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(57) В изобретении предложен предмет одежды одноразового использования, выполненный с
возможностью препятствования протеканию выделений организма при утилизации подгузника.
Подгузник (10), который является предметом одежды одноразового использования, имеет
вертикальное направление (Y), боковое направление (X), обращенную к коже поверхность и не
обращенную к коже поверхность, противоположную обращенной к коже поверхности, а также
содержит переднюю поясную область (13), заднюю поясную область (14), промежностную область
(15), расположенную между передней и задней поясными областями (13, 14), и содержит пару
отверстий (22) для ног и поясное отверстие (21), образованное боковыми краями (13с, 14с) передней
и задней поясных областей (13, 14). По меньшей мере одна из передней и задней поясных областей
(13, 14) содержит пару ленточных крепежных элементов (66), прикрепленных к не обращенной к
коже поверхности боковых краев (13с, 14с). По меньшей мере одна из передней и задней поясных
областей (13, 14) содержит карман (30), выполненный с возможностью открывания по направлению
к промежностной области, на обращенной к коже поверхности. Верхний конец (67а) фиксирующей
части (67) ленточного крепежного элемента (66) расположен на нижней стороне замыкающего края
(складывающейся части) (33), расположенной на стороне поясного отверстия (21) кармана (60) в
вертикальном направлении (Y).
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Область техники 

Изобретение относится к предмету одежды одноразового использования. 

Уровень техники 

Известны подгузники одноразового использования, оснащенные карманом для сбора и содержания 

выделений организма. Например, в Патентной литературе 1 раскрыт подгузник одноразового использо-

вания, имеющий обращенную к коже поверхность и не обращенную к коже поверхность, противополож-

ную обращенной к коже поверхности, и содержащий переднюю поясную область, заднюю поясную об-

ласть и промежностную область, расположенную между передней поясной областью и задней поясной 

областью, а также пару отверстий для ног и поясное отверстие, образованное соединенными боковыми 

краями передней и задней поясных областей. Данный подгузник имеет абсорбирующую жидкость струк-

туру, которая расположена в промежностной области, и выполненный с возможностью растягивания 

лист, который расположен на обращенной к коже поверхности в передней и задней поясных областях и 

пересекает с покрытием передний и задний края абсорбирующей жидкость структуры, а также карман 

(объемное защитное приспособление) для сбора выделений организма, образованный между выполнен-

ным с возможностью растягивания листом и передним и задним краями абсорбирующей жидкость 

структуры. 

Патентная литература 1. Опубликованная для ознакомления патентная заявка Японии № 2001-

252303. 

Сущность изобретения 

Техническая задача. 

В подгузнике одноразового использования согласно изобретению, описанному в Патентной литерату-

ре 1, в результате того, что в передней и задней поясных областях образован карман, обеспечена возмож-

ность сбора и содержания выделений организма, протекающих к передней и задней поясным областям. 

Однако когда подгузник сворачивают для утилизации, выделения организма, такие как фекальные 

выделения, собранные и содержащиеся в кармане, могут протекать из поясного отверстия. 

Задача настоящего изобретения состоит в усовершенствовании известной технологии путем созда-

ния предмета одежды одноразового использования, выполненного с возможностью препятствования 

протеканию выделений организма при его утилизации. 

Решение задачи. 

Настоящее изобретение относится к предмету одежды одноразового использования, имеющему 

вертикальное направление и боковое направление, а также обращенную к коже поверхность и не обра-

щенную к коже поверхность, противоположную обращенной к коже поверхности, и содержащему пе-

реднюю поясную область, заднюю поясную область, промежностную область, расположенную между 

передней поясной областью и задней поясной областью, пару отверстий для ног и поясное отверстие, 

образованное соединенными боковыми краями передней поясной области и задней поясной области. 

В предмете одежды одноразового использования согласно настоящему изобретению по меньшей 

мере одна из передней поясной области и задней поясной области содержит пару ленточных крепежных 

элементов, прикрепленных к не обращенной к коже поверхности боковых краев, и по меньшей мере одна 

из передней поясной области и задней поясной области содержит карман, выполненный с возможностью 

открывания по направлению к промежностной области, расположенный на обращенной к коже поверх-

ности, и верхний конец фиксирующей части ленточного крепежного элемента расположен на нижней 

стороне замыкающего края, расположенного на стороне поясного отверстия кармана в вертикальном 

направлении. 

По меньшей мере одна из передней поясной области и задней поясной области содержит лентопо-

добный участок (ленточный участок), расположенный на обращенной к коже поверхности и проходящий 

в боковом направлении, и карман, расположенный на не обращенной к коже поверхности, обращенной к 

лентоподобному участку в направлении толщины, в средней части в боковом направлении, а карман со-

держит наружный участок кармана, проходящий от промежностной области по направлению к поясному 

отверстию, и внутренний участок кармана, обращенный к наружному участку кармана и лентоподобно-

му участку в направлении толщины, и смежный с наружным участком кармана, и соединенный с ленто-

подобным участком, и верхний конец фиксирующей части ленточного крепежного элемента расположен 

на нижней стороне верхнего конца наружного участка кармана в вертикальном направлении. Следова-

тельно, при утилизации предмета одежды одноразового использования после его использования пару 

ленточных крепежных элементов соединяют с нижней стороной верхнего конца наружного участка кар-

мана в вертикальном направлении с поддержанием пространства кармана. Таким образом, при утилиза-

ции обеспечена возможность предотвращения протекания выделений организма, таких как фекальные 

массы, содержащихся внутри кармана. 

Верхний конец фиксирующей части ленточного крепежного элемента либо расположен на нижней 

стороне внутреннего участка кармана в вертикальном направлении, либо выровнен с нижним концом. 

Следовательно, когда ленточные крепежные элементы в паре соединены, обеспечена возможность соз-

дания большого пространства между внутренним участком кармана и наружным участком кармана в 

направлении толщины. Соответственно, обеспечена возможность надежного предотвращения протека-
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ния выделений организма, содержащихся внутри кармана, при утилизации подгузника. 

Верхний конец фиксирующей части ленточного крепежного элемента и нижний конец внутреннего 

участка кармана выровнены в вертикальном направлении. Следовательно, внутренний участок кармана и 

наружный участок кармана находятся в еще более близком контакте, и обеспечена возможность надеж-

ного предотвращения протекания выделений организма, содержащихся внутри кармана. 

Передний поясной участок и задний поясной участок имеют первую воображаемую линию, деля-

щую пополам размер передней поясной области и задней поясной области в вертикальном направлении, 

и ленточный крепежный элемент имеет вторую воображаемую линию, делящую пополам размер ленточ-

ного крепежного элемента в вертикальном направлении, и ленточный крепежный элемент прикреплен к 

любой из передней поясной области и задней поясной области, так что вторая воображаемая линия рас-

положена в верхней части (расположена над) первой воображаемой линией. Следовательно, при утили-

зации предмета одежды одноразового использования, когда промежностный участок перекрывают с од-

ной из передней поясной области и задней поясной области и после этого соединяют ленточные крепеж-

ные элементы, поскольку ленточные крепежные элементы могут быть соединены на стороне поясного 

отверстия в передней и задней поясных областях, обеспечена возможность препятствования протеканию 

выделений организма из поясного отверстия и компактного сворачивания предмета одежды одноразово-

го использования. 

Карман образован из двух боковых частей внутреннего участка кармана и наружного участка кар-

мана и также содержит два боковых участка кармана, сложенные внутрь в боковом направлении. Следо-

вательно, благодаря наличию указанных двух боковых участков кармана обеспечена возможность увели-

чения количества выделений организма, собираемых в кармане. 

