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(57) Реферат:

Устройство для ухода за полостью рта
содержит ручку (1); головку (2), содержащую,
по меньшей мере, один чистящий зубы
элемент (6, 7); резервуар (11) для хранения
жидкой среды, содержащий, по меньшей мере,
одно активное вещество; сливную камеру, при
этом сливная камера отделена от резервуара; и
капиллярный канал (14), выполненный из

волокнистого материла, керамики, пористого
пластика или их сочетания, при этом
капиллярный канал проходит через, по
меньшей мере, участок устройства для подачи
активного вещества из резервуара к, по
меньшей мере, одному выпускному
отверстию (15). Техническим результатом
изобретения является повышение качества
чистки зубов и ухода за полостью рта. 17 з.п. ф-
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(54) ORAL CARE DEVICE WITH SYSTEM OF FLUID MEDIUM SUPPLY
(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: oral care device comprises a

handle (1); a head (2), comprising at least one
element that cleans teeth (6, 7); a reservoir (11) to
store liquid medium, containing at least one active
agent; a draining chamber. The draining chamber is
separated from the reservoir; and a capillary channel
(14) made of fibrous material, ceramics, porous
plastic or their combination. The capillary channel
passes through at least a section of the device for
active agent supply from the reservoir to at least

one outlet hole (15).
EFFECT: higher quality of teeth cleaning and oral

care.
18 cl, 13 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к устройству для ухода за полостью рта,

включающему в себя систему капиллярной подачи жидкой среды.
Уровень техники
Устройства для ухода за полостью рта, в частности, зубные щетки обычно

используются путем нанесения зубной пасты на секцию со щетиной и последующей
чистки щеткой областей ротовой полости, например зубов, языка и/или десен.
Некоторые зубные щетки были снабжены резервуарами для жидкой среды и
системами для подачи вспомогательных активных веществ, таких как отбеливающие
вещества, вещества, освежающие дыхание, и т.п. Постоянно существует
необходимость в альтернативных устройствах для ухода за полотью рта для подачи
вспомогательных активных веществ.

Сущность изобретения
Настоящее изобретение относится к устройству для ухода за полостью рта с

системой капиллярной подачи. Если требуется, устройство для ухода за полостью рта
имеет головку, содержащую на ее первой поверхности чистящие зубы элементы.

В одном варианте осуществления изобретения устройство для ухода за полостью
рта включает в себя резервуар, содержащий, по меньшей мере, одно активное
вещество. Разнообразные активные вещества могут быть введены в терапевтических,
гигиенических и/или других целях, таких как, свежее дыхание, отбеливание зубов или
создание ощущений тепла, холода или пощипывания.

В другом варианте осуществления изобретения устройство для ухода за полостью
рта включает в себя капиллярный канал, продолжающийся, по меньшей мере, через
участок устройства для подачи активного вещества к одному или более выпускным
отверстиям. В одном варианте осуществления изобретения выпускное отверстие
расположено на второй поверхности головки, обычно находящейся напротив первой
поверхности, которая содержит чистящие зубы элементы.

В еще одном варианте осуществления изобретения устройство для ухода за
полостью рта имеет головку, содержащую чистящие зубы элементы, резервуар для
хранения жидкой среды, содержащий, по меньшей мере, одно активное вещество, и
сливную камеру. Резервуар и сливная камера могут быть отделены перегородкой.
Капиллярный канал, выполненный из волокнистого материала, керамики, пористого
пластика или из их сочетания, продолжается, по меньшей мере, через участок
устройства для ухода за полостью рта, для подачи активного вещества к одному или
более выпускным отверстиям.

В другом варианте осуществления изобретения устройство для ухода за полостью
рта имеет головку, содержащую чистящие зубы элементы, резервуар, содержащий, по
меньшей мере, одно активное вещество, капиллярный канал, продолжающийся, по
меньшей мере, через участок устройства для ухода за полостью рта, для подачи
активного вещества к одному или более выпускным отверстиям и устройство,
создающее движение. Будучи включенным, создающее движение устройство вызывает
вибрацию устройства для ухода за полостью рта или его участка, такого как участок
головки. Вибрация усиливает функцию чистящих зубы элементов, а также
способствует подаче активного вещества через капиллярный канал, что совместно
обеспечивает усиленное очищающее действие.

Краткое описание чертежей
Признаки и преимущества изобретения будут понятны из следующего, более

детального описания определенных вариантов осуществления изобретения и того, как
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они проиллюстрированы в приложенных чертежах, на которых
фиг.1 - схематичный вид зубной щетки согласно одному варианту осуществления

изобретения;
фиг.2 - вид спереди в перспективе головки зубной щетки, показанной на фиг.1;
фиг.3 - вид сзади в перспективе головки зубной щетки, показанной на фиг.1;
фиг.4-7 - примеры капиллярных конструкций, которые могут быть использованы с

устройством для ухода за полостью рта;
фиг.8 - вид в перспективе с пространственным разделением деталей устройства для

ухода за полостью рта согласно одному или более аспектам варианта осуществления
изобретения, приведенного в качестве примера;

фиг.9 - увеличенный вид в перспективе головки устройства для ухода за полостью
рта с фиг.8;

фиг.10 - вид сверху устройства для ухода за полостью рта с фиг.8, иллюстрирующий
признак чистки языка;

фиг.11 - частичный разрез головки устройства для ухода за полостью рта по фиг.8,
взятый по линии 4-4 с фиг.10;

фиг.12 - вид сверху устройства для ухода за полостью рта по фиг.8, показывающий,
по меньшей мере, одну конфигурацию устройства для чистки зубов; и

фиг.13 - вид в перспективе устройства для ухода за полостью рта, иллюстрирующий
примеры чистящих зубы элементов.

