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(54) СИСТЕМА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
(57) Реферат:

Система для ухода за полостью рта,
содержащая устройство для ухода за полостью
рта, такое как зубная щетка, и выдачное
устройство, содержащее текучую среду,
соединенное с зубой щеткой с возможностью
отсоединения. Изобретение представляет собой
систему для ухода за полостью рта, содержащую:

зубную щетку, имеющую полость; выдачное
устройство, содержащее резервуар, содержащий
текучую среду; колпачок, соединенный с
выдачным устройством с возможностью
отсоединения; при этом, когда колпачок соединен
с выдачным устройством, колпачок не допускает
вставки выдачного устройства в полость; причем,
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когда колпачок отсоединен от выдачного
устройства, выдачное устройство может быть
вставлено в полость и соединено с зубнойщеткой

с возможностью отсоединения. 4 н. и 16 з.п. ф-лы,
12 ил.
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(54) ORAL CARE SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: oral care system comprising an oral

care device, such as a toothbrush, and a dispenser unit
containing a fluid and detachably connected to the
toothbrush. The invention represents the oral care
system comprising: the toothbrush having a cavity; the
dispenser unit with a fluid container; a cap detachably
connected to the dispenser unit; when the cap is
connected to the dispenser unit, it prevents the dispenser
unit from the insertion into the cavity; when the cap is
detached from the dispenser unit, the latter can be
inserted into the cavity and detachably connected to the
toothbrush.

EFFECT: system improvement.

20 cl, 12 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится в целом к системам, наборам и способам для

ухода за полостью рта, и, более конкретно, к системе, набору и способу, включающим
в себя зубную щетку и выдачное устройство, содержащее текучую среду, соединенное
с зубной щеткой с возможностью отсоединения.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Вещества для ухода за полостью рта наносятся различными способами. Например,

без ограничения, обычным способом для нанесения продуктов для отбеливания зубов
является отливка слепка зубов человека и изготовление ложки, соответствующей по
форме этому слепку. При необходимости человек только добавляет отбеливающую
композицию в ложку и накладывает ложку на зубы. Она оставляется на некоторое
время и затем удаляется. После некоторого количества сеансов зубы постепенно
отбеливаются.Другим способом является использование полоски для ухода за полостью
рта, имеющей на одной поверхности отбеливающую композицию. Эта полоска
прикладывается к зубам человека и оставляется приблизительно на 30 минут. После
нескольких нанесений зубы постепенно отбеливаются. Еще один способ состоит в
нанесении отбеливающей композиции на зубы с помощью маленькой щетки. При
нанесении отбеливающей зубы композиции вещества на зубы эта щетка многократно
погружается в контейнер. После нескольких сеансов зубы постепенно отбеливаются.

Проблема существующих способов чистки заключается в том, что слюна,
находящаяся в полости рта, содержит фермент каталазу. Этот фермент ускоряет
расщепление перекисей. Щетка может собирать некоторое количество каталазы во
времянанесения отбеливающегопродукта и переносить эту каталазу обратно вофлакон.
Далее вофлаконе эта каталаза может разрушать перекись вофлаконе. Другая проблема
этого последнего способа состоит в том, что он не подходит для использования с
обезвоженными отбеливающими композициями. В таких ситуациях щетка может
переносить влагу, содержащуюся в слюне, изо рта обратно во флакон. Это будет иметь
отрицательное влияние на отбеливающую композицию из-за возможного разрушения
активной составляющей перекиси. Кроме того, если человек моет щетку каждый раз
после использования, влага из влажных щетинок может проникать во флакон.

Хотя системы, использующие ложку, являются подходящими, многие люди не
используют их из-за того, что ложки часто бывают неудобными и/или громоздкими.
Более того, для того, чтобы использовать ложку для отбеливания, пользователь должен
хранить ложку и необходимые компоненты под рукой. Это не только требует
дополнительного пространства для хранения в и так ограниченном пространстве
шкафчиков ванных комнат, но также требует, чтобы пользователь не забывал об
использовании системы для отбеливания. Более того, такие использующие ложки
системы неудобно переносить в поездках и/или путешествиях.

