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(57) Формула изобретения
1. Гигиеническая прокладка, содержащая
поверхностный слой;
барьерный слой;
абсорбентную основу, расположенную между поверхностным и барьерным слоем,

причем абсорбентная основа включает первый и второй продольные края и
первый и второй поперечные края;
продольную удлиненную центральную линию;
поперечную удлиненную центральную линию;
первый и второй продольные края;
первый и второй поперечные края;
первую и вторую конечные части;
центральную часть, расположенную между первой и второй конечными частями;
первый рельефный узор проходящий от первой конечной части до центральной

части, при этом первый рельефный узор включает первое множество изогнутых
каналов и второе множество изогнутых каналов, причем каждый из каналов имеет
дальний и ближний конец, и каждый канал из первого множества изогнутых каналов
имеет такую форму, что он изогнут в направлении по часовой стрелки от его
удаленного конца до его ближнего конца, и каждый канал из второго множества
каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его удаленного до его
ближнего конца, каждый канал из первого множества каналов пересекается со
множеством каналов из второго множества каналов, и каждый канал из второго
множества пересекается сo множеством каналов из первого множества каналов,

первое множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из первого
множества налагаются на множество каналов второго множества каналов, определяя
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выступы, распространяющиеся вверх от каналов;
второе множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из второго

множества налагаются на множество каналов первого множества каналов, определяя
выступы, распространяющиеся вверх от каналов;

второй рельефный узор простирающийся от второй конечной части до центральной
части, причем второй рельефный узор включает третье множество изогнутых каналов
и четвертое множество изогнутых каналов, при этом каждый из каналов имеет
дальний и ближний конец, и каждый канал из третьего множества изогнутых каналов
имеет такую форму, что он изогнут в направлении по часовой стрелки от его
удаленного конца до его ближнего конца, причем и каждый канал из четвертого
множества каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его удаленного
конца до его ближнего конца, причем каждый канал из третьего множества каналов
пересекается с множеством каналов из четвертого множества каналов, и каждый
канал из четвертого множества пересекается с множеством каналов из третьего
множества каналов;

третье множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из третьего
множества налагаются на множество каналов четвертого множества каналов,
определяя выступы, распространяющиеся вверх от каналов; и

четвертое множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из
четвертого множества налагаются на множество каналов третьего множества
каналов, формируя выступы, распространяющиеся вверх от каналов.

2. Гигиеническая прокладка по п.1, у которой расстояние между соседними
каналами в первом множестве каналов уменьшается по мере прохождения каналов от
их удаленных концов до их ближних концов.

3. Гигиеническая прокладка по п.2, у которой расстояние между дальнем и ближнем
концами изменяется в размере от 0,1 до 1 мм на 1 миллиметр длины вдоль линии
канала.

4. Гигиеническая прокладка по п.3, у которой размер каждого выступа,
формируемого между соседними каналами первого множества уменьшается по мере
прохождения соседних каналов от их удаленных концов до ближних.

5. Гигиеническая прокладка по п.4, у которой расстояние между соседними
каналами во втором множестве каналов уменьшается по мере прохождения каналов
от их удаленных концов до их ближних концов.

6. Гигиеническая прокладка по п.5, у которой расстояние между соседними
каналами во втором множестве каналов изменяется в размере от 0,1 до 1 мм на 1
миллиметр длины вдоль линии канала.

7. Гигиеническая прокладка по п.6, у которой размер каждого выступа,
формируемого между соседними каналами второго множества, уменьшается по мере
прохождения соседних каналов от их удаленных концов до их ближних концов.

8. Гигиеническая прокладка по п.7, у которой расстояние между соседними
каналами в третьем множестве каналов уменьшается по мере прохождения каналов от
их удаленных концов до их ближних концов.

9. Гигиеническая прокладка по п.8, у которой расстояние между соседними
каналами в третьем множестве каналов изменяется в размере от 0,1 до 1 мм на 1
миллиметр длины вдоль линии канала.

10. Гигиеническая прокладка по п.9, у которой размер каждого выступа,
формируемого между соседними каналами третьего множества, уменьшается по мере
прохождения соседних каналов от их удаленных концов до их ближних концов.

