнего белья и
пудентальной областью пользователя. Изделия для взрослых людей с недержанием,
подгузники и интерлабиальные приспособления представляют собой еще один класс
одноразовых адсорбирующих изделий, сконструированных для обращения с
различными физиологическими экссудатами, и могут извлечь выгоду из вариантов
осуществлений изобретения, описанных в данном документе.

Адсорбирующие изделия в соответствии с настоящим изобретением обеспечивают
превосходные характеристики для регулирования текучей среды и более конкретно
являются особенно пригодными при предупреждении бокового протекания, в то же
время обеспечивают характеристики поглощения, требуемые для обеспечения
превосходных характеристик регулирования текучей среды.

Конкретный вариант осуществления гигиенической прокладки 10 в соответствии с
настоящим изобретением иллюстрируется на Фиг.1. Гигиеническая прокладка 10
включает первую продольно вытянутую центральную линию 12, поперечно
вытянутую центральную линию 14, первый продольный край 16, второй продольный
край 18, первый поперечный край 20, второй поперечный край 22, первую конечную
область 24, вторую конечную область 25 и центральную область 28, расположенную
между первой и второй конечными областями 24 и 25.

Прокладка 10 дополнительно включает первый рельефный рисунок 26. Первый
рельефный рисунок 26 имеет первую часть 27, расположенную на первой конечной
области 24, и вторую часть 29, расположенную на второй конечной области 25, таким
образом первая и вторая части 27 и 29 располагаются на расстоянии одна от другой в
продольном направлении прокладки 10. Каждая из первой части 27 и второй части 29
включает в себя множество каналов 30, причем каждый один из каналов 30
вытягивается от одной стороны прокладки через продольно вытянутую центральную
линию 12 к другой стороне прокладки. Каждый один из каналов 30 пересекает, по
меньшей мере, один другой канал 30 под непрямым углом по отношению к нему, и
каждый из каналов 30 вытягивается через продольно вытянутую центральную
линию 12 под непрямым углом по отношению к нему.

Каждый из каналов 30 является по существу дугообразным по форме и имеет длину
в интервале от приблизительно 2 см до приблизительно 6 см, более предпочтительно
от приблизительно 3,5 см до приблизительно 4,5 см при измерении вдоль траектории
канала 30. Каждый из каналов 30 имеет ширину в интервале от приблизительно 1 мм
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до приблизительно 10 мм, более предпочтительно от приблизительно 2 мм до
приблизительно 3,5 мм. Каждый из каналов 30 имеет ширину от приблизительно 0,5
мм до приблизительно 3 мм, более предпочтительно от приблизительно 1 мм до
приблизительно 2 мм при измерении от верхней поверхности прокладки 10.

Прокладка 10 дополнительно включает второй рельефный рисунок 32. Второй
рельефный рисунок 32 располагается в центральной области 28 прокладки 10. Второй
рельефный рисунок 32 включает первую часть 34, расположенную на первой стороне
прокладки, т.е. на одной стороне продольно вытянутой центральной линии 12, и
вторую часть 36, расположенную на второй стороне прокладки, т.е. на другой стороне
продольно вытянутой центральной линии 12.

Каждая из первой 34 и второй частей 36 рельефного рисунка ограничиваются
множеством взаимосвязанных проводящих текучую среду каналов 40, причем
проводящие текучую среду каналы ограничиваются между собой множеством
обращенных к телу выступов 42. Каждый из выступов 42 является изолированным, то
есть каждый из выступов 42 полностью окружается, по меньшей мере, одним из
каналов 40. Каналы 40, которые полностью окружают каждый выступ 42, являются,
как правило, областями пониженной высоты относительно выступов 42 и могут быть
более сильно сжатыми или более высокой плотности, чем выступы 42, которые их
окружают. Предпочтительно каналы 40 соответствующей части, т.е. каналы 40 первой
части 34 или каналы 40 второй части 36, являются взаимосвязанными так, чтобы
образовать сетку непрерывно взаимосвязанных каналов 40. Каналы 40 также
функционируют для ограничения периметра 44а первой части 34 и периметра 44b
второй части 36.

Периметр 44а первой части 34 включает внешний край 46а, который по существу
является параллельным продольно вытянутому периферийному краю 117а
адсорбирующей сердцевины 103 прокладки 10 и располагается внутри на расстоянии
относительно периферийного края 117а. Периметр 44а первой части 34 дополнительно
включает внутренний дугообразный край 48а, который располагается внутри на
расстоянии от внешнего края 46а. Внешний край 46а и внутренний дугообразный
край 48а взаимосвязываются первым дугообразным поперечным краем 50а и вторым
дугообразным поперечным краем 52а. Предпочтительно внешний край 46а
располагается внутри относительно продольно вытянутого периферийного края 117а
адсорбирующей сердцевины 103 на расстоянии от приблизительно 2 мм до
приблизительно 20 мм и более предпочтительно на расстоянии от приблизительно 5
мм до приблизительно 10 мм при измерении вдоль поперечно вытянутой центральной
линии 14 прокладки 10.