Подробное описание изобретения
На фиг.1 схематично показана зубная щетка, имеющая ручку 1 и головку 2,

содержащую один или более чистящих зубы элементов, таких как щетины 6 и/или
эластомерные чистящие элементы 7. Резервуар 11 выполнен для хранения среды,
содержащей активное вещество. Среда чаще всего бывает в виде жидкости, но может
быть и в другом виде, например, полутвердом, пастой или гелем. Резервуар 11 может
включать в себя емкость 11а для хранения жидкости в соединении по текучей среде с
секцией 11b подачи. Капиллярный канал 14 в общем продолжается в продольном
направлении зубной щетки для подачи активного вещества из резервуара 11, по
меньшей мере, к одному выпускному отверстию 15.

Согласно одному аспекту выпускное отверстие 15 может быть расположено на
поверхности головки 2, в общем находящейся напротив поверхности, которая
содержит чистящие зубы элементы 6 и 7. Согласно другому аспекту выпускное
отверстие 15 может быть расположено внутри щетин 6 и/или эластомерных чистящих
элементов 7. Если требуется, множество выпускных отверстий может быть выполнено
на обеих поверхностях головки, на поверхности, которая содержит чистящие зубы
элементы, а также на противоположной поверхности головки, например, для подачи
того же активного вещества из общей подачи или различных активных веществ из
различных источников подачи.

В канале 14 используется капиллярность, чтобы отвести жидкую среду из
резервуара 11 к выпускному отверстию 15. Выпускное отверстие 15 может быть
выполнено как нетканая прокладка, мембрана или другая структура, которая
позволяет прохождение среды, содержащей активное вещество. Примеры материалов,
которые могут быть использованы для выпускного отверстия, включают в себя
пористые пластики и другие пористые материалы, такие как те, что описаны ниже со
ссылками на капиллярный канал 14.

Капиллярный канал 14 обычно имеет капиллярную структуру и обычно является
пористым материалом. Примеры пригодных материалов включают в себя
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волокнистые материалы, керамику и пористые пластики, такие как те, что имеются в
наличии в Porex Technologies, Atlanta, Georgia. Одним примером пористого материала
является акриловый материал, обозначенный как типовой номер С10010, имеющийся в
наличии у Teibow Handbai Co., Ltd., Tokyo, Japan. Может быть получена смесь
пористого и/или волокнистого материалов с распределением больших и малых
капилляров. Канал может быть образован из некоторого числа малых капилляров,
которые соединены друг с другом, или как большая одна капиллярная трубка.

Резервуар 11 может быть выполнен из любого подходящего материала и может
включать в себя сетчатую пену, которая может быть от гидрофильной до
гидрофобной. Гидрофобные пены могут быть использованы с безводными
жидкостями. Примером сетчатой пены является Bulpren S90, изготовленный Recticel
(Wetteren, Belgium). Bulpren S90 является полиуретановой пеной с открытыми порами
на основе полиэфира, чей индекс составляет 90 пор на дюйм. Другие примеры
материалов, которые могут быть использованы для резервуара 11, включают в себя
керамику и пористые пластики.

Примеры капиллярных конструкций, не носящие ограничительного характера, и
которые могут быть использованы, показаны на фиг. 4-7. Капиллярные устройства 10
обычно имеют корпус 20, который включает в себя резервуар 11 для хранения жидкой
среды 13 и сливную камеру 25. Резервуар 11 и сливная камера 25 могут быть отделены
перегородкой 21, например, или отделены другим образом так, как описано ниже со
ссылкой на фиг.7. Резервуар 11 может быть интегральной частью корпуса 20 или
отдельным элементом, соединенным с корпусом. Впускное отверстие 22 позволяет
воздуху свободно протекать в сливную камеру 25 и вытекать из сливной камеры 25.

Перегородка 21 может включать в себя отверстие 12, которое закрыто
капиллярным каналом 14. Канал 14 в общем продолжается от отверстия 12 к
выпускному отверстию 15 и находится в непосредственном контакте с капиллярным
хранилищем 16. Средняя капиллярность капиллярного хранилища 16 обычно меньше,
чем средняя капиллярность канала 14. Хотя капиллярное хранилище размещено
вокруг периферии капиллярного канала 14, оно необязательно продолжается все
время вокруг канала. Строгое отделение капиллярного хранилища 16 и канала 14 не
является необходимым.

Капиллярный канал 14 может быть запрессован в отверстие в ручке 1 или,
альтернативно, ручка 1 может быть опрессована вокруг капиллярного канала 14.
Капиллярный канал 14 обычно обеспечивает только один путь, по которому воздух
может пройти другим способом в закрытый резервуар 11. Более мелкие капилляры
канала 14 переносят жидкую среду к выпускному отверстию 15. Более широкие
капилляры позволяют воздуху входить в резервуар 11. Обычно воздух может пройти,
по меньшей мере, через самые широкие капилляры в канале.

