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(54) ВИБРИРУЮЩАЯ И КОЛЕБЛЮЩАЯСЯ ЗУБНАЯЩЕТКА И СМЕННАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ
ЩЕТКИ

(57) Формула изобретения
1. Электрическая зубная щетка, содержащая:
ручку, содержащую:
участок для захвата; и
стержень, продолжающийся от участка для захвата, при этом стержень проходит

вдоль оси; и
источникпитания, электрический двигатель ипервичныйведущий вал, функционально

соединенные вместе, при этом первичный ведущий вал содержит дистальный участок,
выступающий из дистального конца стержня, и эксцентрик, расположенный внутри
стержня;

сменную головку, съемно соединенную с ручкой, при этом сменная головка содержит:
участок головки, содержащий по меньшей мере один подвижный блок пучков,

содержащий множество чистящих зубы элементов;
трубчатую втулку, соединенную с участком головки, при этом трубчатая втулка

имеет полость, в которой расположен стержень; и
дистальный участок первичного ведущего вала, функционально соединенный с

подвижным блоком пучков;
при этом вращение первичного ведущего вала двигателем приводит к: (1) созданию

эксцентриком привода вибраций в стержне, которые передаются участку головки; и (2)
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вращательному движению подвижного блока пучков.
2. Электрическая зубная щетка по п. 1, в которой участок головки дополнительно

содержит по меньшей мере один неподвижный блок пучков, содержащий множество
чистящих зубы элементов, при

этом вибрации вызывают вибрирование множества чистящих зубы элементов
неподвижного блока пучков.

3. Электрическая зубная щетка по п. 2, в которой подвижный блок пучков и
неподвижный блок пучков выровнены по оси и при этом неподвижный блок пучков
смежен проксимальному концу участка головки.

4. Электрическая зубная щетка по п. 1, в которой сменная головка дополнительно
содержит вторичный ведущий вал и адаптер ведущего вала, при этом вторичный
ведущий вал имеет первый конец, функционально соединенный с подвижным блоком
пучков, и второй конец, функционально соединенный с адаптером ведущего вала, при
этом дистальный участок первичного вала функционально соединен с адаптером
ведущего вала.

5. Электрическая зубная щетка по п. 4, в которой адаптер ведущего вала содержит
аксиальную полость для вмещения с возможностью скольжения дистального участка
первичного вала.

6. Электрическая зубная щетка по любому из пп. 4 и 5, в которой первый конец
вторичного ведущего вала содержит смещенный участок.

7. Электрическая зубная щетка по любому из пп. 4 и 5, в которой адаптер ведущего
вала расположен в дистальном участке полости, а трубчатая втулка содержит
передающийвибрациюучасток, выполненныйдлянахождения вплотномповерхностном
контакте с наружной поверхностью стержня, при этом передающий вибрацию участок
расположен в среднем участке полости.

8. Электрическая зубная щетка по п. 1, в которой ручка дополнительно содержит
кольцеобразныйподшипник, соединенный со стержнем, которыйудерживает дистальный
участок первичного ведущего вала.

9. Электрическая зубнаящетка по п. 1, в которой внутренняя поверхность трубчатой
втулки содержит ступеньку, не допускающую чрезмерной вставки стержня в полость.

10. Электрическая зубная щетка по п. 1, дополнительно содержащая прокладку,
окружающую дистальный участок первичного ведущего вала и обеспечивающую
изоляцию вокруг него.

11. Электрическая зубнаящетка по п. 1, в которой сменная головка съемно соединена
с ручкой посредством соединения, выбранного из группы, состоящей из
защелкивающегося блока, кулачково-толкательного блока, блока посадки с натягом,
резьбового соединения, блока штекерно-гнездового соединения и их сочетаний.

12. Электрическая зубная щетка по п. 11, в которой соединение расположено в
проксимальном участке трубчатой втулки и основном участке стержня.

13. Электрическая зубная щетка по п. 12, в которой эксцентрик расположен в
дистальном участке стержня.

14. Электрическая зубная щетка по п. 13, в которой только наружная поверхность
дистального участка стержня находится в плотном поверхностном контакте с
внутренней поверхностью трубчатой втулки.

15. Сменная головка для ручки электрической зубной щетки, содержащая:
участок головки, содержащийпоменьшеймере подвижныйблокпучков, содержащий

множество чистящих зубы элементов;
трубчатую втулку, соединенную с участком головки, при этом трубчатая втулка

имеет полость для вмещения стержня ручки электрической зубной щетки, причем
полость содержит дистальный участок, средний участок и проксимальный участок;
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адаптер ведущего вала, имеющий аксиальнуюполость для вмещения с возможностью
скольжения дистального участка первичного ведущего вала ручки электрической
зубной щетки, при этом адаптер ведущего вала расположен в дистальном участке
полости;

вторичный ведущий вал, имеющий первый конец, функционально соединенный с
подвижным блоком пучков, и второй конец, функционально соединенный с адаптером
ведущего вала;

при этом трубчатая втулка содержит передающий вибрацию участок, выполненный
таким образом, чтобы находиться в плотном поверхностном контакте с наружной
поверхностью стержня ручки электрической зубной щетки, при этом передающий
вибрацию участок расположен в среднем участке полости, причем полость сужается
на протяжении среднего участка от проксимального участка к дистальному участку.

16. Сменная головка по п. 15, в которой участок головки дополнительно содержит
по меньшей мере один неподвижный блок пучков, содержащий множество чистящих
зубы элементов.

17. Сменная головка по п. 16, в которой подвижный блок пучков и неподвижный
блок пучков выровнены по оси, и при этом неподвижный блок пучков смежен
проксимальному концу головки.

18. Сменная головка по любому из пп. 15-17, в которой первый конец вторичного
ведущего вала содержит смещенный участок.

19. Сменная головка по п. 15, в которой внутренняя поверхность трубчатой втулки
содержит ступеньку, которая не допускает чрезмерной вставки стержня в полость.

20. Сменная головка для ручки электрической зубной щетки, содержащая:
участок головки, содержащий по меньшей мере выполненный с возможностью

вращения блок пучков, содержащий множество чистящих зубы элементов;
трубчатую втулку, соединенную с участком головки, при этом трубчатая втулка

имеет полость для вмещения стержня ручки электрической зубной щетки, причем
полость содержит дистальный участок, средний участок и проксимальный участок;

адаптер ведущего вала,функционально соединяющийдистальныйучастокпервичного
ведущего вала ручки электрической зубной щетки с выполненным с возможностью
вращения блоком пучков;

при этом трубчатая втулка содержит передающий вибрацию участок, выполненный
с возможностью находиться в плотном поверхностном контакте с наружной
поверхностью стержня ручки электрической зубнойщетки, при этом адаптер ведущего
вала расположен в дистальном участке полости, а передающий вибрацию участок
расположен в среднем участке полости, причем полость сужается на протяжении
среднего участка от проксимального участка к дистальному участку.

21. Сменная головка по п. 20, в которой адаптер ведущего вала имеет аксиальную
полость для вмещения с возможностью скольжения дистального участка первичного
ведущего вала ручки электрической зубной щетки.
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