Подобным образом, периметр 44b второй части 36 включает внешний край 46b,
который по существу является параллельным продольно вытянутому периферийному
краю 117b адсорбирующей сердцевины 103 и располагается внутри на расстоянии
относительно периферийного края 117b. Периметр 44b второй части 36 дополнительно
включает внутренний дугообразный край 48b, который располагается внутри на
расстоянии от внешнего края 46b. Внешний край 46b и внутренний дугообразный
край 48b взаимосвязываются первым дугообразным поперечным краем 50b и вторым
дугообразным поперечным краем 52b. Предпочтительно внешний край 46b
располагается внутри относительно продольно вытянутого периферийного края 117b
адсорбирующей сердцевины на расстоянии от приблизительно 2 мм до
приблизительно 20 мм и более предпочтительно на расстоянии от приблизительно 5
мм до приблизительно 10 мм при измерении вдоль поперечно вытянутой центральной
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линии 14 прокладки 10.
Первая часть 34 и вторая часть 36 располагаются на расстоянии друг от друга в

поперечном направлении, в частности внутренний дугообразный край 48а первой
части 34 располагается на расстоянии от внутреннего дугообразного края 48b второй
части 36. Внутренний дугообразный край 48а и внутренний дугообразный край 48b
функционируют по существу для окружения свободной от рельефа зоны 54,
расположенной между ними. Предпочтительно свободная от рельефа зона 54 имеет
ширину, как измеряется от внутреннего дугообразного края 48а к внутреннему
дугообразному краю 48b вдоль поперечно вытянутой центральной линии 14, в
интервале от приблизительно 1 см до приблизительно 5 см и более предпочтительно
между приблизительно 2 см и приблизительно 3 см. Свободная от рельефа зона 54
располагается в области прокладки, предназначенной для расположения под
вагинальным отверстием при применении. Свободная от рельефа зона 54
предпочтительно имеет длину от приблизительно 3 см до приблизительно 15 см при
измерении вдоль продольно вытянутой центральной линии 12 и более
предпочтительно от приблизительно 5 см до приблизительно 10 см. Считается, что
свободная от рельефа зона 54 заканчивается на своей верхней и нижней части в начале
каналов 30.

Площадь проекции выступов 42 (т.е. сумма площади каждого выступа 42 внутри
первой и второй частей 34 и 36, как проецируется на двухмерную поверхность, такую
как показано на Фиг.1) больше, чем площадь проекции каналов 40 (т.е. сумма
площади каждого канала 40 внутри первой и второй частей 34 и 36, как проецируется
на двухмерную поверхность, такую как показано на Фиг.1). В предпочтительном
варианте осуществления изобретения соотношение площади проекции выступов 42 к
площади проекции каналов 40 составляет менее чем 10. В дополнительном
предпочтительном варианте осуществления соотношение находится в интервале от
приблизительно 3 до приблизительно 7. Соотношения свыше 10 являются менее
желательными тем, что каналы 40 занимают слишком небольшую часть площади
проекции гигиенической прокладки 10 относительно выступов 42, таким образом
снижая проницаемость текучей среды в первой и второй частях 34 и 36.

Каналы 40 могут быть одинаковой длины или различаться по длине. Множество
каналов 40 и множество выступов 42 могут иметь различные ориентации.

Как показано на Фиг.4, каждый выступ 42 имеет вершину 56, которая
располагается приблизительно от 0,5 мм до приблизительно 3 мм над нижней
поверхностью 58 окружающего канала 40, более предпочтительно от
приблизительно 1 мм до приблизительно 2 мм. Говоря другими словами, каждый
канал 40 предпочтительно имеет глубину относительно верхней поверхности
прокладки от приблизительно 0,5 мм до приблизительно 3 мм, более предпочтительно
от приблизительно 1 мм до приблизительно 2 мм.

Благодаря первой и второй рельефным частям 34 и 36, расположенным на каждой
стороне свободной от рельефа зоны 54, свободная от рельефа зона 54 ограничивает
слегка приподнятую часть относительно вершин 56. В частности, как лучше всего
видно на Фиг.5, поверхность прокладки 54а на площади свободной от рельефа
зоны 54 составляет предпочтительно приблизительно от 0,25 мм до приблизительно 2
мм выше, чем вершина 56, более предпочтительно приблизительно от 0,5 мм до
приблизительно 1 мм выше, чем вершина 56.

Каналы 40, как правило, формируются так, чтобы нижняя поверхность 58 была
плоской или изогнутой (т.е. когда гигиеническая прокладка 10 лежит плоско, нижняя
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поверхность 58 не наклоняется постоянно вниз). Таким образом, каналы 40 способны
проводить текучую среду внутри первой и второй частей 34 и 36. Дополнительно
каналы 40 и выступы 42 являются эффективными в предотвращении бокового
протекания текучей среды, т.е. протекания, вызываемого движением текучей среды в
поперечном направлении за пределами продольных краев адсорбирующей системы
прокладки.