Ссылаясь на фиг.5 в качестве примера, если происходит расширение воздуха в
резервуаре 11, порция жидкой среды 13 в резервуаре 11 будет перенесена через
отверстие 12 и канал 14 на обычно свободные от жидкой среды участки капиллярного
хранилища 16. Другими словами, капиллярное хранилище 16 принимает излишек
жидкой среды и предотвращает неконтролируемую утечку жидкой среды из
выпускного отверстия 15 или других участков устройства. Излишек жидкой среды в
капиллярном хранилище 16 будет возвращаться в резервуар 11 через канал 14, когда
давление в резервуаре 11 падает. Этот процесс повторяется всякий раз, когда
колебания температуры, например, вызывают колебания объема воздуха внутри
резервуара 11. Поскольку жидкая среда, хранящаяся в капиллярном хранилище 16,
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всегда возвращается в резервуар 11, капиллярное хранилище уже не будет полностью
заполнено, когда происходит расширение воздуха. Так же, даже хотя канал 14
постоянно смачивается жидкой средой, по меньшей мере, в области отверстия 12,
воздух не может прервать возврат жидкой среды 13 в резервуар 11, поскольку жидкая
среда имеется в капиллярах хранилища 16, которые шире, чем самые широкие поры в
канале 14.

Хотя выпускное отверстие 15 показано на фиг. 1, 3, 5 и 6 как элемент, отдельный от
канала 14, необходимо признать, что выпускное отверстие 15 альтернативно может
быть выполнено заодно с каналом 14, как схематично показано на фиг. 4 и 7. Если
выпускное отверстие 15 выполнено из пористого материала, его поры обычно
должны быть меньше, чем поры канала 14, чтобы обеспечить протекание жидкой
среды в канале 14 к выпускному отверстию 15 во время распределения. Ссылаясь на
фиг. 4 и 6, канал 14 может быть выполнен таким образом, что он продолжается в
область 19 поблизости основания 18 резервуара. При таком типе конфигурации
капиллярное хранилище и капиллярный канал 14 обычно заключены в трубку 24.
Трубка 24 создает дополнительную защиту от нежелательной утечки.

В конструкции, показанной на фиг.4, капиллярное хранилище 16 и капиллярный
канал 14 являются отдельными конструкционными элементами, при этом канал 14
продолжается в область 19 основания. В конструкции, показанной на фиг. 6, смесь
пористых материалов, имеющая требуемое сочетание размеров капилляров, образует
единое капиллярное хранилище 16 и канал 14.

В конструкции, показанной на фиг. 5, канал 14 и капиллярное хранилище 16
образуют единый конструкционный элемент, подобный элементу, показанному на
фиг.6. Задний участок 140 интегрального канала и капиллярного хранилища
выполнен конусообразным таким образом, что он может войти в отверстие 12. Чтобы
это обеспечить, в отверстии 12 имеется достаточное количество мелких переносящих
жидкую среду капилляров; этот участок комбинированного канала/хранилища может
быть зажат вместе определенным образом в отверстии. Задний участок 140 может
быть также выполнен как отдельный элемент, который соединен с капиллярным
хранилищем.

Как показано, например, на фиг.7, капиллярный канал 14' может быть выполнен
таким образом, что он включает в себя радиально продолжающийся участок, который
отделяет резервуар 11 от сливной камеры 25. Канал 14' и радиально продолжающийся
участок заполняют отверстие между резервуаром 11 и сливной камерой 25. Поры в
радиально продолжающемся участке могут быть по существу подобны порам в
канале 14' и позволяют проходить воздуху, но блокируют поток жидкой среды. В
результате радиально продолжающийся участок может быть использован, чтобы
регулировать поток воздуха в канале 14'.

Примеры капиллярных жидкостных систем такого общего типа показаны,
например, в патентах США 5102251; 5352052; 6089776; 6095707; 6164858; 6183155;
6322268 и 6497527, описания которых приведены здесь в качестве ссылки.

Согласно другому аспекту вибрационное устройство может быть выполнено,
чтобы вызывать вибрацию зубной щетки или ее участка, такого как головка 2 или
участок головки. Устройство, создающее вибрацию, может быть использовано, чтобы
вызывать вибрацию чистящих зубы элементов 6 и 7 и/или элементов, чистящих мягкие
ткани, в то же время оно способствует подаче активного вещества (веществ) через
капиллярный канал 14, чтобы обеспечить усиленное чистящее действие.

