
20
19

91
95

8 
  

 A
1

201991958    A
1

(19) Евразийское
патентное
ведомство

(21) 201991958 (13) A1

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ЕВРАЗИЙСКОЙ ЗАЯВКЕ

(43) Дата публикации заявки
2020.02.10

(22) Дата подачи заявки
2018.03.02

(51)  Int. Cl. C09J 7/00 (2018.01)
C09D 5/20 (2006.01)
B65H 18/28 (2006.01)

(54) БОКОВАЯ ПАССИВАЦИЯ

(31) 10 2017 104 408.6
(32) 2017.03.02
(33) DE
(86) PCT/EP2018/055168
(87) WO 2018/162344 2018.09.13
(71) Заявитель:

БИОЛОГИШЕ ИНЗЕЛЬ ЛОТАР
МОЛЛЬ ГМБХ УНД КО. КГ (DE)

(72) Изобретатель:
Митрович Слободан (DE)

(74) Представитель:
Харин А.В., Буре Н.Н., Стойко Г.В.
(RU)

(57) Изобретение относится к изготовлению пассивирующего слоя (1.1) из по меньшей мере одного
вещества, причем вещество, высушенное и/или после химической реакции, образует отрываемый
защитный слой для первой боковой поверхности (4.1) рулона (4) клейкой ленты. Задачей
настоящего изобретения является более быстрое и одновременно более простое выполнение
пассивации боковой поверхности рулона клейкой ленты. Для этого способ включает в себя
следующие этапы: а) нанесение по меньшей мере первого слоя (1a) вещества на поверхность
(2.1) или на обе поверхности (2.1, 2.2) рабочей подложки (2) для пассивирующего элемента
(1), причем слой (1a) прилипает к рабочей подложке (2); b) по меньшей мере, частичное
высыхание и/или отверждение слоя (1a) с образованием пассивирующего слоя (1.1). Кроме того,
изготовление пассивирующего элемента (1) с пассивирующим слоем (1.1) достигается с помощью
по меньшей мере одного из следующих этапов: нарезание по размеру пассивирующего слоя
(1.1) с рабочей подложкой (2) или без нее и/или отделение части пассивирующего слоя (1.1)
от рабочей подложки (2) в виде пассивирующего элемента (1). Также для пассивации первой
боковой поверхности (4.1) рулона (4) клейкой ленты с помощью пассивирующего элемента (1)
или с помощью пассивирующего слоя (1.1) a) пассивирующий элемент (1) или пассивирующий
слой (1.1) соединяют вместе с рабочей подложкой (2) в виде композита или b) прижимают только
пассивирующий элемент (1), отделенный от рабочей подложки (2), к первой боковой поверхности
(4.1) и при этом соединяют его с рулоном (4) клейкой ленты с помощью, по меньшей мере, сил
адгезии пассивирующего элемента (1) или пассивирующего слоя (1.1).
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