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(57) Предложен способ изготовления впитываю-
щего изделия, предназначенный для изготовления
натягиваемого впитывающего изделия (1), имею-
щего направление высоты, боковое направление и
направление вперед-назад, пересекающиеся друг с
другом. Впитывающее изделие (1) включает в се-
бя впитывающий основной элемент (10), выпол-
ненный с возможностью впитывания выделений,
передний наружный элемент (30), расположенный
со стороны одного конца впитывающего основно-
го элемента (10), и задний наружный элемент (40),
расположенный со стороны другого конца впиты-
вающего основного элемента (10), при этом пе-
редний наружный элемент (30) и задний наруж-
ный элемент (40) соединены вместе в двух соеди-
нительных частях (1ewr, 1ewl). Способ изготовле-
ния впитывающего изделия состоит в следующем.
В состоянии, в котором направление вперед-назад
натягиваемого впитывающего изделия (1) выров-
нено в направлении вверх-вниз и впитывающее из-
делие (1) типа трусов транспортируют в направле-

нии транспортирования вдоль направления высо-
ты, оттягивание по меньшей мере части с передней
стороны впитывающего основного элемента (10) в
одну сторону в направлении вверх-вниз и оттягива-
ние по меньшей мере части с задней стороны впи-
тывающего основного элемента (10) в другую сто-
рону в направлении вверх-вниз и загибание перед-
него наружного элемента (30) и заднего наружно-
го элемента (40) внутрь между передней стороной
и задней стороной впитывающего основного эле-
мента (10), определяемыми в направлении вверх-
вниз, до тех пор пока часть, концевая в боковом
направлении и расположенная с передней стороны
впитывающего основного элемента (10), не будет
изогнута к другой стороне в направлении вверх-
вниз и часть, концевая в боковом направлении и
расположенная с задней стороны впитывающего
основного элемента (10), не будет изогнута к дан-
ной одной стороне в направлении вверх-вниз.
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