Много разнообразных вибрационных устройств может быть использовано для
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создания вибрации на широком диапазоне частот, чтобы удовлетворить требованиям
конкретного применения. Имеются в продаже различные типы вибрационных
устройств, такие как преобразователи. Одно вибрационное устройство, как пример,
обеспечивает частоту в диапазоне от около 100 кГц до 350 кГц. Частоты вибраций
могут быть волнами различных форм, включая синусоиды, квадратные,
пилообразные и т.п. Однако возможны другие величины и форм волн. Вибрационное
устройство может быть размещено в головке зубной щетки или в шейке зубной щетки.
После запуска вибрационное устройство питается от батареи (и управляется
электронным оборудованием на печатной плате или коммутационной системой)
таким образом, чтобы навести вибрации в головке зубной щетки и за счет этого
усилить чистящее зубы действие, создаваемое чистящими зубы элементами. В других
вариантах осуществления изобретения вибрационное устройство может включать в
себя микродвигатель, прикрепленный к валу, при этом вал соединен с эксцентриком,
вращающимся вокруг оси, параллельной продольной оси зубной щетки. В других
вариантах осуществления изобретения устройство, создающее вибрации, включает в
себя эксцентрик, который приводится в действие поступательным образом
микродвигателем.

Переключатель, такой как кнопка, тумблер, вращающийся цифровой диск или тому
подобное, может быть выполнен для приведения в действие вибрационного
устройства. Вибрационное устройство часто имеет источник питания, такой как
батарея. Включение переключателя может заставить устройство, создающее
вибрацию, работать в течение интервала времени, определяемого пользователем
(например, в течение времени, когда кнопка вдавлена, или переключатель находится
во включенном положении) или, альтернативно, может активировать временной
контур, который заставляет вибрационное устройство работать в течение заданного
интервала. Если используется временной контур, соответствующий интервал либо
может быть задан заранее, либо может регулироваться пользователем с помощью
вращающегося диска.

Дополнительные варианты осуществления изобретения включают в себя
конструкции вибрационного устройства (устройств), щетины (или другие чистящие
зубы элементы) и других составных элементов, как описано в заявке на патент США
№ 10/768363 (поданной 30 января 2004 и озаглавленной «Зубная щетка с усиленными
очищающими функциями), опубликованной как публикация заявки на патент США
№ 20050091769А1, содержание которой включено здесь в качестве ссылки. Например,
участок шейки зубной щетки может быть выполнен с зонами шейки, выполненными
из довольно упруго деформируемого материала, чтобы таким образом увеличить
эластичность шеечной части. Это позволило бы головке во время использования
зубной щетки упруго отступить назад в случае сил, действующих в направлении
чистящей поверхности. Если требуется, зоны шеечной части могли бы быть
обозначены как бороздки, которые продолжаются по части периферии шейки и
наполнены упруго деформируемым материалом (например, термопластичным
эластомером).

Выпускное отверстие 15 может быть выполнено в эластомерном материале, чтобы
обеспечить устройство для очистки тканей, которое может быть использовано,
например, для чистки языка, щек, губ и/или десен. Устройство для очистки тканей
может использовать разнообразные подходящие биологически совместимые упругие
материалы, такие как эластомерные материалы. Для создания оптимального удобства,
а также для получения преимуществ по чистке эластомерный материал обычно имеет
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твердость в диапазоне от А8 до А25 твердости по Шору, такой как стирол-
этилен/бутилен-стирол блок-сополимер (SEBS), имеющийся в наличии у GLS
Corporation.

Устройство для очистки тканей может быть выполнено со множеством элементов,
входящих в зацепление с тканью, которые могут быть выполнены как утолщения. Как
он используется здесь, термин «утолщение» обычно обозначает включающий в себя
колоннообразный выступ (без ограничений в отношении формы поперечного сечения
выступа), который выступает вертикально вверх из поверхности основания. В общем,
утолщение может иметь высоту, которая больше, чем ширина в основании утолщения,
если измерить в самом длинном направлении. Утолщения также могут включать в
себя выступающие части, в которых ширина и высота являются примерно
одинаковыми, или в которых высоты являются немного меньше, чем ширина
основания.

Такие элементы, входящие в зацепление с тканями, могут помочь уменьшить
основной источник неприятного запаха изо рта и улучшить гигиену рта. Утолщения
позволяют удалить микрофлору или другие налеты с языка или поверхностей мягких
тканей во рту. Язык, в частности, предрасположен к развитию бактериальных
покрытий, которые известны, как убежища организмов и налетов, которые являются
источником неприятного запаха изо рта. Эта микрофлора может быть обнаружена в
выемках между сосочками на большей части поверхности языка, а также вдоль мягких
тканей во рту. Войдя в зацепление, или другим образом приходя в соприкосновение с
поверхностью языка, например, утолщения эластомерного устройства для очистки
тканей могут обеспечивать мягкое зацепление с мягкими тканями, одновременно
достигая дна выемок соседнего сосочка языка. Эластомерная конструкция устройства
для очистки тканей также позволяет поверхности основания повторять естественные
контуры поверхностей оральных тканей, таких как язык, щеки, губы и десны
пользователя. В дополнение мягкие утолщения способны изгибаться, если требуется,
чтобы пройти и очистить поверхности мягких тканей во рту, вдоль которых они
движутся.