Гигиеническая прокладка 10 имеет калибр, то есть толщину гигиенической
прокладки 10, как измеряется в области снаружи от рельефных областей прокладки,
т.е. снаружи первого и второго рельефных рисунков 26 и 32. Калибр измеряется, когда
гигиеническая прокладка 10 находится в расслабленном несжатом состоянии,
прикрепленной для предотвращения скручивания (так, как при применении масс в 2
фунта, расположенных на концах прокладки для ее выравнивания), при удалении всех
удаляемых бумаг, и измеряется в области, которая заключает в себе все материальные
слои гигиенической прокладки 10. Калибр можно выбрать на основании желательных
технических свойств, желательных для гигиенической прокладки 10 (т.е.
адсорбционной способности), или на основании предпочтения потребителя. В одном
варианте осуществления калибр составляет менее чем приблизительно 5 мм.

В одном варианте осуществления изобретения каждый выступ 42 имеет площадь
поверхности в интервале от приблизительно 0,09 см2 до приблизительно 4 см2 и более
предпочтительно в интервале от приблизительно 0,49 см2 до приблизительно 1,44 см2.
Каждый канал 40 предпочтительно имеет ширину в интервале от приблизительно 0,25
мм до приблизительно 5 мм и более предпочтительно от приблизительно 0,5 мм до
приблизительно 3 мм. Обнаружено, что комбинация каналов 40 и выступов 42,
имеющих размеры в интервалах, описанных выше, эффективно пропускает текучую
среду внутри первой и второй частей 34 и 36 и также является эффективной в
предотвращении бокового протекания.

Гигиеническая прокладка 10 может дополнительно необязательно включать
первый конечный канал 76 и второй конечный канал 78. Первый конечный канал 76
располагается на первой конечной области 24 прокладки 10, и второй конечный
канал 78 располагается на второй конечной области 26, таким образом первый
конечный канал 76 располагается на расстоянии от второго конечного канала 78 в
продольном направлении прокладки. Каждый из первого и второго конечных
каналов 76 и 78 имеют по существу U-образную форму, и первый 76 и второй 78
конечные каналы функционируют по существу для связывания первой части 27 и
второй части 29 первого рельефного рисунка 26.

“Связанные по существу”, как применяется в данном документе, означает, что
крайняя точка первого конечного канала 76 в продольном и поперечном
направлениях располагается снаружи крайней точки любого одного из каналов 30,
расположенных на первой части 27, и дополнительно ни один из каналов 30 не
пересекает первый конечный канал 76. Подобным образом, крайняя точка второго
конечного канала 78 в продольном и поперечном направлениях располагается
снаружи крайней точки любого одного из каналов 30, расположенных на второй
части 29, и дополнительно ни один из каналов 30 не пересекает второй конечный
канал 76.

Каждый из первого 76 и второго конечных каналов 78 предпочтительно имеют
длину от приблизительно 5 см до приблизительно 26 см и более предпочтительно от
приблизительно 8 см до приблизительно 12 см, как измеряется вдоль траектории
канала, и ширину от приблизительно 1 мм до приблизительно 10 мм и более
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предпочтительно от приблизительно 2 мм до приблизительно 4 мм. Каждый из
первого 76 и второго конечных каналов 78 предпочтительно имеют глубину от
приблизительно 0,5 мм до приблизительно 3 мм, более предпочтительно от
приблизительно 1 мм до приблизительно 2 мм, как измеряется со стороны
поверхности прокладки.

КОНСТРУКЦИЯ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПРОКЛАДКИ В СООТВЕТСТВИИ С
ИЗОБРЕТЕНИЕМ

Ссылаясь на Фиг.3, гигиеническая прокладка 10 включает в себя проницаемый для
текучей среды защитный слой 101, непроницаемый для жидкости барьерный слой 105 и
адсорбирующую сердцевину 103, находящуюся между проницаемым для текучей
среды защитным слоем 101 и не проницаемым для жидкости барьерным слоем 105.
Защитный слой 101 имеет верхнюю поверхность, которая образует обращенную к
телу поверхность 81 гигиенической прокладки 10. Защитный слой 101 является
проницаемым для жидкости и, как правило, податливым, мягким на ощупь и не
раздражающим кожу пользователя. Его можно изготовить из любого материала,
традиционного для данного типа применения. Защитный слой 101, как правило,
функционирует для передачи текучей среды от пользователя в гигиеническую
прокладку 10. Таким образом, текучая среда и влага удаляются от контакта с
пользователем, таким образом создавая для пользователя ощущение сухости и
комфорта. Неограниченными примерами подходящих материалов, которые можно
применять в качестве защитного слоя 101, являются тканые и нетканые материалы,
полученные из сложного полиэфира, полипропилена, нейлона и/или волокон вискозы,
или верхний слой может быть апертурной термопластичной пленкой и
сформованными пленками. Защитный слой 101 можно необязательно обработать
поверхностно-активным веществом для влияния на его гидрофобность и
гидрофильность для придания оптимальных свойств передачи текучей среды. Волокна
или другие материалы, которые составляют защитный слой 101, не должны
разрушаться или терять свою эластичность при воздействии физиологических текучих
сред. Защитный слой 101 можно образовать, например, из штапельных волокон
полипропилена или других подходящих материалов. Волокна можно ориентировать в
кардном процессе и термически связать посредством гофрировки. Основная масса
защитного слоя 101 может колебаться в пределах от 10 граммов на квадратный метр
(г/м2) до приблизительно 40 г/м2.