Пара ленточных крепежных элементов имеет основную часть, выполненную из волокнистых нетка-

ных материалов, фиксирующую часть, расположенную в одном конце основной части и прикрепленную 

к не обращенной к коже поверхности задней поясной области, и свободную часть, расположенную в дру-

гом конце основной части и проходящую за пределы передней поясной области и задней поясной облас-

ти в боковом направлении, и свободная часть имеет крепежный участок, который может быть прикреп-

лен к основной части. Следовательно, при утилизации предмета одежды одноразового использования, 

поскольку обеспечена возможность прикрепления крепежного участка одного ленточного крепежного 

элемента к основной части другого ленточного крепежного элемента и сближения обоих краев передней 

и задней поясных областей, когда пару ленточных крепежных элементов соединяют друг с другом, а 

также благодаря тому, что карман выполнен с возможностью выступания по направлению к не обращен-

ной к коже поверхности, обеспечена возможность поддерживания формы кармана и предотвращения 

протекания выделений организма, собранных в кармане. 

Предпочтительные технические результаты изобретения. 

В предмете одежды одноразового использования согласно одному или более вариантов реализации 

настоящего изобретения, благодаря тому, что верхний конец фиксирующей части ленточного крепежно-

го элемента расположен на нижней стороне замыкающего края, расположенного на стороне поясного 

отверстия кармана в вертикальном направлении, обеспечена возможность поддерживания пространства 

кармана. Соответственно, обеспечена возможность предотвращения протекания выделений организма, 

таких как фекальные массы, находящихся внутри кармана. 

Краткое описание чертежей 

На чертежах показаны конкретные варианты реализации настоящего изобретения, включая допол-

нительные и предпочтительные варианты реализации, а также существенные признаки настоящего изо-

бретения; 

На фиг. 1 показан вид сзади предмета одежды одноразового использования (подгузника) согласно 

первому варианту реализации настоящего изобретения; 

на фиг. 2 представлен плоско развернутый вид с частичным вырезом, показывающий развернутое 

положение подгузника в состоянии эластичных элементов, удлиненных в вертикальном направлении и 

боковом направлении; 

на фиг. 3(а) представлен плоско развернутый вид с частичным вырезом развернутого основного ли-

ста, на фиг. 3(b) представлен вид, показывающий способ складывания основного листа, и на фиг. 3(с) 

представлен вид, показывающий положение, в котором основной лист сложен вдоль первой и второй 

линий складывания; 

на фиг. 4 показан частично увеличенный вид задней поясной области; 

на фиг. 5 показан покомпонентный перспективный вид с частичным вырезом подгузника; 

на фиг. 6 схематически показан разрез вдоль линии VI-VI, показанной на фиг. 1; 

на фиг. 7 показан разрез подгузника в развернутом положении после отрезания двух боковых уча-

стков передней и задней поясных областей; 

на фиг. 8 показан вид сверху, когда положение парных ленточных крепежных элементов, соединен-

ных при утилизации, рассматривают со стороны поясного отверстия; 

на фиг. 9 представлен перспективный вид, показывающий подгузник согласно второму варианту 

реализации в надетом состоянии; 
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на фиг. 10(а) представлен плоско развернутый вид с частичным вырезом развернутого основного 

листа; на фиг. 10(b) представлен вид, показывающий способ складывания основного листа; на фиг. 10(с) 

представлен вид, показывающий положение, в котором основной лист сложен вдоль первой и второй 

линий складывания; и на фиг. 10(d) представлен вид, показывающий положение, в котором основной 

лист сложен вдоль третьей линии складывания; 

на фиг. 11 показана задняя поясная область подгузника в ненадетом состоянии и надетом состоя-

нии, если смотреть сверху; 

на фиг. 12 показан вид в разрезе, подобный виду, показанному на фиг. 7, измененного примера 1; 

на фиг. 13 показан вид в разрезе, подобный виду, показанному на фиг. 4, измененного примера 2; 

на фиг. 14 показан частично увеличенный вид, подобный показанному на фиг. 4, предмета одежды 

одноразового использования (подгузника) согласно второму варианту реализации изобретения; 

на фиг. 15 показан вид в вертикальном разрезе подгузника согласно второму варианту реализации в 

надетом состоянии. 

Осуществление изобретения 

Первый вариант реализации. 

Подгузник 10 одноразового использования натягиваемого типа (типа трусов), показанный в качест-

ве примера подгузника одноразового использования согласно настоящему изобретению имеет верти-

кальное направление Y; боковое направление X; направление Z толщины (трехмерное направление), пе-

ресекающее вертикальное направление Y и боковое направление X; верхне-нижнее направление (или 

вертикальное направление Y), пересекающее боковое направление X и направление Z толщины; верти-

кальную ось Р, проходящую вдоль вертикального направления Y и делящую пополам размер подгузника 

в боковом направлении X; и поперечную ось Q, проходящую вдоль бокового направления X и делящую 

пополам размер подгузника в вертикальном направлении Y. В надетом состоянии поясное отверстие 21 

расположено на верхней стороне, и отверстия 22 для ног расположены на нижней стороне. В настоящем 

описании выражение "перекрывают друг друга на плоско развернутом виде подгузника 10' означает пе-

рекрытие друг друга в направлении Z толщины. Кроме того, в настоящем описании выражение "подгуз-

ник одноразового использования типа трусов" относится ко всем подгузникам, независимо от того, имеет 

или не имеет подгузник трубчатую часть в отверстиях для ног, или независимо от длины этой трубчатой 

части в отверстиях для ног. 

Как показано на фиг. 1 и 2, подгузник 10 содержит: обращенную к коже поверхность и не обращен-

ную к коже поверхность, противоположную обращенной к коже поверхности; эластичный поясной лист 

11, имеющий кольцевую форму, проходящий в направлении вокруг талии; абсорбирующее основание 12, 

соединенное с эластичным поясным листом 11; переднюю поясную область 13; заднюю поясную область 

14; и промежностную область 15, расположенную между передней и задней поясными областями 13, 14. 

Подгузник 10 образован симметрично относительно вертикальной оси Р, и эластичный поясной лист 11 

содержит передний поясной лист 17, расположенный в передней поясной области 13, и задний поясной 

лист 18, расположенный в задней поясной области 14. 

Передняя и задняя поясные области 13, 14 имеют удлиненную прямоугольную форму, образован-

ную внутренними концевыми краями 13а, 14а, проходящими в боковом направлении X, наружными кон-

цевыми краями (передним и задним краями поясного отверстия) 13b, 14b, проходящими в боковом на-

правлении X, и боковыми краями 13с, 14с, проходящими в вертикальном направлении Y, соответствен-

но. Оба боковых края 13с передней поясной области 13 и оба боковых края 14с задней поясной области 

14 соответственно перекрываются друг с другом и соединены вдоль боковых швов 19 смежно в верти-

кальном направлении Y, образуя, таким образом, два боковых края, поясное отверстие 21 и пару отвер-

стий 22 для ног. Боковые швы 19 выполнены известным способом соединения, таким как различные из-

вестные способы термосварки, например горячим штампованием/тиснением, и ультразвуковой обработ-

кой. 

Карман. 

Как показано на фиг. 1 и 6, подгузник 10 содержит лентоподобный участок (далее "ленточный уча-

сток") 23, контактирующий с телом пользователя (участок, контактирующий с кожей пользователя, рас-

положенный на обращенной к коже поверхности), рядом с поясным отверстием 21 задней поясной об-

ласти 14, среднюю часть 41, расположенную почти в середине задней поясной области 14 в боковом на-

правлении X в ленточном участке 23, имеющую наружную концевую часть (участок) 41b и внутреннюю 

концевую часть (участок) 41а. Подгузник 10 содержит карман 30 рядом с ленточным участком 23 в пе-

реднезаднем направлении в надетом состоянии. Карман 30 образован поверх заданного участка в боко-

вом направлении X с вертикальной осью Р в качестве центральной оси и открывается вниз (по направле-

нию к промежностной области). Ленточный участок 23 и открывающий край (складывающаяся часть 31) 

кармана 30 расположены на стороне поясного отверстия 21 задней поясной области 14. В данном случае 

выражение "сторона поясного отверстия 21 задней поясной области 14" относится к участку на стороне 

наружного концевого края 14b относительно первой воображаемой линии L1 (фиг. 4), делящей пополам 

размер задней поясной области 14 в вертикальном направлении Y. 