Утолщения часто выполнены в форме конуса, такого как конус правильной формы,
элементов в форме усеченного конуса и других форм, которые сужаются к узкому
концу и поэтому похожи на конус, независимо от того, являются ли они одинаковыми,
постоянными в своем сужении или имеют закругленные сечения. Самая маленькая
ширина или диаметр верхнего участка в сочетании с длиной конусообразного
утолщения позволяет утолщениям чистить в выемках языках и других поверхностей,
чтобы вычистить микробные отложения и другие налеты с поверхностей мягких
тканей. Утолщения также способны сгибаться и отклоняться от их соответствующих
вертикальных осей, как только во время использования приложено боковое давление.
Это сгибание повышает удобство и улучшает очищение поверхностей мягких тканей.
Альтернативно, элементы для очистки тканей могут иметь другие формы. В качестве
одного примера, устройство для очистки тканей может иметь различные формы,
включая решетчатые формы, такие как описаны в находящейся в процессе
одновременного рассмотрения заявке на патент США № 11/566479, поданной 4
декабря 2006, содержание которой включено здесь в качестве ссылки.

Среда, содержащая активное вещество, может быть заключена в герметичный
резервуар 11 во время изготовления зубной щетки, в этом случае зубная щетка может
быть утилизирована после того, как подача активного вещества полностью
использована. Альтернативно, резервуар 11 может быть заново наполняемым через
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впускное отверстие (не показано) и/или может быть сменяемым, например, путем
установки заменяемого картриджа в выемку в зубной щетке. Картридж может быть
подпружинен, чтобы оставаться на месте после установки, и может иметь уплотнение,
чтобы предотвратить нежелательную утечку активного вещества.

Как показано на фиг.1, зубная щетка может содержать секцию А щетки и секцию В
резервуара, которые соединены друг с другом, например, с помощью резьбового
соединения, защелки или т.п. Секция В резервуара может быть одноразовой, повторно
наполняемой и/или взаимозаменяемой с другими секциями В резервуара, содержащими
различные активные вещества, например.

Если требуется, переключатель, используемый пользователем, такой как диск (не
показано), может иметь многочисленные положения для выбора одного или более из
нескольких активных веществ. Например, диск может иметь первое положение для
окислительной/отбеливающей обработки, второе положение для освежения дыхания и
третье положение для антимикробной обработки. Щетка может быть представлена в
форме набора, включающего в себя зубную щетку или секцию А зубной щетки и один
или более картриджей или секций В резервуара, содержащих активное вещество
(вещества). Многочисленные картриджи могут быть изготовлены, например, для
подачи различных активных веществ или сменной подачи одного и того же активного
вещества.

На фиг.1 схематично показана зубная щетка с головкой 2, щетинами 6 и ручкой 1.
Необходимо понимать, что могут быть использованы любая конфигурация щетины и
любая конфигурация ручки, и настоящее изобретение не должно рассматриваться как
ограниченное любой конкретной конфигурацией.

Зубная щетка может быть использована путем чистки зубов или десен с
использованием щетин 6 и/или других чистящих зубы элементов и/или путем массажа
языка, десен или других участков ротовой полости с помощью устройства для чистки
тканей. Активное вещество может быть подано через одно или более выпускных
отверстий, имеющихся в чистящих зубы элементах или поблизости от чистящих зубы
элементов, и/или внутри устройства для чистки тканей, и/или в других местах зубной
щетки. В зависимости от типа используемого активного вещества и места
расположения выпускного отверстия (отверстий), активное вещество может быть
подано до чистки, во время чистки или после чистки.

Не носящие ограничительного характера примеры активных веществ, которые
могут быть использованы, включают в себя антибактериальные вещества,
отбеливающие вещества, антисенситивные вещества, противовоспалительные
вещества, антиадгезионные противобактериальные вещества, вещества - индикаторы
налета, ароматизаторы, вещества, дающие ощущения, и красители. Примеры таких
веществ включают в себя вещества, содержащие ионы металлов (например, вещество,
содержащее ионы двухвалентного олова; вещества, содержащие ионы меди; вещества,
содержащие ионы цинка; вещества, содержащие ионы серебра) триклозан,
монофосфат триклозана, хлоргексидин, алксидин, гексетидин, сангвинарин,
бензалконийхлорид, салициланилид, домифенбромид, цетилпиридинийхлорид,
тетрадецилпиридинийхлорид, N-тетрадецил-4-этилпиридинийхлорид (TDEPC),
октенидин, делмопинол, октапинол, низин, эфирные масла, фураноны, бактериоцины,
флаваны, фливиноиды, фолиевые кислоты, витамины, перекись водорода, перекись
мочевины, перкарбонат натрия, PVP-Н2О2, полимер-связанные пероксиды, нитраты
калия, окклюзионные вещества, биоактивное стекло, соли аргинина, бикарбонат
аргинина, бакалин, полифенолы, этилпируваты, гуанидинэтилдисульфид, вещества -
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маркеры на контроль качества чистки зубов, вещества, удаляющие пятна с зубов, соли
фосфата, поливинилфосфониевая кислота, сополимеры поливинилметилового эфира с
малеиновым ангидридом; энзимы, глюкозооксидаза, папаин, фицин,
этиллауроиларгинат, ментол, карвон и анетол, различные ароматизирующие
альдегиды, эфиры и спирты, масло мяты кудрявой, масло мяты перечной,
винтергреновое масло, сассафрасовое масло, гвоздичное масло, шалфейное масло,
эвкалиптовое масло, майорановое масло, коричное масло, лимонное масло, лаймовое
масло, грейпфрутовое масло и/или апельсиновое масло.

