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(57) Раскрыт одноразовый подгузник, имеющий
улучшенное прилегание. Одноразовый подгузник
(10), имеющий переднюю поясную область (11),
заднюю поясную область (12) и промежностную
область (13), расположенную между передней и
задней поясными областями, и содержащий вер-
тикально удлиненное абсорбирующее основание
(21), проходящее в направлении к передней и зад-
ней поясным областям, сосредоточенным в про-
межностной области, причем абсорбирующее ос-
нование (21) содержит абсорбирующую структу-
ру (22) и пару боковых отворотов (31), проходя-
щих наружу в боковом направлении от обоих бо-
ковых краев абсорбирующей структуры, при этом
каждый из боковых отворотов сформирован из сло-
истых листовых материалов и содержит дальний
край (32), расположенный на расстоянии в боко-
вом направлении от бокового края абсорбирующей
структуры и проходящий в вертикальном направ-

лении, отводную линию (33) отворота, образован-
ную между боковым краем абсорбирующей струк-
туры и соответствующим дальним краем для про-
хождения в вертикальном направлении, эластич-
ный участок (41) отверстия для ног, проходящий
между отводной линией отворота и дальним кра-
ем, и отворот (51) для защиты от протекания, от-
ветвляющийся от отводной линии отворота и про-
ходящий в направлении, пересекающем эластич-
ный участок отверстия для ног, причем отворот
для защиты от протекания имеет свободный край
(52), параллельно расположенный на расстоянии в
боковом направлении от отводной линии отворо-
та для прохождения в вертикальном направлении,
при этом расстояние от отводной линии отворота
до дальнего края больше, чем расстояние от отвод-
ной линии отворота до свободного края, и коли-
чество слоев листового материала, содержащихся
в эластичном участке отверстия для ног, больше,
чем количество слоев листового материала, содер-
жащихся в отвороте для защиты от протекания.
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