Карман 30 образован наружным участком 43 кармана, обращенным к средней части 41 ленточного 
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участка 23 в переднезаднем направлении и проходящим в верхнем направлении от стороны промежност-

ной области 15, и внутренним участком 42 кармана, обращенным к наружному участку 43 кармана и 

ленточному участку 23 соответственно в переднезаднем направлении, и смежным с наружным участком 

43 кармана через складывающуюся часть 33, проходящую в боковом направлении X и соединенную с 

внутренней концевой частью 41а средней части 41 ленточного участка 23, проходящей в нижнем направ-

лении от складывающейся части 33. Складывающаяся часть 31, сложенная в нижнем направлении, обра-

зована соединенными внутренним участком 42 кармана и средней частью 41 ленточного участка 23. Обе 

боковые части внутреннего и наружного участков 42, 43 кармана перекрываются друг с другом и скреп-

лены друг с другом, два боковых участка 45 внутреннего и наружного участков 42, 43 кармана, скреп-

ленных вместе, прикреплены к двум боковым частям ленточного участка 23. Два боковых участка 45 

проходят внутрь в боковом направлении X от боковых швов 19, так что карман 30 по меньшей мере име-

ет размер, определяемый расширением отверстия в средней части задней поясной области 14, но не раз-

мером отверстия между боковыми швами 19. Карман 30 содержит складывающуюся часть 31, сложен-

ную в нижнем направлении, и складывающуюся часть 33, сложенную по направлению к поясному отвер-

стию 21 (в верхнем направлении). Согласно настоящему варианту реализации складывающаяся часть 33 

представляет собой замыкающий край кармана 30, расположенный на стороне поясного отверстия 21, в 

то время как складывающаяся часть 31 представляет собой открывающий край кармана 30. 

Эластичный поясной лист. 

Как показано на фиг. 2 и 5, передний поясной лист 17 содержит передний поясной лист 50, который 

определяет наружный контур передней поясной области 13. Передний поясной лист 50 содержит основ-

ную часть 52, в которой расположены передняя концевая часть 12А абсорбирующего основания 12, и 

расширенную часть 53, расположенную за пределами основной части 52 в вертикальном направлении Y. 

Расширенная часть 53 прикреплена к основной части 52, сложенной внутрь в вертикальном направлении 

Y вдоль линии складывания, проходящей в боковом направлении X, и передней концевой части 12А аб-

сорбирующего основания 12, расположенной на внутренней поверхности основной части 52. Между 

расширенной частью 53 и основной частью 52 переднего поясного листа 50 прикреплены в растянутом 

состоянии с возможностью стягивания множество жгутиковых или нитевидных передних поясных эла-

стичных элементов, проходящих в боковом направлении X. 

Передний эластичный лист 51, выполненный с возможностью растягивания в боковом направлении 

X, расположен в переднем поясном листе 50 на стороне промежностной области 15 переднего поясного 

эластичного элемента 55. Передний эластичный лист 51 расположен на обращенной к коже поверхности 

с покрытием передней концевой части 12А абсорбирующего основания 12 и прикреплен к основной час-

ти 52 своими обоими концами. 

Задний поясной лист 18 содержит задний поясной лист 60, содержащий внутренний поверхностный 

лист 61, расположенный на обращенной к коже поверхности, и наружный поверхностный лист 62, рас-

положенный на не обращенной к коже поверхности, а также множество жгутиковых или нитевидных 

нижних задних поясных эластичных элементов 63, проходящих в боковом направлении X и закреплен-

ных в растянутом состоянии с возможностью стягивания между внутренним и наружным поверхност-

ными листами 61, 62. Основной лист 70, сложенный назад и, таким образом, имеющий Ω-образную фор-

му поперечного сечения, расположен в задней поясной области 14 в наружной концевой части заднего 

поясного листа 18. 

Основной лист. 

Как показано на фиг. 3(а), основной лист 70 имеет внутренний концевой край 70а и наружный кон-

цевой край (задний край поясного отверстия) 14b, проходящий в боковом направлении X, первую по-

верхность 80А (обращенную к коже поверхность), имеющую удлиненную прямоугольную форму, обра-

зованную боковыми краями 70с, проходящими в вертикальном направлении Y между внутренним и на-

ружным концевыми краями 14b и 70а, и вторую поверхность 80В (не обращенную к коже поверхность), 

расположенную на стороне, противоположной первой поверхности 80А, а также первую линию 71 скла-

дывания и вторую линию 72 складывания, которые проходят параллельно боковому направлению X. Ос-

новной лист 70 имеет наружную концевую часть 73, расположенную между наружным концевым краем 

14b и первой линией 71 складывания, промежуточную часть 74, расположенную между первой линией 

71 складывания и второй линией 72 складывания, и внутреннюю концевую часть 75, расположенную 

между второй линией 72 складывания и внутренним концевым краем 70а. Пара первых фиксирующих 

участков 81А, противоположных друг другу в боковом направлении X, расположены на стороне второй 

поверхности 80В наружной концевой части 73, и первый нефиксирующий участок 81В, проходящий в 

боковом направлении X, расположен между первыми фиксирующими участками 81А. Пара вторых фик-

сирующих участков 82А, противоположных друг другу в боковом направлении X, расположены на пер-

вой поверхности 80А промежуточной части 74, а второй нефиксирующий участок 82В, проходящий в 

боковом направлении X, расположен между вторыми фиксирующими участками 82А. Первые фикси-

рующие участки 81А предназначены для прикрепления ленточного участка 23 и внутреннего участка 42 

кармана друг к другу, а вторые фиксирующие участки 82А предназначены для прикрепления внутренне-

го участка 42 кармана и наружного участка 43 кармана друг к другу. В первом нефиксирующем участке 
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81В ленточный участок 23 и внутренний участок 42 кармана не прикреплены друг к другу, а во втором 

нефиксирующем участке 82В внутренний участок 42 кармана и наружный участок 43 кармана также не 

прикреплены друг к другу. 

Основной лист 70 также имеет внутренний поверхностный лист 76, расположенный на обращенной 

к коже поверхности, наружный поверхностный лист 77, расположенный на не обращенной к коже по-

верхности, и множество жгутиковых или нитевидных верхних задних поясных эластичных элементов 64, 

прикрепленных в растянутом состоянии с возможностью стягивания между внутренним и наружным 

поверхностными листами 76, 77, проходящих в боковом направлении X в наружной концевой части 73. 

Как показано на фиг. 3(b) и 3(с), основной лист 70, будучи сложенным вдоль первой линии 71 складыва-

ния, так что сторона второй поверхности 80В наружной концевой части 73 и сторона второй поверхности 

80В промежуточной части 74 входят в контакт друг с другом, и будучи сложенным вдоль второй линии 

72 складывания, так что сторона первой поверхности 80В промежуточной части 74 и сторона первой по-

верхности 80а внутренней концевой части 75 входят в контакт друг с другом, поддерживает сложенное 

положение с образованием по существу Z-образной формы вертикального сечения. 