Активное вещество и/или его среда могут быть выбраны, чтобы дополнить состав
зубной пасты путем координации запахов, цветов, эстетичных свойств или активных
ингредиентов. Ароматизатор может быть введен, чтобы создать ступенчатое
изменение запаха во время чистки зубов, что в настоящее время невозможно за счет
использования только зубной пасты.

Активное вещество может быть совместимо с зубной пастой или может быть
неустойчивым и/или взаимодействующим с обычными ингредиентами зубной пасты.
Активное вещество может также быть веществом, очищающим зубы, чтобы
поддержать общую эффективность чистки зубов.

Активное вещество может быть подано любым подходящим носителем, таким как
водный раствор, или может быть в виде геля или пасты. Не носящие
ограничительного характера примеры носителей включают в себя воду, одноатомные
спирты, такие как этанол, поли(этиленоксиды), такие как полиэтиленгликоли, такие
как ПЭГ 2М, 5М, 7М, 14М, 23М, 45М и 90М, имеющиеся в Union Carbide;
карбоксиметилен-полимеры, такие как Carbopol® 934 и 974, имеющиеся в B.F. Goodrich,
и их сочетания. Выбор подходящего носителя будет очевиден для специалиста в
данной области техники в зависимости от таких факторов, как свойства активного
вещества и требуемые свойства среды, такие как вязкость. Примеры отбеливающих
композиций для зубов описаны в патентах США № 6770266 и 6669930, описания
которых включены здесь в качестве ссылки.

Резервуар 11 может содержать некоторое количество среды активного вещества,
предназначенного для единичного использования или малого количества
использований, или может облегчить повторное использование в течение
продолжительного периода времени, например, до нескольких месяцев или нескольких
лет. Размер резервуара 11 может быть выбран, чтобы быть совместимым с общими
требуемыми размерами зубной щетки, а также с такими факторами, как устойчивость
активного вещества и количество среды, введенное во время каждого применения.

Подача активного вещества в резервуар 11 обычно свободна или по существу
свободна от составляющих элементов, которые несовместимы с активным веществом
и/или средой, содержащей активное вещество, такими как составляющие
несовместимые с зубной пастой, которые установлены ранее.

Зубная щетка, если требуется, может быть выполнена с отсеками и/или панелями
доступа для доступа к различным составным элементам, таким как источник питания
или резервуар. Источник питания может быть, например, заменяемой или
перезаряжаемой батареей, как это хорошо известно.

На фиг. 8-13 показано устройство по уходу за полостью рта, такое как зубная
щетка 100 с ручкой 103 и головкой 105, которая может быть использована для чистки
зубов и мягких тканей во рту, таких как язык, внутренние поверхности щек, губы или
десны. Ручка 103 выполнена, чтобы пользователь мог легко взять и манипулировать
зубной щеткой, и ручка может быть различной формы и конструкции. Хотя головка
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обычно расширена относительно шейки ручки, в некоторых конструкциях она может
быть просто непрерывным расширением или сужением ручки. Головка 105 может
иметь первую поверхность 106, на которой находятся чистящие зубы элементы 107
(фиг.12 и 13), и вторую поверхность 108, на которой расположено устройство 300 для
чистки ткани (фиг. 9 и 10), которое может иметь одно или более выпускных отверстий
для распределения активного вещества (веществ), как описано ранее. Первая и вторая
поверхности 106, 108 могут быть расположены на противоположных сторонах
головки 105. Однако устройство 300 для чистки ткани может быть установлено в
любом месте, таком как проксимальный конец 104 ручки 103. Устройство 300 для
чистки ткани или его участки могут быть также размещены на поверхности 101
периферийной боковой стенки головки 105 или продолжаться дальше к ближайшему
концу 104 ручки 103, чем показанный.

Устройство 300 для очистки ткани может быть выполнено со множеством
элементов 303, входящих в зацепление с тканью (фиг. 8-12), которые могут быть
выполнены как утолщения.

Как видно на фиг. 9 и 11, утолщения 303 могут быть конической формы. Ссылаясь
на фиг.11, участок 305 основания каждого элемента 303 конической формы,
входящего в зацепление с тканью, может быть шире, чем соответствующий
участок 307 вершины. В этой конфигурации конической формы участок 305 основания
имеет более широкую площадь поперченного сечения для обеспечения эффективной
сдвигающей силы, чтобы преодолеть боковое перемещение устройства 300 для
очистки ткани вдоль поверхности языка или поверхности другой мягкой ткани.

Как видно на фиг.10, утолщения 303 могут быть расположены продольными
рядами в направлении, в общем параллельном продольной оси а-а. Кроме того,
утолщения 303 расположены поперечными рядами R1, R2 на оси, параллельной
поверхности 301 основания и обычно перпендикулярной к продольной оси а-а.
Соседние утолщения 303 могут быть выполнены на поверхности 301 основания в
шахматном расположении. Например, соседние поперечные ряды утолщений R1 и R2
могут иметь утолщения 303, которые не находятся непосредственно друг за другом.
Говорят, что первое утолщение здесь находится «непосредственно за» вторым
утолщением, если оно размещено в пределах боковых границ второго утолщения,
продолжающегося в продольном направлении. Эта конфигурация обеспечивает
улучшенную чистку поверхностей мягких тканей за счет облегчения удаления
микрофлоры и других налетов, особенно из выемок соседних сосочков языка. Однако
утолщения могли бы быть размещены беспорядочно или несметным числом
различных паттернов.