Барьер 105 имеет нижнюю поверхность, которая образует обращенную к предмету
одежды поверхность 82 прокладки 10. Барьерный слой 105 является не проницаемым
для жидкостей и таким образом предотвращает загрязнение одежды пользователя
физиологической текучей средой, которая может присутствовать на границе раздела
между адсорбирующей сердцевиной 103 и барьерным слоем 105. Подходящие
материалы, которые можно включить в барьерный слой 105, включают, например,
кроме других материалов тисненые или нетисненые полиэтиленовые пленки,
микропористые пленки и ламинированную ткань. Обращенная к предмету одежды
поверхность 82 барьерного слоя 105 предпочтительно предоставляется с крепящимся
к предмету одежды адгезивом для крепления прокладки 10 к предмету нижнего белья
в ходе применения. Крепящийся к предмету одежды адгезив предпочтительно
покрывается удаляемой отсоединяющейся бумагой 83 для защиты крепящегося к
предмету одежды адгезива перед применением, как видно на Фиг.2.

Адсорбирующая сердцевина 103 предоставляет средства для адсорбции
физиологической текучей среды. Физиологическая текучая среда, перемещаясь внутрь
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или “вниз” от защитного слоя 101, передается адсорбирующей сердцевине 103, которая
удерживает массу текучей среды, до тех пор пока не выбросят гигиеническую
прокладку 1. Адсорбирующая сердцевина 103 имеет высокую способность для
адсорбции жидкостей и может быть способна поддерживать формирование множества
выступов 42 и множества каналов 40 в ходе использования гигиенической прокладки 1.

Примеры материалов, которые можно применять в конструкции адсорбирующей
сердцевины 103, включают, например, волокна целлюлозы (предпочтительно
древесную массу, но являются приемлемыми хлопок, лен и торфяной мох),
синтетические волокна, сверхадсорбирующие полимеры (SAP) или
сверхадсорбирующие волокна, а также органические связующие вещества и другие
материалы, известные в технике изготовления материалов для адсорбирующей
сердцевины. Относительную пропорцию данных материалов можно варьировать для
достижения достаточной адсорбции, сжимаемости и технологичности. В одном
неограниченном примере адсорбирующая сердцевина 103 включает в себя от
приблизительно 40 массовых процентов до приблизительно 95 массовых процентов
волокон целлюлозы и от приблизительно 5 массовых процентов до приблизительно 60
массовых процентов сверхадсорбирующего полимера.

Адсорбирующая сердцевина 103 может включать любой сверхадсорбирующий
полимер (SAP). Для целей настоящего изобретения “сверхадсорбирующий полимер”
(или “SAP”) относится к материалам, которые способны адсорбировать и
аккумулировать физиологические текучие среды, по меньшей мере, в 10 раз больше их
собственной массы при давлении 0,5 фунта на кв. дюйм. Частицы
сверхадсорбирующего полимера изобретения могут быть неорганическими или
органическими сшитыми гидрофильными полимерами, такими как поливиниловые
спирты, полиэтиленоксиды, сшитые крахмалы, гуаровая камедь, ксантановая камедь и
другие материалы, известные в технике изготовления адсорбирующих изделий.

Гигиеническая прокладка 10 может необязательно дополнительно включать слой
передачи (не показан), и если он присутствует, слой передачи, как правило,
располагается непосредственно под защитным слоем 101, и слой передачи
непосредственно контактирует с адсорбирующей сердцевиной. Слой передачи
предоставляет средства для получения физиологической текучей среды от
проницаемого для текучей среды защитного слоя 101 и удерживания ее, пока
адсорбирующая сердцевина не будет иметь возможность адсорбировать ее. Слой
передачи является предпочтительно более плотным, чем проницаемый для текучей
среды защитный слой 101, и имеет большую пропорцию более мелких пор, чем
последний. Эти отличительные черты позволяют слою передачи вмещать
физиологическую текучую среду и удерживать ее от внешней стороны проницаемого
для текучей среды защитного слоя 101, таким образом препятствуя повторному
увлажнению текучей средой проницаемого для текучей среды защитного слоя 101 и
его поверхности. Однако слой передачи предпочтительно не является настолько
плотным, чтобы препятствовать прохождению текучей среды через слой передачи и в
нижележащую адсорбирующую сердцевину.

Необязательный слой передачи может включать в себя различные материалы,
включая, например, волокна целлюлозы, такие как выполненные из древесной массы,
однокомпонентные или двухкомпонентные волокна, которые включают
термопластичные материалы (такие, как, кроме других, сложный полиэфир,
полипропилен, полиэтилен) в волокне или других формах, вискозу, органические
связующие вещества (такие, как сополимеры винила, акрила и/или других мономеров,
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которые можно нанести в виде покрытия на термопластичные волокна или иным
образом ввести в слой передачи) наряду с другими материалами, известными в
технике. Слой передачи может, например, иметь основную массу в интервале от
приблизительно 20 граммов на квадратный метр (г/м2) до приблизительно 120 г/м2.