Кроме трудностей, связанных с нанесением некоторых продуктов для ухода за
полостью рта, иногда хранение является обременительным и неудобным для
пользователя. Продукт для ухода за полостью рта обычно должен храниться отдельно
от принадлежностей для чистки зубов и ухода за полостью рта, например зубнойщетки,
поскольку упаковка для продукта для ухода за полостью рта и существующие до сих
пор зубныещетки в целом используются как отдельные и разные части гигиенического
ухода за полостью рта.

Существует необходимость в более портативном, компактном и удобном способе
хранения продуктов для ухода за полостью рта, и выдаче и нанесении таких продуктов
для ухода за полостью рта на поверхности полости рта.
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СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают эффективную,

компактнуюипортативнуюсистему для ухода за полостьюрта, сочетающуюустройство
для ухода за полостью рта, такое как зубная щетка, с выдачным устройством для
текучей среды. Предпочтительно, некоторые варианты осуществления являются
особенно удобными для повышения удобства поездки и/или путешествия.

Примерные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к зубной
щетке, которая удерживает с возможностьюотсоединения съемное выдачное устройство,
содержащее резервуар для текучей среды. В некоторых примерных вариантах
осуществления система для ухода за полостью рта включает в себя текучие среды,
активные или неактивные вещества, которые могут включать в себя, без ограничения,
отбеливающие, защищающие эмаль, снижающие чувствительность, фтористые,
защищающие от образования зубного камня или другие текучие материалы. Выдачное
устройствоможет соединяться с зубнойщеткой с возможностьюотсоединения. В одном
варианте осуществления выдачное устройство может располагаться, по меньшеймере,
частично, внутри ручки зубной щетки, так чтобы участок выдачного устройства
выступал из зубнойщетки. В некоторых вариантах осуществления выдачное устройство
может полностью извлекаться из зубной щетки так, чтобы пользователь мог легко
нанести текучую среду на свои поверхности полости рта и затем заново соединить
выдачное устройство с зубнойщеткой для удобного хранения. В некоторых вариантах
осуществления выдачное устройство может представлять собой ручкоподобный
компонент.

В одном варианте осуществления изобретение может представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: зубную щетку, имеющую полость и затычку
в полости; выдачное устройство, содержащее резервуар, содержащий в себе текучую
среду и выдачное отверстие; колпачок, соединенный с возможностью отсоединения с
выдачным устройством, герметично закрывающий выдачное отверстие; при этом,
когда колпачок соединен с выдачным устройством, колпачок препятствует вставке
выдачного устройства в полость; и при этом, когда колпачок отсоединен от выдачного
устройства, выдачное устройство может быть вставлено в полость таким образом,
чтобы затычка проходила сквозь выдачное отверстие и выдачное устройство было
соединено с зубной щеткой с возможностью отсоединения.

В другом варианте осуществления изобретение может представлять собой систему
для ухода за полостьюрта, содержащую: зубнующетку, имеющуюполость, проходящую
вдоль продольной оси, и отверстие, образующее проход в полость, при этом отверстие
имеет первый профиль поперечного сечения; выдачное устройство, содержащее корпус,
имеющий резервуар, содержащий в себе текучую среду и выдачное отверстие, при этом
корпус имеет второй профиль поперечного сечения, который полностью проходит в
первый профиль поперечного сечения; и колпачок, соединенный с возможностью
отсоединения с выдачным устройством, при этом колпачок имеет участок, имеющий
третий профиль поперечного сечения, который не проходит полностью в первый
профиль поперечного сечения.

В еще одном варианте осуществления изобретениеможет представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: зубнующетку, имеющую полость; выдачное
устройство, содержащее резервуар, содержащий в себе текучую среду; колпачок,
соединенный с возможностью отсоединения с выдачным устройством; при этом, когда
колпачок соединен с выдачнымустройством, колпачок препятствует вставке выдачного
устройства в полость; при этом, когда колпачок отсоединен от выдачного устройства,
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выдачное устройство может быть вставлено в полость и соединено с зубной щеткой с
возможностью отсоединения.