Первые фиксирующие участки 81А и вторые фиксирующие участки 82а смежно друг с другом про-

ходят в боковом направлении X, и их размеры в боковом направлении X фактически равны, и размеры в 

боковом направлении X первых и вторых нефиксирующих участков 81В, 82В, расположенных между 

первыми фиксирующими участками 81А и вторыми фиксирующими участками 82А, также фактически 

равны. Первые и вторые фиксирующие участки 81А, 82А имеют внутренние части 81b, 82b, расположен-

ные с внутренней стороны (расположенные внутри) воображаемых линий L3, которые являются продол-

жением двух боковых краев 85с абсорбирующего тела 85, и наружные части 81с, 82с, расположенные с 

наружной стороны воображаемых линий L3. Наружные части 81с, 82с перекрываются с боковыми швами 

19. Кроме того, первый и второй нефиксирующие участки 81В, 82В расположены таким образом, что 

перекрываются друг с другом на плоско развернутом виде подгузника 10. Первые и вторые фиксирую-

щие участки 81А, 82А образованы нанесением известного адгезива, такого как термоплавкие адгезивы, 

или посредством известного соединительного средства, такого как термосварка. 

Как показано на фиг. 2, основной лист 72 прикреплен к абсорбирующему основанию 12 и заднему 

поясному листу 18 посредством фиксирующего участка (третьего фиксирующего участка) 83, имеющего 

вогнутую форму по направлению к поперечной оси Q. Третий фиксирующий участок 83 расположен на-

против первых и вторых фиксирующих участков 81А, 82А в боковом направлении X, имеет одни и те же 

форму и размер, что и первые и вторые фиксирующие участки 81А, 82А, и содержит основную часть 83а, 

перекрывающуюся с первыми и вторыми фиксирующими участками 81А, 82А на плоско развернутом 

виде подгузника 10, и соединительную часть 83b, соединяющую пару основных частей 83а и не пере-

крывающуюся с первыми и вторыми фиксирующими участками 81А, 82А на плоско развернутом виде 

подгузника 10. Основной лист 70 прикреплен в сложенном состоянии по множеству линий складывания, 

так что ленточный участок 23 задней поясной области 14 образован наружной концевой частью 73, внут-

ренний участок 42 кармана образован вторым нефиксирующим участком 82В промежуточной части 74, и 

наружный участок 43 кармана образован порцией внутренней концевой части 74, обращенной к второму 

нефиксирующему участку 82В. Кроме того, обе боковые части внутреннего участка 42 кармана и обе 

боковые части наружного участка 43 кармана соединены в состоянии перекрытия с вторым фиксирую-

щим участком 82А. 

Согласно настоящему варианту реализации карман 30 образован прикреплением основного листа 

70, который является отдельным от заднего поясного листа 60. Однако для достижения технического 

результата настоящего изобретения задний поясной лист 60 и основной лист 70 могут быть образованы 

из одиночного листа, и ленточный участок 23 может быть образован из листового элемента, того же са-

мого, что и задний поясной лист 60, и карман 30 может быть образован прикреплением отдельного лис-

тового элемента к ленточному участку 23. Кроме того, основной лист 70 может быть образован из одного 

эластичного выполненного с возможностью растягивания волокнистого листа нетканого материала, или 

вместо верхнего заднего поясного эластичного элемента 64 эластичный выполненный с возможностью 

растягивания волокнистый лист нетканого материала может быть расположен между внутренним и на-

ружным поверхностными листами 76, 77. Следовательно, в настоящем описании выражение "внутренний 

участок 42 кармана соединен с внутренней концевой частью 41а средней части 41 ленточного участка 

23'' включает в себя случай, когда средняя часть 41 и внутренний участок 42 кармана образованы из од-

ного и того же листового элемента и сложены в складывающейся части 31, а также случай, когда средняя 

часть 41 и внутренний участок 42 кармана образованы из отдельных листовых элементов, и эти два лис-

товых элемента соединены в складывающейся части 31. Кроме того, карман 30 также может быть обра-

зован продолжением назад листового элемента, образующего абсорбирующее основание 12, и складыва-

нием заднего поясного листа и части проходящей дальше назад заднего поясного листа. 

Как показано на фиг. 1, 2 и 7, пара ленточных фиксирующих элементов 66 расположена на двух бо-

ковых частях задней поясной области 14, расположенных за пределами кармана 30 в боковом направле-

нии X. На фиг. 1 показано положение ленточных фиксирующих элементов 66, сложенных в Z-образную 

форму поперечного сечения и обратную Z-образную форму поперечного сечения, и на фиг. 2 показано 
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развернутое положение сложенных ленточных фиксирующих элементов 66. Ленточный фиксирующий 

элемент 66 содержит фиксирующую часть 67, прикрепленную к боковому краю 14с, и свободную часть 

68, которая проходит наружу от фиксирующей части 67 в боковом направлении X и в развернутом поло-

жении имеет удлиненную прямоугольную форму в боковом направлении X, как показано на фиг. 4. Пе-

ред использованием подгузника 10 и во время использования подгузника 10 ленточные фиксирующие 

элементы 66 поддерживают сложенное положение временными фиксирующими частями, в то время как 

при утилизации подгузника 10 соединение временной фиксирующей частью рассоединяют для развер-

тывания. 

Фиксирующая часть 67 и свободная часть 68 ленточного фиксирующего элемента 66 содержат ос-

новную часть 66А, выполненную из волокнистых нетканых материалов, и крепежный участок 68А, рас-

положенный на свободной части 68 в основной части 66А. Крепежный участок 68А может быть образо-

ван набором крючков механического крепежного элемента или чувствительным к давлению адгезивом, и 

может быть прикреплен к основной части 66А, выполненной из волокнистых нетканых материалов. 

Иными словами, основная часть 66А действует в качестве петлевого набора механических крепежных 

элементов для крепежного участка 68А. Соединенные крепежный участок 68А и основная часть 66А мо-

гут быть рассоединены с приложением давления к крепежному участку 68А и основной части 66А. Кро-

ме того, крепежный участок 68А может быть прикреплен к не обращенной к коже поверхности передней 

поясной области 13 и не обращенной к коже поверхности промежностной области 15 и откреплен от ука-

занных поверхностей. 

На фиг. 7 показан вид в разрезе подгузника 10 в развернутом положении после отрезания указан-

ных двух боковых краев 13С, 14С передней и задней поясных областей 13, 14. Верхний конец 67а фик-

сирующей части 67 ленточного фиксирующего элемента 66 расположен на нижней стороне складываю-

щейся части 33, которая является замыкающим краем, расположенным на стороне поясного отверстия 21 

кармана 30 в вертикальном направлении Y. В частности, согласно настоящему варианту реализации 

верхний конец 67а фиксирующей части 67 ленточного фиксирующего элемента 66 и складывающаяся 

часть 31, которая является нижним концом внутреннего участка 42 кармана, выровнены в вертикальном 

направлении Y. 

Абсорбирующее основание. 

Как показано на фиг. 2 и 5, абсорбирующее основание 12 имеет прямоугольную форму и содержит 

переднюю концевую часть 12А, заднюю концевую часть 12В и промежуточную часть 12С, расположен-

ную между передней и задней концевыми частями 12А, 12В. Абсорбирующее основание 12 содержит: 

контактирующую с телом прокладку 84, выполненную из проницаемых для жидкости волокнистых не-

тканых материалов, расположенную на обращенной к коже поверхности; абсорбирующее тело 85, кото-

рое поглощает жидкость; защищающий от протекания лист 86, выполненный из непроницаемой для 

жидкости пластиковой пленки, покрывающий всю нижнюю поверхность абсорбирующего тела 85; и по-

крывающий лист 87, который является непроницаемым или почти непроницаемым для жидкости мате-

риалом, образующим всю не обращенную к коже поверхность абсорбирующего основания 12. Абсорби-

рующее тело 85 содержит материал сердцевины, выполненный из смеси материалов, таких как целлю-

лозная вата и абсорбирующие полимерные частицы, и абсорбирующий и распространяющий жидкость 

обертывающий сердцевину лист, такой как санитарно-гигиеническая бумага, которой обернута вся серд-

цевина. 