В то время как различные материальные слои (покрытие, адсорбирующая система,
барьер) описываются как отдельные слои, в рамках объема изобретения также
включено, что один или более из этих слоев можно образовать или объединить вместе,
и они могут фактически не являться дискретными слоями материала, а скорее
унитарным слоем, обладающим многофункциональными свойствами.

Каналы 30, каналы 40, выступы 42 и каналы 76 и 78 предпочтительно вытягиваются
в дополнительные слои материала гигиенической прокладки 10. Например, на
варианте осуществления изобретения, показанном на Фиг.1 и Фиг.3, каналы 30,
каналы 40 и выступы 42 образованы через защитный слой 101 и адсорбирующую
сердцевину 103. Под “образованы через” адсорбирующую сердцевину 103
подразумевается, что, если нужно было бы проследовать до верхней поверхности
адсорбирующей сердцевины 103, можно было бы обнаружить множество каналов 30,
каналов 40 и выступов 42, которые соответствуют, совпадают или выровнены с
каналами 30, каналами 40 и выступами 42 защитного слоя 101 или совмещаются с
ними. Как таковой защитный слой 101 следует контурам верхней поверхности
адсорбирующей сердцевины 103 с несущественными макроскопическими пустотами,
присутствующими между двумя слоями.

Ссылаясь опять на Фиг.3, адсорбирующая сердцевина 103 может ограничиваться до
боковой части центральной области гигиенической прокладки 10 так, что защитный
слой 101 и барьер 105 вытягиваются за пределы периферийного края 117
адсорбирующей сердцевины 103. Альтернативно адсорбирующая сердцевина 103
может вытягиваться поперечно в области клапанов 113. Как лучше всего видно на
Фиг.6, защитный слой 101 и барьерный слой 105 объединяются вокруг всей периферии
гигиенической прокладки 10. Защитный слой 101 и барьерный слой 105 можно
соединить любым способом, обычно применяемым в технике для данной цели, таким
как с помощью склеивания, опрессовки или термоуплотнения. Дополнительное
крепление слоев 101, 105 и 103 можно достичь при ламинировании одного или более
данных слоев вместе.

Гигиеническую прокладку 10 можно получить при применении различных
традиционных способов, известных специалистам, таких как, например, способ
тиснения, в котором один или более материальных слоев гигиенической прокладки 10
подвергаются воздействию механической и термической энергии для образования
каналов 30, каналов 40, выступов 42 и каналов 76 и 78.

В соответствии с одним аспектом изобретения способ изготовления гигиенической
прокладки 10 включает в себя предоставление обращенного к телу проницаемого для
жидкости защитного слоя 101, имеющего верхнюю поверхность, обращенного к
предмету одежды непроницаемого для жидкости барьерного слоя 105 и
адсорбирующей сердцевины 103. Защитный слой 101 располагается наверху
адсорбирующей сердцевины 103, и слои гофрируют для предоставления множества
каналов 30, каналов 40 и выступов 42, каналов 76 и 78 на поверхности защитного
слоя 101, и каналы 30, каналы 40, выступы 42 и каналы 76 и 78 образованы через
адсорбирующую сердцевину 103. Барьерный слой 105 затем приваривают к защитному
слою 101 по его периметру при применении нагревания и давления.

ПРИМЕРЫ
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Пример изобретения 1
Тонкая гигиеническая прокладка, включающая 22г/м2 связанного благодаря

горячему воздуху покрытия, изготовленного из двухкомпонентных волокон
полиэтилена и полипропилена, причем масса сердцевины включает 5,5 г распушенной
массы и 0,25 г сверхадсорбента, и 23 г/м2 барьерного слоя из полиэтилена.
Гигиеническую прокладку подвергли тиснению для включения рельефного рисунка,
изображенного на Фиг.1, и гигиеническую прокладку подвергли тиснению так, чтобы
рисунок образовался через покрытие и сердцевину, а не через барьер.

Процедура измерения бокового протекания
Для иллюстрации улучшенных характеристик регулирования текучей средой

гигиенической прокладки Примера 1, описанного выше, и, в частности, способности
подобной прокладки предотвращать боковое протекание гигиеническую прокладку
Примера 1 тестировали в соответствии с тестовой процедурой, описанной ниже. Для
сравнительных целей также тестировали коммерчески доступные прокладки, и
результаты приведенных выше процедур суммируются в Таблице 1, представленной
ниже.

Гигиеническую прокладку в соответствии с Примером 1 тестировали в соответствии
со следующей процедурой.