В еще одном варианте осуществления изобретениеможет представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: зубнующетку, имеющую полость; выдачное
устройство, содержащее резервуар, содержащий в себе текучую среду; выдачное
устройство, выполненное с возможностью перехода между: (1) состоянием хранения,
при котором выдачное устройство расположено внутри полости и соединено с зубной
щеткой с возможностью отсоединения; и (2) состоянием нанесения, при котором
выдачное устройствоотделеноот зубнойщетки; колпачок, соединенный с возможностью
отсоединения с выдачным устройством, герметично закрывающий выдачное отверстие;
при этом, когда колпачок соединен с выдачным устройством, выдачное устройство не
может переходить в состояние хранения; причем, когда колпачок отсоединен от
выдачного устройства, выдачное устройство может переходить в состояние хранения.

В некоторых примерных вариантах осуществления с вариантами осуществления и
способами, описанными в настоящем документе по настоящему изобретению, может
использоваться любая подходящая текучая среда. Соответственно, система для лечения
и ухода за полостью рта может представлять собой систему любого типа, включающую
в себя, без ограничения, системы для отбеливания зубов, защищающие эмаль,
снижающие чувствительность, фтористые, защищающие от образования зубного камня,
и другие. Изобретение специально не ограничивается каким-либо частным типом
системы для ухода за полостью рта или материалом для ухода за полостью рта, за
исключением специально отраженных в формуле.

Прочие области применения настоящего изобретения станут очевидныиз подробного
описания, приведенного далее в настоящемдокументе.Следует понимать, чтоподробное
описание и конкретные примеры, хотя и показывают предпочтительный вариант
осуществления изобретения, предназначены исключительно для иллюстрации и не
предназначены для ограничения объема изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Элементы приведенных в качестве примера вариантов осуществления описаны со

ссылкой на сопроводительные чертежи, в которых подобные элементы имеют
аналогичные обозначения. Настоящее изобретение станет более понятным из
подробного описания и сопроводительных чертежей, на которых:

Фиг. 1 - вид спереди в перспективе системы для ухода за полостью рта, включающей
в себя зубную щетку и выдачное устройство для текучей среды согласно одному
варианту осуществления настоящего изобретения, в которой выдачное устройство
соединено с зубной щеткой с возможностью отсоединения в состоянии хранения.

Фиг. 2 - вид сзади в перспективе системы для ухода за полостью рта, изображенной
на фиг. 1.

Фиг. 3 - вид слева системы для ухода за полостью рта, изображенной на фиг. 1, в
которой выдачное устройство для текучей среды полностью отсоединено от зубной
щетки и находится в состоянии нанесения.

Фиг. 4 - вид в продольном разрезе зубнойщетки системы для ухода за полостью рта,
изображенной на фиг. 3.

Фиг. 5 - вид в продольном разрезе выдачного устройства для текучей среды системы
для ухода за полостью рта, изображенной на фиг. 3.

Фиг. 6 - вид в продольном разрезе системы для ухода за полостью рта, изображенной
на фиг. 1, в которой выдачное устройство для текучей среды находится в состоянии
хранения.
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Фиг. 7 - поперечный разрез выдачного устройства для текучей среды, изображенного
на фиг. 5, в котором колпачок соединен с выдачным устройством с возможностью
отсоединения.

Фиг. 8 - профиль поперечного сечения отверстия зубной щетки системы для ухода
за полостью рта, изображенной на фиг. 3, выполненный по линии XIII-XIII на фиг. 3.

Фиг. 9 - профиль поперечного сечения корпуса выдачного устройства для текучей
среды системы для ухода за полостью рта, изображенной на фиг. 3, выполненный по
линии IX-IX на фиг. 3.

Фиг. 10 - профиль поперечного сечения колпачка, изображенного на фиг. 7,
выполненный по линии X-X на фиг. 7.