Покрывающий лист 87 имеет боковые части за пределами боковых краев защищающего от проте-

кания листа 86 в боковом направлении X. Боковые части сложены внутрь (по направлению к абсорби-

рующему телу 85) вдоль линий складывания, проходящих в вертикальном направлении Y, рядом с обои-

ми боковыми краями защищающего от протекания листа 86 и прикреплены к контактирующей с телом 

прокладке 84. Обе боковые части имеют: краевые фиксирующие части, прикрепленные к контактирую-

щей с телом прокладке 84 и расположенные на расстоянии друг от друга в вертикальном направлении Y; 

ближние края, прикрепленные к боковым краям контактирующей с телом прокладки 84; и дальние крае-

вые части (свободные края) 88, проходящие в вертикальном направлении Y между обоими краевыми 

фиксирующими частями параллельно дальним краевым частям 88 в вертикальном направлении Y. Каж-

дая из обеих дальних краевых частей 88 имеет форму рукава, образованного складыванием и скреплени-

ем наружных краев покрывающего листа 87, и содержит множество жгутиковых или нитевидных эла-

стичных элементов 89 отворота, проходящих в вертикальном направлении Y и прикрепленных в растя-

нутом состоянии с возможностью стягивания. В результате стягивания эластичных элементов 89 отворо-

та указанные края расположены на некотором расстоянии от контактирующей с телом прокладки 84 по 

направлению к телу пользователя и образуют защитный отворот, прилегая к бедрам пользователя, и, таким 

образом, предотвращают протекание выделений организма. Кроме того, множество жгутиковых или ните-

видных ножных эластичных элементов 90, проходящих в вертикальном направлении Y, прикреплены в 

растянутом состоянии с возможностью стягивания к обеим боковым частям покрывающего листа 87. 

Ножные эластичные элементы 90 составлены из множества эластичных материалов, расположен-

ных с заданным интервалом в боковом направлении X, и образуют эластичную ленту, которая является 

гибкой, имеет постоянную ширину, может быть расположена с прилеганием в листовой форме вокруг 
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ног пользователя в надетом состоянии и эффективно предотвращает боковое протекание выделений ор-

ганизма. Кроме того, задняя концевая часть ножных эластичных элементов 90 перекрывается на плоско 

развернутом виде с нижними задними поясными эластичными элементами 63 в задней поясной области 

14. Участок ножного эластичного элемента, на который действует стягивающая сила ножных эластич-

ных элементов 90, и участок поясного эластичного элемента, на который действует стягивающая сила 

нижних задних поясных эластичных элементов 63, перекрываются друг с другом, как показано на плоско 

развернутом виде, в результате чего образуется воображаемая эластичная лента (полоса), окружающая 

бедра пользователя. 

Как показано на фиг. 2 и 6, основной лист 70 прикреплен к ленточному участку 23 и задней конце-

вой части 12В абсорбирующего основания 12 посредством фиксирующего участка 83 и не прикреплен к 

задней концевой части 12В абсорбирующего основания 12 в области между дальними краевыми частями 

88 покрывающего листа 87. Благодаря такому соединению основного листа 70 между нефиксирующим 

участком и задней концевой частью 12В абсорбирующего основания 12 образовано заднее пространство 

R для сбора и содержания выделений организма, протекающих к задней поясной области 14. 

Поскольку ребенок, которому несколько месяцев, обычно экскретирует (выпускает) жидкие выде-

ления в текучей форме, в различных постуральных положениях, таких как будучи удерживаемым на ру-

ках матери во время кормления грудью, указанные жидкие выделения могут протекать из задней пояс-

ной области 14 в поясном отверстии 21, или указанные жидкие выделения могут прилипать к спине 

пользователя и, таким образом, загрязнять ее. Кроме того, во время ношения подгузника 10 в передней 

поясной области 13 между телом и подгузником 10 может возникать пространство, в которое могут по-

падать (собираться) выделения организма, когда часть поясного отверстия соскальзывает вниз, но по-

скольку ягодицы имеют выпуклый наружный контур, в задней поясной области 14 вряд ли будет образо-

ван зазор (пространство) для сбора и временного содержания выделений организма, так как в случае 

подгузника 10 согласно настоящему варианту реализации в надетом состоянии ленточный участок 23, 

внутренний участок 42 кармана и наружный участок 43 кармана образуют карман 30, имеющий про-

странство S кармана. 

Согласно настоящему варианту реализации, поскольку ленточный участок 23 и карман 30 располо-

жены на стороне поясного отверстия задней поясной области 14, и ленточный участок 23 прилегает к 

телу пользователя под действием напряжения при растягивании верхнего заднего поясного эластичного 

элемента 64, предотвращено протекание выделений организма, вытекающих со стороны промежностной 

области 15 по направлению к задней стороне поясного отверстия, и выделения организма, поток которых 

был приостановлен, протекают в пространство S кармана, проходящее в верхнем направлении и имею-

щее выпуклую форму, для сбора и временного содержания. Таким образом, благодаря обеспечению воз-

можности протекания приостановленного потока выделений организма в карман 30, расположенный на 

задней поверхности задней поясной области 14, обеспечена возможность устранения ощущения диском-

форта или раздражения кожи, вызванных контактированием выделений организма с телом пользователя. 

Поскольку карман 30 не расширяется и не сокращается вслед за ленточным участком 23, даже если рас-

тягивают заднюю поясную область 14, отверстие кармана не закрывается. Кроме того, карман 30, будучи 

расположенным на верхней стороне верхней концевой части (задней концевой части) абсорбирующего 

тела 85, может собирать выделения организма, которые не поглощены абсорбирующим телом 85 и про-

текают по направлению к заднему поясному отверстию. 

Кроме того, часть основного листа 70, образующая карман 30, соединена с задней поясной обла-

стью 14 посредством фиксирующего участка 83, проходящего внутрь в боковом направлении X от боко-

вых швов 19, и основной лист 70 расположен за пределами ножных эластичных элементов 90 и эластич-

ных элементов 89 отворота в вертикальном направлении Y, и перекрывается с ножными эластичными 

элементами 90 и эластичными элементами 89 отворота, как показано на плоско развернутом виде под-

гузника 10. Таким образом, даже если стягивающая сила ножных эластичных элементов 90 и эластичных 

элементов 89 отворота приложена косвенно к наружному участку 43 кармана, и приложена сила, тяну-

щая наружный участок кармана 30 в нижнем направлении, пространство S кармана не исчезает благода-

ря тому, что складывающаяся часть 33 опускается под действием наружного участка 43 кармана, оттяги-

ваемого в нижнем направлении. 

Как показано на фиг. 6, в подгузнике 10, когда выделения организма, такие как фекальные массы, 

извергаются в карман 30, поскольку складывающаяся часть 33, которая является краем отверстия карма-

на 30, сложена в верхнем направлении стороны не обращенной к коже поверхности, обеспечена возмож-

ность сбора в кармане 30 большого количества выделений организма. 