(1) 7,0 мл синтетической менструальной текучей среды помещали в воронку.
(2) Чашку Петри взвешивали и помещали под прокладку.
(3) Кончик воронки располагали в центре прокладки и располагали так, чтобы

кончик воронки находился на расстоянии 10 мм от верхней поверхности прокладки.
(4) Клапан воронки полностью открывали.
(5) Для определения наблюдали за чашкой Петри, если есть какое-либо из нее

протекание, если какое-либо количество текучей среды обнаруживалось в чашке
Петри, тест считался “не удавшимся”.

(6) Чашку Петри взвешивали для определения количества протекания.
(7) Вышеописанный тест повторяли для тридцати образцов.
(8) Процентное отношение неудач рассчитывали при делении общего количества

неудавшихся образцов на общее количество тестируемых образцов (т.е. 30 образцов).
Вышеописанный тест проводили на Примере 1 изобретения и на следующих

коммерчески доступных продуктах: Modess Maxi Cottony Soft Cover, Polyboat, Kotex Soft
и Smooth Maxi, Whisper Regular Flow и Sofy Body Fit Slim.

Таблица 1

Пример
Пример 1
изобретения

Modess
Maxi
Cottony
Soft
Cover

Polybat

Kotex
Soft и
Smooth
Maxi

Whisper
Regular
Flow

Sofy
Body
Fit
Slim

1 0,00 2,90 4,91 4,10 0,00 0,00

2 0,00 4,16 4,03 4,02 1,23 0,00

3 0,00 2,03 4,27 4,33 0,00 3,64

4 0,00 4,09 4,77 1,04 0,00 2,75

5 0,00 3,55 5,32 2,94 0,00 0,00

6 3,02 1,46 3,16 4,53 3,54 0,00

7 0,00 0,00 6,15 4,06 2,85 2,29

8 0,00 0,00 3,69 1,38 0,00 2,80

9 0,00 4,27 5,79 1,47 0,00 0,00

10 0,00 2,32 4,48 2,94 0,00 0,75

11 0,00 0,00 4,62 3,95 0,00 0,00

12 0,00 0,00 5,38 1,49 0,00 2,57
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13 0,00 3,63 5,21 0,30 3,79 1,00

14 0,00 4,34 4,02 2,67 0,00 4,01

15 0,00 0,25 3,70 2,29 0,00 0,00

16 0,00 4,36 4,91 4,84 0,00 0,00

17 1,93 0,00 2,75 4,39 0,71 0,00

18 0,00 0,00 5,03 4,15 0,00 0,00

19 0,00 0,00 5,69 4,41 2,06 2,95

20 0,00 0,00 4,04 1,94 0,00 2,92

21 0,00 0,56 5,17 4,04 2,06 2,99

22 0,00 0,85 4,96 5,45 0,00 4,50

23 0,00 1,79 4,15 4,60 2,44 0,00

24 0,00 1,48 5,35 4,14 2,73 0,00

25 0,00 0,00 4,91 4,34 2,70 2,57

26 0,00 0,00 4,66 5,06 0,00 0,00

27 0,00 1,28 3,91 3,70 0,00 4,21

28 0,00 0,00 5,58 5,20 0,00 1,84

29 0,00 0,00 5,20 2,98 0,00 0,44

30 0,00 0,36 5,07 3,65 3,88 0,00

Общее количество
образцов 30 30 30 30 30 30

Случай
протекания

2 18 30 30 11 16

Процент
случаев
проте-
кания

6,67 60,00 100,00 100,00 36,67 53,33

Как иллюстрируется приведенным выше тестом, прокладка в соответствии с
настоящим изобретением проявляет прекрасные характеристики регулирования
текучей средой и, в частности, значительно уменьшенный риск возникновения
бокового протекания.

Формула изобретения
1. Гигиеническая прокладка, включающая в себя защитный слой, барьерный слой,

адсорбирующую сердцевину, расположенную между защитным слоем и барьерным
слоем, причем адсорбирующая сердцевина имеет первый и второй продольно
вытянутые края, продольно вытянутую центральную линию, поперечно вытянутую
центральную линию, первый и второй продольный край, первый и второй поперечный
край, первую конечную область и вторую конечную область, центральную область,
расположенную между первой и второй конечными областями, первый рельефный
рисунок, имеющий первую часть и вторую часть, причем первая часть расположена в
первой конечной области, а вторая часть расположена во второй конечной области,
при этом первая и вторая части расположены на расстоянии друг от друга в
продольном направлении прокладки, причем каждая из первой и второй частей
включает в себя множество каналов, причем каждый из каналов проходит от одной
стороны продольно вытянутой центральной линии к противоположной стороне
продольно вытянутой центральной линии, причем каждый из каналов пересекает, по
меньшей мере, другой канал под непрямым углом к нему и каждый из каналов
проходит через продольно вытянутую центральную линию под непрямым углом к
ней, второй рельефный рисунок, расположенный в центральной области, причем
второй рельефный рисунок имеет первую часть, расположенную на первой стороне
продольно вытянутой центральной линии, и вторую часть, расположенную на второй
стороне продольно вытянутой центральной линии, причем первая и вторая части
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расположены на расстоянии друг от друга в поперечном направлении прокладки,
причем каждая из первой и второй частей второго рельефного рисунка
ограничивается множеством взаимосвязанных каналов, причем каналы ограничивают
множество обращенных к телу выступов, свободную от рельефа зону, расположенную
между первой и второй частями второго рельефного рисунка.