Устройство 300 для очистки языка может быть запрессовано к головке 105, хотя
могут быть использованы и другие способы изготовления. Ссылаясь на фиг.8 и 11,
устройство 300 для чистки языка может быть запрессовано внутри резервуара или
принимающей полости 111 на поверхности 108 головки 105. Принимающая
полость 111 имеет нижнюю поверхность 113 основания и периферийную боковую
стенку 115, продолжающуюся наружу от нижней поверхности 113 основания. В одном
варианте сборки утолщения 303 устройства 300 для чистки тканей расположены для
использования на поверхности основания устройства 300 для чистки тканей, будучи
утоплены или углублены относительно поверхности 114 головки. Однако возможны
другие ориентации. Также поверхность 301 основания устройства для чистки тканей
может быть уложена в головку 105 или покрыта другим слоем с утолщениями 303,
выступающими через соответствующие отверстия.
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Как можно видеть на фиг. 8 и 11, поверхность 108 также может включать в себя
один или более элементов 117-а штифта, расположенных внутри резервуара 111.
Элементы 117 штифта образуют точки закрепления с противолежащей формой, чтобы
предотвратить перемещение головки под давлением при литьевом прессовании. В
результате, устройство 300 для очистки ткани может включать в себя одно или более
дополнительных отверстий 311 а-с, которые демонстрируют вершины элементов 117 а-
с штифтов. Хотя штифты показаны с размещением вдоль центральной линии головки
(например, продольной оси а-а), штифты могут иметь различные места расположения.
Кроме того, штифты и резервуар могут быть, оба, использованы с головкой 105, либо
могут быть использованы друг без друга.

Альтернативно, резервуар 111 и элементы штифтов 117 а-с могут быть выполнены,
чтобы располагаться и удерживать предварительно отлитое устройство для чистки
тканей, хотя эти конструкции не обязательно должны использовать такое
предварительно отлитое устройство для чистки ткани.

Элементы 117а-с штифта могут принимать разнообразные формы и быть
различной длины. Все еще ссылаясь на фиг. 8 и 11, головка 105 включает в себя
элементы штифта 117 а-с, продолжающиеся наружу от нижней поверхности 113
основания резервуара 111 на высоту периферийной боковой стенки 115. Элементы 117
а-с штифта выполнены в форме цилиндра, но возможны и другие формы и длины
элементов 117 а-с штифта. Хотя процесс прессования может быть использован, чтобы
соединить устройство для чистки ткани с головкой, устройство для чистки ткани
может быть выполнено и прикреплено с помощью клея или другого известного
средства.

Как показано на фиг. 8 и 11, устройство 300 для чистки ткани может быть
выполнено как прокладка, состоящая из мягкого и сгибаемого эластомерного
материала, для удобной чистки и эффективного удаления бактерий и отложений,
расположенных на поверхности языка, другой мягкой ткани во рту и даже вдоль губ,
а также для распределения активного вещества (веществ), как описано ранее.
Устройство 300 для чистки ткани может также выполнять эффективный массаж,
стимуляцию или удаление бактерий, отложений и клеток эпителия с поверхностей
языка, щек, десен или губ.

Ссылаясь на фиг. 12 и 13, чистящие зубы элементы 107 головки 105 могут включать
в себя разнообразные чистящие зубы элементы, которые могут быть использованы
для чистовой обработки, чистки и массажа зубов и десен пользователя. Любая
подходящая форма чистящих зубы элементов может быть использована. Термин
«чистящие зубы элементы» используется в общем смысле, который относится к
волокнам щетин или эластомерным пальцам или стенкам, которые имеют любую
требуемую форму. В проиллюстрированном на фиг. 12 примере чистящие зубы
элементы 117 включают в себя дистальные чистящие зубы элементы 203 а-b,
расположенные на дистальной вершине 121 головки 105, периферийные чистящие
зубы элементы 205 а-l, продольные чистящие зубы элементы 207 а-с, расположенные
вдоль продольной оси а-а, дугообразные чистящие зубы элементы 209 а-d и 211 а-b и
проксимальные чистящие зубы элементы 213 а,b. Чистящие зубы элементы 205, 207,
211 и 213 могут быть выполнены как пучки щетин, тогда как чистящие зубы
элементы 209 могут быть выполнены как эластомерные стенки. Однако другие формы
и типы чистящих зубы элементов могут быть использованы.

Необходимо понимать, что хотя изобретение было описано совместно с
конкретными вариантами осуществления изобретения, приведенное выше описание и
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примеры предназначены, чтобы проиллюстрировать, но не ограничивать, существо
изобретения. Другие аспекты, преимущества и модификации будут очевидны для
специалиста в данной области техники, к которой относится изобретение, и эти
аспекты и модификации находятся в рамках изобретения, описаны и заявлены здесь.