На фиг. 8 показан вид сверху подгузника 10 в свернутом состоянии для утилизации, если смотреть 

со стороны поясного отверстия 21. Для утилизации подгузника 10, во-первых, оба концевых края 13с 

передней поясной области 13 отрывают, и подгузник 10 снимают с тела пользователя. Затем переднюю 

поясную область 13 и заднюю поясную область 14 располагают напротив друг друга для введения их в 

контакт друг с другом, и подгузник 10 складывают таким образом, что передняя поясная область 13 и 

промежностная область 15 находятся напротив друг друга. После этого ленточные крепежные элементы 

66, находящиеся в сложенном положении, разворачивают, и крепежный участок 68А одного из ленточ-
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ных крепежных элементов 66 прикрепляют к основной части 66А другого ленточного крепежного эле-

мента 66, и два ленточных крепежных элемента 66 соединяют друг с другом. В результате соединения 

двух ленточных крепежных элементов 66 оба боковых края 13с, 14с передней и задней поясных областей 

13, 14 сближаются, и также обеспечивается возможность выступания кармана 30 по направлению к не 

обращенной к коже поверхности задней поясной области 14. Соответственно обеспечивается возмож-

ность поддерживания формы кармана 30 и предотвращения протекания выделений организма, таких как 

фекальные массы, размещенных (собранных) в кармане 30. 

В подгузнике 10 согласно настоящему варианту реализации верхний конец 67а фиксирующей части 

67 ленточного крепежного элемента 66 расположен на нижней стороне складывающейся части (замы-

кающего края) 33, расположенной на стороне поясного отверстия 21 кармана 30 в вертикальном направ-

лении Y (как показано на фиг. 7), так что даже когда два ленточных крепежных элемента 66 соединены, 

обеспечена возможность поддерживания пространства кармана 30. Соответственно при утилизации под-

гузника 10 может быть предотвращено протекание выделений организма, находящихся внутри кармана 

30. В качестве подробного описания, даже когда ленточные крепежные элементы 66 вытянуты и соеди-

нены друг с другом, сила, соединяющая ленточные крепежные элементы 66, не проявляет тенденцию к 

влиянию на складывающуюся часть 33, которая является замыкающим краем, и карман 30 не сжимается 

в направлении Z толщины, т.е. обеспечена возможность поддерживания внутреннего пространства кар-

мана 30. 

Кроме того, поскольку верхний конец 67а фиксирующей части 67 ленточного крепежного элемента 

66 и складывающаяся часть 31, которая является нижним концом внутреннего участка 42 кармана, вы-

ровнены в вертикальном направлении Y (как показано на фиг. 7), когда два ленточных крепежных эле-

мента 66 соединены, обеспечена возможность увеличения пространства между наружным участком 43 

кармана и внутренним участком 42 кармана в направлении толщины. Соответственно при утилизации под-

гузника 10 обеспечена возможность надежного предотвращения протекания выделений организма, нахо-

дящихся внутри кармана 30. В качестве более подробного описания, в результате выравнивания верхнего 

конца 67а фиксирующей части 67 ленточного крепежного элемента 66 и складывающейся части 31, которая 

является нижним концом внутреннего участка 42 кармана, поскольку сила, соединяющая два ленточных 

крепежных элемента 66, действует для закрытия края отверстия (складывающейся части 31) кармана 30, 

отсутствует вероятность образования зазора у края отверстия (складывающейся части 31) после отрезания 

обоих боковых краев 13с, 14с одной из передней и задней поясных областей 13, 14, и, таким образом, обес-

печивается возможность надежного предотвращения протекания выделений организма. 

Второй вариант реализации. 

На фиг. 9 показано надетое состояние подгузника 10 согласно второму варианту реализации. Кар-

ман 30 подгузника 10 образован внутренним и наружным участками 42, 43 кармана и боковыми участка-

ми 32 кармана, включая обе боковые части внутреннего и наружного участков 42, 43 кармана, и подвер-

нут внутрь в боковом направлении X. Обе боковые части внутреннего и наружного участков 42, 43 кар-

мана перекрываются друг с другом и образуют боковые участки 32 кармана, и оба боковых участка 45, 

выполненных из частей, не являющихся частями боковых участков 32 кармана, прикреплены к обеим 

боковым частям ленточного участка 23. 

Боковой участок 32 кармана подвернут внутрь (по направлению к вертикальной оси Р) бокового 

направления X. В положении складывающихся частей 31, 33 и боковых участков 32 кармана, разверну-

тых в надетом состоянии подгузника 10, между средней частью 41 и карманом 30 образована вогнутая 

часть 25, открывающаяся в верхнем направлении. В боковых участках 32 кармана, пока они остаются 

подвернутыми с возможностью растягивания, может быть образовано множество линий складывания, 

проходящих в вертикальном направлении, путем складывания множества частей, включая произвольно 

сложенные части. 

Карман 30 имеет: складывающуюся часть 31, сложенную в нижнем направлении; боковые участки 

32 кармана, подвернутые внутрь в боковом направлении X; и складывающуюся часть 33, сложенную по 

направлению к поясному отверстию 21 (вверх), причем в результате того, что складывающаяся часть 31, 

боковые участки 32 кармана и складывающаяся часть 33 сложены в различных направлениях (трех на-

правлениях), боковые участки 32 кармана поднимаются, когда ленточный участок 23 проходит в направ-

лении вокруг талии, и внутренний участок 42 кармана перемещается назад с отдалением от средней час-

ти 41 ленточного участка 23. 

На фиг. 10 показан основной лист 70 подгузника 10. Чертежи на фиг. 10(а) и 10(b) идентичны чер-

тежам на фиг. 3(а) и 3(b), поэтому их описание опущено. 

В положениях, показанных на фиг. 10(а)-10(с), к обеими боковым частям основного листа 70 при-

ложена разделяющая сила, действующая в боковом направлении X. Однако, как показано на фиг. 10(d), в 

основном листе 70 наружная концевая часть 73 стянута верхними задними поясными эластичными эле-

ментами 64, и из положения основного листа 70, сложенного вдоль первой и второй линий 71, 72 скла-

дывания и соединенного посредством первых и вторых фиксирующих участков 81А, 82А, в результате 

дополнительного складывания промежуточной части 74 и внутренней концевой части 75, которые рас-

положены послойно, вдоль пары третьих линий 79А складывания и пары четвертых линий 79В склады-
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вания (образующих горку линий складывания), проходящих в вертикальном направлении Y вдоль боко-

вых краев второго нефиксирующего участка 82В, часть основного листа 30, за исключением наружной 

концевой части 73 (промежуточной части 74 и внутренней концевой части 75), приобретает поперечное 

сечение Ω-образной формы. Размер в боковом направлении X основного листа 70 в таком сложенном 

положении является почти тем же самым, что и размер в боковом направлении X заднего поясного уча-

стка 14 в исходном положении (положении, в котором все эластичные элементы не растянуты). 

Как показано на фиг. 9, в надетом состоянии боковые участки 32 кармана поднимаются ленточным 

участком 23, стягиваемым в боковом направлении X стягивающей силой верхних задних поясных эла-

стичных элементов 64, и внутренним участком 42 кармана, расположенным на расстоянии от средней 

части ленточного участка 23, в результате чего образуется пространство S кармана, которое больше, чем 

пространство кармана подгузника 10 согласно первому варианту реализации. 

В подгузнике 10 согласно настоящему варианту реализации, поскольку карман 30 содержит внут-

ренний и наружный участки 42, 43 кармана, а также боковые участки 32 кармана, указанный карман 

имеет объемную (трехмерную) форму даже в ненадетом состоянии, которое показано сплошными ли-

ниями на фиг. 11, в то время как надетое состояние показано на фиг. 11 воображаемыми линиями; таким 

образом, в любом положении преднамеренно может быть образовано пространство S кармана, способное 

к сбору и временному содержанию выделений организма. 

Кроме того, даже когда пользователь находится в положении лежа на спине, и к карману 30 прило-

жено давление тела пользователя, поскольку боковые участки 32 кармана находятся в подвернутой 

внутрь форме, а внутренний участок 42 кармана и средняя часть 41 ленточного участка 23 входят в кон-

такт друг с другом, такое положение не создает ощущение дискомфорта у пользователя, вызванное час-

тичным изменением толщины в задней поясной области 14 из-за деформации основного листа 70, иска-

женного давлением тела. Поскольку боковые участки 32 кармана могут складываться и раскладываться в 

направлении толщины Z, когда они освобождены от давления тела, указанные боковые участки 32 кар-

мана поднимаются в направлении от тела, и объемное (трехмерное) пространство S кармана образуется 

вновь. 