Фиг. 11 - вид в продольном разрезе выдачного устройства для текучей среды,
препятствующего вставке зубнойщетки в полость посредством колпачка, соединенного
с выдачным устройством.

Фиг. 12 - увеличенное изображение области XII-XII, изображенной на фиг. 11.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следующее описание предпочтительного варианта(ов) осуществления является по

сути просто примером и никоим образом не предназначено для ограничения
изобретения, его применения или использования.

Описание иллюстративныхвариантовосуществления согласнопринципамнастоящего
изобретения предназначено для изучения совместно с сопроводительными чертежами,
которые следует рассматривать как часть всего приведенного описания. В описании
вариантов осуществления изобретения, раскрытых в настоящем документе, любые
ссылки на направление или ориентациюпредназначеныпопросту для удобства описания
и не предназначены для какого-либо ограничения объема настоящего изобретения.
Относительные термины, например, "нижний", "верхний", "горизональный",
"вертикальный", "над", "под", "вверх", "вниз", "верх" и "низ", а также их производные
(например, "горизонтально", "вниз", "вверх" и т.д.) следует толковать в отношении
ориентации, как затем описано или как представлено на рассматриваемом чертеже.
Эти относительные термины необходимы только для удобства описания и не требуют
того, чтобы устройство было сконструировано и работало в определенной ориентации,
если иное явно не указано. Термины, такие как "прикрепленный", "фиксированный",
"соединенный", "присоединенный", "взаимосвязанный" и аналогичные относятся к
взаимосвязи, в которой конструкции фиксированы или прикреплены друг к другу или
непосредственно или опосредованно через промежуточные конструкции, а также к
подвижным или жестким прикреплениям или взаимосвязям, если явным образом не
описано иное. Более того, признаки и преимущества изобретения проиллюстрированы
путем ссылки на предпочтительные варианты осуществления. Соответственно,
изобретение специально не ограничивается такими предпочтительными вариантами
осуществления, иллюстрирующиминекоторыевозможныенеограничивающие сочетания
признаков, которые могут существовать сами по себе или в других сочетаниях
признаков; объем изобретения определяется прилагаемой формулой.

Примерные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны в
настоящем документе со ссылкой на одну возможную систему ухода за полостью рта.
Варианты осуществления системы для ухода за полостью рта могут включать в себя,
без ограничения, следующие текучие среды: для отбеливания зубов, антибактериальные,
средства защиты эмали, против чувствительности зубов, противовоспалительные,
противодействующие накоплению бляшки, фториды, средства для защиты от
образования зубного камня, ароматизатор, парфюмерную композицию, краситель и
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другие. Однако для хранения и выдачи любых подходящих типа текучей среды могут
использоваться другие вариантыосуществления настоящего изобретения и изобретение
явным образом не ограничивается какой-либо частной системой для ухода за полостью
рта или единственным материалом для ухода за полостью рта.

На фиг. 1-2 проиллюстрирована система 100 для ухода за полостью рта согласно
одному варианту осуществления настоящего изобретения. Система 100 для ухода за
полостьюрта представляет собой компактную, переносную, удобнуюдля пользователя
систему, содержащую все необходимые компоненты и химикаты, необходимые для
выполнения пользователем желаемого ежедневного ухода за полостью рта. Как будет
более подробно описано ниже, система 100 для ухода за полостью рта в одном
примерном варианте осуществления содержит модифицированную зубную щетку 200,
имеющуюсъемное выдачное устройство 300, расположенное, поменьшеймере частично,
внутри ручки 210. Поскольку выдачное устройство 300 располагается внутри ручки
210 зубной щетки 200, система 100 для ухода за полостью рта является удобной
дорожной системой, легкойпри использовании, которая уменьшает объемнеобходимого
пространства для хранения. Более того, поскольку зубная щетка 200 и выдачное
устройство 300 находятся в одном корпусе, пользователь с меньшей вероятностью
положит выдачное устройство 300 не на обычное место, и будет более склонен к
поддержанию ежедневного ухода за полостью рта с помощью выдачного устройства
300, поскольку при чистке пользователь будет вспоминать, что надо просто отсоединить
выдачное устройство 300 и нанести его содержимое.