11. Гигиеническая прокладка по п.10, у которой расстояние между соседними
каналами в четвертом множестве каналов уменьшается по мере прохождения каналов
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от их удаленных концов до их ближних концов.
12. Гигиеническая прокладка по п.11, у которой расстояние между соседними

каналами в четвертом множестве каналов изменяется в размере от 0,1 до 1 мм на 1
миллиметр длины вдоль линии канала.

13. Гигиеническая прокладка по п.9, у которой размер каждого выступа,
формируемого между соседними каналами четвертого множества, уменьшается по
мере прохождения соседних каналов от их удаленных концов до их ближних концов.

14. Гигиеническая прокладка по п.13, у которой второй рельефный узор является
зеркальным отражением первого рельефного узора.

15. Гигиеническая прокладка по п.14, у которой каждый из первого и второго
множества каналов имеет ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм.

16. Гигиеническая прокладка по п.15, у которой каждый из первого и второго
множества каналов имеет глубину в диапазоне от 0,5 до 3 мм.

17. Гигиеническая прокладка по п.16, у которой каждый из третьего и четвертого
множества каналов имеет ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм.

18. Гигиеническая прокладка по п.17, у которой каждый из третьего и четвертого
множества каналов имеет глубину в диапазоне от 0,5 до 3 мм.

19. Гигиеническая прокладка по п.18, дополнительно содержащая третий
рельефный узор, расположенный в центральной части, причем третий рельефный узор
включает множество каналов, распространяющихся радиально во внешнюю сторону
от пересечения продольной удлиненной центральной линии и поперечной удлиненной
центральной линии.

20. Гигиеническая прокладка по п.19, у которой каналы третьего рельефного узора
налагаются, создавая множество выступов распространяющихся радиально от
пересечения.

21. Гигиеническая прокладка по п.20, у которой каналы третьего рельефного узора
налагаются, создавая центральный выступ, причем центральный выступ имеют центр,
находящийся на пересечении продольной удлиненной центральной линии и
поперечной удлиненной центральной линии.

22. Гигиеническая прокладка по п.21, содержащая внешнее рельефное кольцо,
окружающее каждый из первого, второго и третьего рельефного узора.

23. Гигиеническая прокладка по п.22, у которой внешнее узорное кольцо
расположено внутри по отношению к первому и второму продольному
выступающему краю и первому и второму поперечному краю основы.

24. Гигиеническая прокладка по п.23, у которой внешнее узорное кольцо
расположено внутри по отношению к первому и второму продольному
выступающему краю и первому и второму поперечному краю основы на расстоянии в
диапазоне от 3 до 20 мм.

25. Гигиеническая прокладка по п.24, у которой дальний конец первого, второго,
третьего и четвертого множества каналов пересекает внешнее рельефное кольцо.

26. Гигиеническая прокладка по п.25, у которой внешнее рельефное кольцо имеет
ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм, и глубину в диапазоне от 0,5 до 3 мм.

27. Гигиеническая прокладка, содержащая
поверхностный слой;
барьерный слой;
абсорбентную основу, расположенную между поверхностным и барьерным слоем,

причем абсорбентная основа включает первый и второй продольные края и
первый и второй поперечные края;
продольную удлиненную центральную линию;
поперечную удлиненную центральную линию;
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первый и второй продольные края;
первый и второй поперечные края;
первую и вторую конечные части;
центральную часть, расположенную между первой и второй конечными частями;
первый рельефный узор, простирающийся от первой конечной части до

центральной части, при этом первый рельефный узор включает первое множество
изогнутых каналов и второе множество изогнутых каналов, причем каждый из
каналов имеет дальний и ближний конец, и каждый канал из первого множества
изогнутых каналов имеет такую форму, что он изогнут в направлении по часовой
стрелки от его удаленного конца до его ближнего конца, и каждый канал из второго
множества каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его удаленного
конца до его ближнего конца, каждый канал из первого множества каналов
пересекается со вторым множеством каналов, и каждый канал из второго множества
пересекается сo множеством каналов из первого множества каналов;