Формула изобретения
1. Устройство для ухода за полостью рта, содержащее ручку;
головку, содержащую, по меньшей мере, один чистящий зубы элемент;
резервуар для хранения жидкой среды, содержащий, по меньшей мере, одно

активное вещество;
сливную камеру, при этом сливная камера отделена от резервуара; и
капиллярный канал, выполненный из волокнистого материла, керамики, пористого

пластика или их сочетания, при этом капиллярный канал проходит через, по меньшей
мере, участок устройства для подачи активного вещества из резервуара к, по меньшей
мере, одному выпускному отверстию.

2. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором выпускное отверстие
расположено внутри чистящего зубы элемента или элементов или рядом с ними.

3. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором выпускное отверстие
выполнено интегрально с эластомерным чистящим зубы элементом.

4. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором активное вещество
выбрано из группы, состоящей из антибактериальных веществ; окислительных или
отбеливающих веществ; ингредиентов подачи с избыточным содержанием фторида;
ингредиентов антисенситивности зубов; активных ингредиентов для здоровья десен;
питательных ингредиентов; ингредиентов маркеров на контроль качества чистки
зубов или ингредиентов для удаления пятен с зубов; энзимов; ингредиентов веществ,
дающих ощущения; ароматизаторов или ароматизирующих ингредиентов;
противокариесных веществ или веществ для восстановления эмали; освежающих
дыхание ингредиентов; веществ, уменьшающих плохой запах изо рта;
антиадгезионных веществ; диагностических растворов; окклюзионных веществ и их
комбинаций.

5. Устройство для ухода за полостью рта по п.4, в котором активное вещество
выбрано из группы, состоящей из (i) антибактериального вещества, выбранного из
группы, состоящей из хлоргексидина, цетилпиридинийхлорида, триклозана и солей
цинка; (ii) окисляющего или отбеливающего вещества, выбранного из группы,
состоящей из перекиси водорода, перекиси мочевины, перкарбоната натрия и PVP-
H2O2; (iii) активного вещества для здоровья десен, выбранного из группы, состоящей
из унивестина, бакалина; полифенолов, триклозана, этилпирувата и
гуанидинэтилдисульфида; (iv) питательного ингредиента, выбранного из группы,
состоящей из витаминов, минералов, аминокислот, витамина Е и фолиевой кислоты;
(v) вещества-маркера на контроль качества чистки зубов и удаления пятен с зубов,
выбранного из группы, состоящей из солей фосфата, поливинилфосфониевой кислоты
и сополимеров поливинилметилового эфира с малеиновым ангидридом; (vi)
ароматизатора или ингредиента ароматизатора, выбранного из группы, состоящей из
ментола, карвона, анетола, альдегидов, эфиров, спиртов, масел мяты кудрявой, мяты
перечной, винтергрена, сассафраса, гвоздичного дерева, шалфея, эвкалипта, майорана,
корицы, лимона, лайма, грейпфрута или апельсина; (vii) окклюзионного вещества,
выбранного из группы, состоящей из биоактивного стекла и солей аргинина; и (viii) их
комбинаций.
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6. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором, по меньшей мере, одно
выпускное отверстие содержит нетканую прокладку или мембрану, через которую
протекает активное вещество, причем нетканая прокладка или мембрана выполнена
из пористого материала, имеющего поры, размер которых меньше размера пор
пористого материала капиллярного канала.

7. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором резервуаром является
сменный картридж.

8. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, которое дополнительно содержит
первую секцию, включающую в себя ручку, головку и канал, и вторую секцию,
включающую в себя резервуар, причем вторая секция прикрепляется к первой секции с
возможностью отсоединения.

9. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, которое дополнительно содержит
устройство, создающее движение и выполненное с возможностью создавать
вибрацию, по меньшей мере, части устройства для ухода за полостью рта.

10. Устройство для ухода за полостью рта по п.9, в котором устройство, создающее
движение, содержит эксцентриковый элемент.

11. Устройство для ухода за полостью рта по п.9, в котором частота вибрации для
устройства, создающего движение, лежит в интервале от около 100 до около 350 кГц.

12. Устройство для ухода за полостью рта по п.9, в котором резервуар выполнен с
возможностью замещения активного вещества.

13. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором чистящие зубы
элементы расположены на первой поверхности головки, а выпускное отверстие
расположено на второй поверхности головки, противоположной первой поверхности.

14. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором, по меньшей мере, одно
выходное отверстие представляет собой, по меньшей мере, одно выходное отверстие,
расположенное на первой поверхности головки, и, по меньшей мере, одно выходное
отверстие, расположенное на второй поверхности головки, причем капиллярный
канал подает активное вещество из резервуара в оба из, по меньшей мере, одного
выходного отверстия на первой поверхности и, по меньшей мере, одного выходного
отверстия на второй поверхности за счет капиллярного действия.

15. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором капиллярный канал
является одной трубкой из пористого материала.

16. Устройство для ухода за полостью рта по п.1, в котором резервуар включает в
себя сетчатую пену.

17. Устройство для ухода за полостью рта по п.16, в котором сетчатая пена
является полиуретановой пеной с открытыми ячейками на основе полиэфира.

18. Устройство для ухода за полостью рта по п.16, в котором сетчатая пена в
среднем имеет 90 пор на дюйм.
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