Подгузник 10 имеет верхние поясные эластичные элементы 64, проходящие между обоими боко-

выми краями 14с задней поясной области 14. Соответственно, даже в случае, когда периодически при-

кладывается сила, прижимающая карман 30 к стороне тела, таком как случай, когда пользователь нахо-

дится в положении лежа на спине, или в случае, когда мать удерживает ребенка, лежащего на спине у нее 

на руках, поскольку карман 30 может устойчиво периодически принимать объемную (трехмерную) фор-

му за счет изгибающего и растягивающего перемещения боковых участков 32 кармана, даже в случае 

ношения подгузника ребенком, которому несколько месяцев, и который часто изменяет свое положение 

и периодически весьма часто выпускает жидкие выделения, обеспечена возможность надежного сбора 

жидких выделений в пространстве S кармана. Кроме того, согласно настоящему варианту реализации, 

как указано выше, поскольку внутренний участок 42 кармана, имеющий необходимый размер в верти-

кальном направлении Y, может действовать в качестве верхней поверхности кармана 30 за счет переме-

щения назад после наклона относительно средней части 41, вызванного поднятием боковых участков 32 

кармана, обеспечена возможность сбора еще большего количества выделений организма по сравнению с 

вариантом без складывающейся конструкции обоих боковых участков кармана и верхней поверхности. 

В надетом состоянии, когда ленточный участок 23 растянут в боковом направлении X (направлении 

пояса) до степени, при которой исчезают складки за счет эффекта стягивания верхних задних поясных 

эластичных элементов 64, складки в боковых участках 32 кармана исчезают, внутренний участок 42 кар-

мана может перемещаться по направлению к средней части 41, и пространство S кармана может исчез-

нуть. Следовательно, даже когда ленточный участок 23 растянут в боковом направлении X, поскольку 

карман 30 принимает объемную (трехмерную) форму, предпочтительно величина стягивания в боковом 

направлении X ленточного участка 23, включая среднюю часть 41 (длину стянутой части в боковом на-

правлении X), больше, чем величина стягивания внутреннего участка 42 кармана и/или наружного уча-

стка 43 кармана в боковом направлении X. В этом случае, например, даже когда ленточный участок 23 

удлинен в заданное число раз в боковом направлении X по сравнению с исходным состоянием (во время 

стягивания), боковые участки 32 кармана полностью не откинуты назад, и карман 30 может сохранять 

объемную (трехмерную) форму. 

Соответственно, предпочтительным является расположение эластичных элементов, выполненных с 

возможностью растягивания в боковом направлении X, в ленточном участке 23, с одной стороны, вместо 

расположения эластичных элементов во внутреннем участке 42 кармана и/или наружном участке 43 кар-

мана, с другой стороны, чтобы фактически он был эластично нерастягиваемым. Кроме того, несмотря на 

то, что это не показано на чертеже, в случае расположения эластичных элементов, выполненных с воз-

можностью растягивания в боковом направлении X, во внутреннем участке 42 кармана и/или наружном 

участке 43 кармана, предпочтительным является использование эластичных элементов, имеющих коэф-

фициент стягивания ниже, чем коэффициент стягивания эластичных элементов, расположенных в цен-

тральной части, или иными словами, верхних задних поясных эластичных элементов 64. В случае, если 

эластичные элементы, выполненные с возможностью растягивания в боковом направлении X, располо-
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жены во внутреннем участке 42 кармана, когда сила, откидывающая назад боковые участки 32 кармана, 

приложена к боковым участкам 32 кармана средней растянутой частью 41, поскольку эластичные эле-

менты не стянуты, и поднятое положение боковых участков 32 кармана и положение внутреннего участ-

ка 42 кармана, отдаленного от средней части, поддерживаются против действия стягивающей силы, кар-

ман 30 может устойчиво принимать объемную (трехмерную) форму. Кроме того, в случае, в котором как 

внутренний карман, так и наружные участки 42, 43 выполнены с возможностью эластичного растягива-

ния для надежного образования кармана 30, предпочтительно коэффициент стягивания в боковом на-

правлении X внутреннего участка 42 кармана выше, чем коэффициент стягивания в боковом направле-

нии X наружного участка 43 кармана. 

Измененный пример 1. 

На фиг. 12 показан измененный пример 1 подгузника 10 согласно первому и второму вариантам ре-

ализации. В подгузнике 10 верхние концы 67а пары ленточных крепежных элементов 66 расположены на 

нижней стороне складывающейся части 31, которая является нижним концом внутреннего участка 24 

кармана в вертикальном направлении Y. Таким образом, когда два ленточных крепежных элемента 66 

соединены, обеспечена возможность образования большого пространства между внутренним участком 

42 кармана и наружным участком 43 кармана в направлении толщины. Следовательно, при утилизации 

подгузника 10 обеспечена возможность надежного предотвращения протекания выделений организма, 

находящихся внутри кармана 30. 

Измененный пример 2. 

На фиг. 13 показан измененный пример 2 подгузника 10 согласно первому и второму вариантам ре-

ализации. Как показано на фиг. 13, задняя поясная область 14 подгузника 10 имеет первую воображае-

мую линию L1, делящую пополам размер задней поясной области в вертикальном направлении Y. Лен-

точный крепежный элемент 66 имеет вторую воображаемую линию L2, делящую пополам размер лен-

точного крепежного элемента 66 в вертикальном направлении Y, и ленточный крепежный элемент 66 

прикреплен (присоединен) к задней поясной области 14, так что вторая воображаемая линия L2 распо-

ложена над первой воображаемой линией L1. Согласно данному варианту реализации при утилизации 

подгузника 10 промежностную область 15 перекрывают с одной из передней поясной области 13 и зад-

ней поясной области 14, и после соединения ленточных крепежных элементов 66, поскольку обеспечена 

указанная возможность соединения ленточных крепежных элементов 66 на стороне поясного отверстия 

21 передней и задней поясных областей 13, 14, может быть предотвращено протекание выделений орга-

низма из поясного отверстия 21 и обеспечена возможность компактного свертывания подгузника 10 при 

утилизации. 

На фиг. 14 показан чертеж, подобный показанному на фиг. 4 согласно второму варианту реализации 

предмета одежды одноразового использования (подгузника) согласно настоящему изобретению. Абсор-

бирующее основание 12 подгузника 10 содержит пару листов 91 защитных отворотов, проходящих в 

вертикальном направлении Y и разделенных в боковом направлении X, и контактирующий с кожей лист 

95, расположенный на обращенной к коже поверхности листов 91 защитных отворотов. Кроме того, лен-

точные крепежные элементы 66 прикреплены к задней поясной области 14, так что ее верхний конец 67а 

находится на нижней стороне нижнего конца 95а контактирующего с кожей листа 95. На фиг. 14 пояс-

ные эластичные элементы ради простоты не показаны. 

Контактирующий с кожей лист 95 является листом, образующим ленточный участок 23, располо-

женный между обоими боковыми краями 14с задней поясной области 14, и выполнен из волокнистых 

нетканых материалов. 