2. Гигиеническая прокладка по п.1, в которой каждый канал первого рельефного
рисунка является по существу дугообразным.

3. Гигиеническая прокладка по п.1, в которой каждый канал первого рельефного
рисунка имеет длину от приблизительно 2,0 см до приблизительно 6,0 см при
измерении вдоль траектории канала.

4. Гигиеническая прокладка по п.3, в которой каждый канал первого рельефного
рисунка имеет ширину от приблизительно 2 мм до приблизительно 3,5 мм.

5. Гигиеническая прокладка по п.4, в которой каждый канал первого рельефного
рисунка имеет глубину от приблизительно 1 до приблизительно 2 мм при измерении от
верхней поверхности прокладки.

6. Гигиеническая прокладка по п.1, в которой выбранные каналы из
взаимосвязанных каналов первой части второго рельефного рисунка функционируют
для ограничения периметра первой части второго рельефного рисунка, и выбранные
каналы из взаимосвязанных каналов второй части второго рельефного рисунка
функционируют для ограничения периметра второй части второго рельефного
рисунка.

7. Гигиеническая прокладка по п.6, в которой периметр первой части включает
внутренний дугообразный край, внешний дугообразный край, причем первый и
второй дугообразные поперечные края взаимосвязывают внутренний и внешний
дугообразные края.

8. Гигиеническая прокладка по п.7, в которой внутренний дугообразный край
расположен внутри на расстоянии относительно внешнего дугообразного края, и
внешний дугообразный край расположен внутри на расстоянии относительно первого
продольно вытянутого края адсорбирующей сердцевины.

9. Гигиеническая прокладка по п.8, в которой внешний дугообразный край
расположен внутри относительно первого продольно вытянутого края
адсорбирующей сердцевины на расстоянии от приблизительно 5 мм до
приблизительно 10 мм при измерении вдоль поперечно вытянутой центральной линии
прокладки.

10. Гигиеническая прокладка по п.6, в которой периметр второй части включает
внутренний дугообразный край, внешний дугообразный край и первый и второй
дугообразные поперечные края, взаимосвязывающие внутренний и внешний
дугообразные края.

11. Гигиеническая прокладка по п.10, в которой внутренний дугообразный край
расположен внутри на расстоянии относительно внешнего дугообразного края, и
внешний дугообразный край расположен внутри на расстоянии относительно второго
продольно вытянутого края адсорбирующей сердцевины.

12. Гигиеническая прокладка по п.11, в которой внешний дугообразный край
расположен внутри относительно второго продольно вытянутого края
адсорбирующей сердцевины на расстоянии от приблизительно 5 мм до
приблизительно 10 мм при измерении вдоль поперечно вытянутой центральной линии
прокладки.

13. Гигиеническая прокладка по п.6, в которой внутренний дугообразный край
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первой части и внутренний дугообразный край второй части расположены друг от
друга на расстоянии от приблизительно 2 см до приблизительно 3 см, при измерении
вдоль поперечно вытянутой центральной линии.

14. Гигиеническая прокладка по п.1, в которой свободная от рельефа зона
расположена на области прокладки, применяемой для размещения под вагинальным
отверстием во время применения.

15. Гигиеническая прокладка по п.14, в которой свободная от рельефа зона имеет
ширину от приблизительно 2 см до приблизительно 3 см при измерении вдоль
поперечно вытянутой центральной линии.

16. Гигиеническая прокладка по п.15, в которой свободная от рельефа зона имеет
длину от приблизительно 5 см до приблизительно 10 см при измерении вдоль
продольно вытянутой центральной линии.

17. Гигиеническая прокладка по п.1, дополнительно включающая в себя первый
конечный канал, расположенный в первой конечной области, и второй конечный
канал, расположенный во второй конечной области.

18. Гигиеническая прокладка по п.16, в которой первый и второй конечные каналы
расположены на расстоянии друг от друга в продольном направлении прокладки,
причем первый конечный канал выполнен и расположен так, чтобы по существу
связать первую часть первого рельефного рисунка, и второй конечный канал
выполнен и расположен так, чтобы по существу связать второй рельефный рисунок.