первое множество каналов расположенное так, что соседние каналы из первого
множества налагаются на множество каналов второго множества каналов, формируя
выступы, распространяющиеся вверх от каналов, и расстояние между соседними
каналами уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных концов до
их соответствующих ближних концов, расстояние между соседними каналами
изменяется в размере от 0,1 до 1 мм на 1 миллиметр длины вдоль линии канала, при
этом размер каждого выступа, определенного между соседними каналами,
уменьшается по мере прохождения соседних каналов от их удаленных концов до их
соответствующих ближних концов;

второе множество каналов расположенное так, что соседние каналы из второго
множества налагаются на множество каналов из первого множества, формируя
множество выступов, распространяющихся вверх от каналов, и расстояние между
соседними каналами уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных
концов до их ближних концов, расстояние между соседними каналами изменяется в
размере от 0,1 до 1 мм на 1 миллиметр длины вдоль линии канала, при этом размер
каждого выступа, определенного между соседними каналами, уменьшается по мере
распространения соседних каналов от их удаленных концов до их ближних концов;

второй рельефный узор, проходящий от второй конечной части к центральной
части, причем второй рельефный узор содержит третье множество изогнутых каналов
и четвертое множество изогнутых каналов, и каждый из каналов имеет удаленный и
ближний конец, причем каждый канал из третьего множества изогнутых каналов
имеет такую форму, что он изогнут в направлении по часовой стрелки от его
удаленного конца до его ближнего конца, и каждый канал из четвертого множества
каналов изогнут в направлении против часовой стрелки от его удаленного конца до
ближнего конца, при этом каждый канал из третьего множества каналов пересекается
с четвертым множеством каналов, и каждый канал из четвертого множества
пересекается с множеством каналов из третьего множества каналов;

третье множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из третьего
множества налагаются на множество каналов четвертого множества, формируя
выступы, распространяющиеся вверх от каналов, и расстояние между соседними
каналами уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных концов до
их ближних концов, расстояние между соседними каналами изменяется в размере от
0,1 до 1 мм на 1 миллиметр длины вдоль линии канала, размер каждого выступа,
определенного между соседними каналами, уменьшается по мере распространения
соседних каналов от их удаленных концов до их ближних концов;

четвертое множество каналов, расположенное так, что соседние каналы из
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четвертого множества налагаются на множество каналов из третьего множества,
формируя выступы, распространяющиеся вверх от каналов, и расстояние между
соседними каналами уменьшается по мере распространения каналов от их удаленных
концов до их ближних концов, расстояние между соседними каналами изменяется в
размере от 0,1 до 1 мм на 1 миллиметр длины вдоль линии канала, размер каждого
выступа, определенного между соседними каналами, уменьшается по мере
распространения соседних каналов от их удаленных концов до их ближних концов,

при этом второй рельефный узор является зеркальным отражением первого
рельефного узора;

третий рельефный узор, расположенный в центральной части, причем третий
рельефный узор включает множество каналов, распространяющихся радиально во
внешнюю сторону от пересечения продольной удлиненной центральной линии и
поперечной удлиненной центральной линии, и каналы третьего рельефного узора
налагаются, создавая множество выступов, распространяющихся радиально наружу
от пересечения, и каналы третьего рельефного узора налагаются, создавая
центральный выступ, причем центральный выступ имеют центр, находящийся на
пересечении продольной удлиненной центральной линии и поперечной удлиненной
центральной линии;

каждый из первого и второго множества каналов имеет ширину в диапазоне от 0,5
до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 до 3 мм;

каждый из третьего и четвертого множество каналов имеет ширину в диапазоне
от 0,5 до 5 мм и глубину в диапазоне от 0,5 до 3 мм;

каждый канал третьего рельефного узора имеет ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм
и глубину в диапазоне от 0,5 до 3 мм;

внешнее рельефное кольцо, окружающее каждый из первого, второго и третьего
рельефного узора, причем внешнее узорное кольцо расположено внутри по
отношению к первому и второму продольному удлиненному краю и первому и
второму поперечному краю основы на расстоянии в диапазоне от 3 до 20 мм, и
каждый дальний конец первого, второго, третьего и четвертого множества каналов
пересекает внешнее рельефное кольцо,

причем внешнее рельефное кольцо имеет ширину в диапазоне от 0,5 до 5 мм и
глубину в диапазоне от 0,5 до 3 мм.
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