Пара листов 91 защитных отворотов сложены внутрь в боковом направлении и имеют внутренние 

поверхности, скрепленные друг с другом. Пара листов 91 защитных отворотов содержат: переднюю фик-

сирующую часть и задние фиксирующие части 92а, противоположные друг другу, разделенные в верти-

кальном направлении Y и прикрепленные к обращенной к коже поверхности контактирующей с телом 

прокладки 84; фиксирующие боковые края 92b, проходящие в вертикальном направлении Y, противопо-

ложные друг другу, разделенные и обращенные наружу в боковом направлении X, и прикрепленные к 

обращенной к коже поверхности контактирующей с телом прокладки 84; и свободные боковые края 92с, 

расположенные внутри фиксирующих боковых краев 92b в боковом направлении X. Контактирующий с 

кожей лист 95 прикреплен к обращенной к коже поверхности свободных боковых краев 92с листа 91 за-

щитного отворота, с одной стороны, и, с другой стороны, не прикреплен к листам 91 защитных отворо-

тов в боковом направлении X между свободными боковыми краями 92с. Эластичные элементы отворота 

93, проходящие в вертикальном направлении Y, выполненные из жгутиковых или ленточных эластичных 

элементов, прикреплены в растянутом состоянии с возможностью стягивания во внутренней части сво-

бодных боковых краев 92с. За счет эластичных элементов 93 отворота, стягиваемых в вертикальном на-

правлении Y, свободные боковые края 92с перемещаются (разделены) по направлению от контактирую-

щей с телом прокладки 84 к телу пользователя, и образуется пара защитных отворотов для предотвраще-

ния бокового протекания выделений организма. 

Во время ношения подгузника 10, поскольку эластичные элементы 93 отворота стянуты, свободные 

боковые края 92с отдалены от контактирующей с телом прокладки 84, как показано на фиг. 15, и, соответ-
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ственно, между контактирующей с телом прокладкой 84 и контактирующим с кожей листом 95 в направле-

нии толщины Z образуется пространство S кармана для сбора и содержания выделений организма. 

Карман 30 согласно изобретению расположен на обращенной к коже поверхности, в котором про-

странство S для сбора и содержания выделения организма создано между листом, образующим ленточ-

ный участок 23, и листом, расположенным на не обращенной к коже поверхности листа, образующего 

ленточный участок 23, как и в подгузниках, имеющих различные другие конструкции, включая карман 

30 согласно первому варианту реализации и карман 30 согласно второму варианту реализации. 

Что касается каждого из составляющих материалов, образующих подгузник 10, различные извест-

ные материалы, в целом, используемые в этой области техники, могут использоваться без ограничения, 

если не указан конкретный материал. Кроме того, термины, такие как "первый", "второй" и "третий", 

используемые в настоящем описании, используются только для различения подобных элементов и поло-

жений. Кроме того, если пользователь находится в положении лежа на боку, верхняя сторона подгузника 

10 является стороной, находящейся рядом с головой пользователя, и нижняя сторона подгузника 10 яв-

ляется стороной, находящейся рядом с ногами пользователя. 

Кроме того, в вариантах реализации, описанных выше, описаны предметы одежды одноразового 

использования, в которых ленточные крепежные элементы 66 прикреплены к задней поясной области 14 

подгузника 10. Однако настоящее изобретение не ограничивается предметами одежды одноразового ис-

пользования, имеющими вышеуказанную конструкцию, и ленточные крепежные элементы 66 могут быть 

прикреплены к передней поясной области 13. 

Список элементов 

10 - Предмет одежды одноразового использования (подгузник одноразового использования); 

13 - передняя поясная область; 

13с - два боковых края; 

14 - задняя поясная область; 

14с - два боковых края; 

15 - промежностная область; 

21 - поясное отверстие; 

22 - отверстие для ног; 

23 - ленточный участок (контактирующий с кожей участок); 

30 - карман; 

31 - складывающаяся часть (край отверстия); 

32 - боковой участок кармана; 

33 - складывающаяся часть (замыкающий край); 

41 - средняя часть; 

42 - внутренний участок кармана; 

43 - наружный участок кармана; 

45 - два боковых участка кармана; 

66 - ленточный крепежный элемент; 

66а - основная часть; 

67 - фиксирующая часть; 

67а - верхний конец; 

68 - свободная часть; 

68А - крепежный участок; 

L1 - первая воображаемая линия; 

L2 - вторая воображаемая линия; 

X - боковое направление; 

Y - вертикальное направление; 

Z - направление толщины. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Предмет одежды одноразового использования (10), имеющий вертикальное направление (Y) и 

боковое направление (X), обращенную к коже поверхность и не обращенную к коже поверхность на его 

противоположной стороне, содержащий 

переднюю поясную область (13); 

заднюю поясную область (14); 

промежностную область (15), расположенную между передней поясной областью и задней поясной 

областью; 

пару отверстий для ног (22) и поясное отверстие, образованные боковыми краями соединенных пе-

редней поясной области и задней поясной области, 

отличающийся тем, что 

по меньшей мере одна из передней поясной области и задней поясной области содержит пару лен-
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точных крепежных элементов (66), прикрепленных к не обращенной к коже поверхности боковых краев 

(13с, 14с), 

лентоподобный участок (23), расположенный на обращенной к коже поверхности и проходящий в 

боковом направлении (X), и карман (30), расположенный на стороне не обращенной к коже поверхности, 

обращенной к лентоподобному участку (23) в направлении толщины (Z), в средней части в боковом на-

правлении (X), 

причём карман (30) выполнен с возможностью открытия в сторону промежностной области (15) и 

содержит наружный участок (43) кармана, проходящий от стороны промежностной области по направ-

лению к стороне поясного отверстия, и внутренний участок (42) кармана, обращенный к наружному уча-

стку кармана и лентоподобному участку в направлении толщины (Z), выполненный смежно с наружным 

участком (43) кармана и соединенный с лентоподобным участком (23), 

верхний конец (67а) фиксирующей части (67) ленточного крепежного элемента расположен на 

нижней стороне верхнего конца наружного участка (43) кармана в вертикальном направлении, и верхний 

конец (67а) фиксирующей части ленточного крепежного элемента либо расположен на нижней стороне 

нижнего конца (31) внутреннего участка (42) кармана в вертикальном направлении, либо выровнен с 

нижним концом. 

2. Предмет одежды одноразового использования (10) по п.1, в котором 

внутренний участок кармана (42) и внешний участок кармана (43) выполнены с возможностью эла-

стичного растягивания в боковом направлении (X), и 

коэффициент стягивания внутреннего участка кармана выше, чем коэффициент стягивания внешне-

го участка кармана. 

3. Предмет одежды одноразового использования (10) по п.1 или 2, в котором передняя поясная об-

ласть (13) и задняя поясная область (14) имеют первую воображаемую линию (L1), делящую пополам 

размер передней поясной области и задней поясной области в вертикальном направлении, ленточный 

крепежный элемент имеет вторую воображаемую линию (L2), делящую пополам размер ленточного кре-

пежного элемента в вертикальном направлении, и прикреплен к любой из передней поясной области (13) 

и задней поясной области (14), так что вторая воображаемая линия (L2) расположена над первой вообра-

жаемой линией (L1). 

4. Предмет одежды одноразового использования (10) по любому из пп.1-3, в котором карман (30) 

образован из двух боковых частей внутреннего участка (42) кармана и наружного участка (43) кармана и 

также содержит два боковых участка (45) кармана, сложенных внутрь в боковом направлении (X). 

5. Предмет одежды одноразового использования (10) по любому из пп.1-4, в котором пара ленточ-

ных крепежных элементов (66) имеет основную часть, выполненную из волокнистых нетканых материа-

лов, фиксирующую часть (67), расположенную на одном конце основной части (66а) и прикрепленную к 

не обращенной к коже поверхности задней поясной области (14), и свободную часть (68), расположен-

ную на другом конце основной части и проходящую за пределы передней поясной области (13) и задней 

поясной области (14) в боковом направлении, при этом свободная часть (68) имеет крепежный участок 

(68а), выполненный с возможностью крепления к основной части (66а). 
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