19. Гигиеническая прокладка, включающая в себя защитный слой, барьерный слой,
адсорбирующую сердцевину, расположенную между защитным слоем и барьерным
слоем, причем адсорбирующая сердцевина имеет первый и второй продольно
вытянутые края, продольно вытянутую центральную линию, поперечно вытянутую
центральную линию, первый и второй продольный край, первый и второй поперечный
край, первую конечную область и вторую конечную область, центральную область,
расположенную между первой и второй конечными областями, первый рельефный
рисунок, имеющий первую часть и вторую часть, причем первая часть расположена в
первой конечной области, а вторая часть расположена во второй конечной области,
причем первая и вторая части расположены на расстоянии одна от другой в
продольном направлении прокладки, причем каждая из первой и второй частей
включает в себя множество каналов, причем каждый из каналов проходит от одной
стороны продольно вытянутой центральной линии к противоположной стороне
продольно вытянутой центральной линии, причем каждый из каналов пересекает, по
меньшей мере, один другой канал под непрямым углом к нему, и каждый из каналов
проходит через продольно вытянутую центральную линию под непрямым углом к
ней, причем каждый канал является по существу дугообразным и имеет длину от
приблизительно 3,5 см до приблизительно 4,5 см при измерении вдоль траектории
канала, причем каждый канал имеет ширину от приблизительно 2 мм до
приблизительно 3,5 мм и каждый канал имеет глубину от приблизительно 1 до
приблизительно 2 мм при измерении от верхней поверхности прокладки, второй
рельефный рисунок, расположенный в центральной области, причем второй
рельефный рисунок имеет первую часть, расположенную на первой стороне
продольно вытянутой центральной линии, и вторую часть, расположенную на второй
стороне продольно вытянутой центральной линии, причем первая и вторая части
расположены на расстоянии друг от друга в поперечном направлении прокладки,
причем каждая из первой и второй частей второго рельефного рисунка
ограничивается множеством взаимосвязанных каналов, причем каналы ограничивают
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множество обращенных к телу выступов, причем каждый из обращенных к телу
выступов полностью окружен, по меньшей мере, одним из взаимосвязанных каналов,
причем выбранные каналы из взаимосвязанных каналов первой части второго
рельефного рисунка функционируют для ограничения периметра первой части
второго рельефного рисунка, причем выбранные каналы из взаимосвязанных каналов
второй части второго рельефного рисунка функционируют для ограничения
периметра второй части второго рельефного рисунка, причем периметр первой части
включает внутренний дугообразный край, внешний дугообразный край, первый и
второй дугообразные поперечные края, взаимосвязывающие внутренний и внешний
дугообразные края, причем внутренний дугообразный край расположен внутри на
расстоянии относительно внешнего дугообразного края, причем внешний
дугообразный край расположен внутри относительно первого продольно вытянутого
края адсорбирующей сердцевины на расстоянии от приблизительно 5 мм до
приблизительно 10 мм при измерении вдоль поперечно вытянутой центральной линии
прокладки, причем периметр второй части включает внутренний дугообразный край,
внешний дугообразный край, первый и второй дугообразные поперечные края,
взаимосвязывающие внутренний и внешний дугообразные края, причем внутренний
дугообразный край расположен внутри на расстоянии относительно внешнего
дугообразного края, а внешний дугообразный край расположены внутри
относительно второго продольно вытянутого края адсорбирующей сердцевины на
расстоянии от приблизительно 5 мм до приблизительно 10 мм при измерении вдоль
поперечно вытянутой центральной линии прокладки, причем внутренний
дугообразный край первой части, и внутренний дугообразный край второй части
расположены один от другого на расстоянии от приблизительно 2 см до
приблизительно 3 см при измерении вдоль поперечно вытянутой центральной линии,
свободную от рельефа зону, расположенную между внутренним дугообразным краем
первой части и внутренним дугообразным краем второй части, причем свободная от
рельефа зона расположена в области прокладки, приспособленной для расположения
под вагинальным отверстием во время использования, причем свободная от рельефа
зона имеет ширину от приблизительно 2 см до приблизительно 3 см при измерении
вдоль поперечно вытянутой центральной линии, и длину от приблизительно 5 см до
приблизительно 10 см при измерении вдоль продольно вытянутой центральной линии,
причем каждый из выступов второго рельефного рисунка имеет вершину, которая
составляет от приблизительно 1 мм до свыше 2 мм над поверхностью нижней части
окружающего канала, причем поверхность прокладки в свободной от рельефа зоне
расположена на расстоянии от приблизительно 0,25 мм до приблизительно 2 мм над
каждой из вершин каждого из выступов, причем каждый из выступов второго
рельефного рисунка имеет площадь поверхности в интервале от приблизительно 0,49
см2 до приблизительно 1,44 см2, и каждый из каналов второго рельефного рисунка
имеет ширину в интервале от приблизительно 0,5 мм до приблизительно 3 мм, при
этом первый конечный канал расположен в первой конечной области, и второй
конечный канал расположен во второй конечной области, причем первый и второй
конечные каналы расположены на расстоянии один от другого в продольном
направлении прокладки, и каждый из первого и второго конечных каналов имеет по
существу U-образную форму, причем первый конечный канал сконструирован и
расположен так, чтобы по существу связать первую часть первого рельефного
рисунка, и второй конечный канал сконструирован и расположен так, чтобы по
существу связать второй рельефный рисунок, причем каждый из первого и второго
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конечных каналов имеет длину от приблизительно 8 см до приблизительно 12 см при
измерении вдоль траектории соответствующего канала, ширину от приблизительно 2
до приблизительно 4 мм и глубину от приблизительно 1 мм до приблизительно 2 мм
при измерении со стороны поверхности прокладки.
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