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(57) Способ изготовления листообразного элемен-
та включает этап транспортирования композици-
онного листа (30mf), в котором множество эла-
стичных элементов (35a, 35a, ...) вставлены меж-
ду первым листом (30mf1) нетканого материала
и вторым листом (30mf2) нетканого материала и
в котором множество эластичных элементов (35a,
35a, ...) закреплены при их размещении рядом друг
с другом в направлении (CD), которое пересека-
ет направление транспортирования, при этом пер-
вый лист (30mf1) нетканого материала является
непрерывным в направлении транспортирования,
второй лист (30mf2) нетканого материала являет-
ся непрерывным в направлении транспортирова-
ния и расположен так, что он перекрывает первый
лист (30mf1) нетканого материала в направлении
толщины, множество эластичных элементов (35a,
35a, ...) растянуты в направлении транспортиро-
вания и проходят вдоль направления транспорти-

рования; этап (S50) образования множества сквоз-
ных отверстий (h) в композиционном листе (30mf)
посредством вдавливания вдавливаемого элемен-
та (55p) в направлении толщины в местах, нахо-
дящихся между двумя эластичными элементами
(35a) и (35a), соседними в направлении (CD), в ком-
позиционном листе (30mf); этап (S60) приложения
растягивающего усилия, действующего в направ-
лении (CD), к композиционному листу (30mf) на
позиции, которая находится за позицией (P51) об-
разования сквозных отверстий, при этом позиция
(P51) образования сквозных отверстий представля-
ет собой позицию, на которой выполняют образо-
вание сквозных отверстий (h) на этапе (S50) обра-
зования сквозных отверстий; и этап (S70) выпол-
нения обработки композиционного листа (30mf) на
позиции, которая находится в направлении транс-
портирования за позицией (P60) приложения рас-
тягивающего усилия, при этом позиция (P60) при-
ложения растягивающего усилия представляет со-
бой позицию, на которой выполняют приложение
растягивающего усилия на этапе (S60).
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