Как описано выше, система 100 для ухода за полостью рта в целом содержит зубную
щетку 200 и выдачное устройство 300.Хотя изобретение описано в настоящемдокументе
в отношении использования зубной щетки в качестве одного из двух основных
компонентов системы 100 для ухода за полостью рта, следует понимать, что могут
использоваться другие альтернативные устройства для ухода за полостьюрта в пределах
объема изобретения, включающие в себя очистители языка, средства для полировки
зубов и специально разработанные устройства с ручкой, имеющие зацепляющие зубы
элементы. В некоторых примерах зубнаящетка 200может включать в себя зацепляющие
зубы элементы, которые специально разработаны для усиления действия активного
вещества, находящегося в выдачном устройстве, на зубы. Например, зацепляющие
зубы элементымогут включать в себя эластомерные протирающие элементы, которые
облегчают удаление загрязнений с зубов и/или способствуют проникновениюматериала
для ухода за полостью рта в канальцы зубов. Более того, хотя зубная щетка 200 в
данном примере является ручной зубной щеткой, в других вариантах осуществления
изобретения зубная щетка может представлять собой электрическую зубную щетку.
Следует понимать, что системапоизобретениюможет быть использована длямножества
потребностей ухода за полостью рта посредством заполнения выдачного устройства
300 какой-либо текучей средой, например, веществом для ухода за полостью рта,
которое обеспечивает требуемое воздействие на полость рта. В одном варианте
осуществления текучая среда предпочтительно лишена (то есть не является) зубной
пасты, поскольку выдачное устройство предназначено для усиления, а не для замены
чистки. Текучая среда для ухода за полостью рта может быть выбрана для дополнения
формулы зубной пасты, например, посредством подбора ароматизаторов, красителей,
эстетических средств или действующих компонентов.

Зубная щетка 200 в целом содержит ручку 210, суженный участок 220 и головку 230.
Ручка 210 обеспечивает пользователю механизм, с помощью которого он может легко
захватить зубную щетку 200 и манипулировать ею. Ручка 210 может быть выполнена

Стр.: 9

RU 2 526 291 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



различнойформы, размера, из различныхматериалов и с помощьюмножества способов
изготовления, которые хорошо известны специалистам в данной области техники.
Предпочтительно, ручка 210 может вмещать в себя выдачное устройство 300, как будет
более подробно рассмотрено ниже. Если необходимо, ручка 210 может включать в себя
подходящий текстурированный участок 211 для захвата, выполненный из мягкого
эластомерного материала. Ручка 210 может представлять собой единую или
многокомпонентную конструкцию. Ручка 210 проходит от проксимального конца 212
к дистальному концу 213 вдоль продольной оси А-А. В ручке 210 выполнена полость
280 (фиг. 4). На проксимальном конце 212 ручки 210 обеспечивается отверстие 215,
которое обеспечивает проход в полость, через которыйможет вставляться и отводиться
выдачное устройство 300. Хотя в приводимом примерном варианте осуществления
отверстие 215 расположено на проксимальном конце 212 ручки 210, в других вариантах
осуществления изобретения отверстие 215 может быть расположено на ручке 210 в
других положениях. Например, отверстие 215 может располагаться на продольной
поверхности ручки 210 (например, передней поверхности, задней поверхности и/или
боковых поверхностях) и иметь вытянутую форму для обеспечения достаточного
доступа к полости 280.

Ручка 210 переходит в сужение 220 на дистальном конце 213. Хотя сужение 220 в
целом имеет меньшее поперечное сечение, чем ручка 220, изобретение этим не
ограничивается. Сужение 220 представляет собой просто переходную область между
ручкой 210 и головкой 230 и может по существу рассматриваться как участок ручки
210. Таким образом, головка 230 соединяется с дистальным концом 213 ручки 210 (через
сужение 220).

Головка 230 и ручка 210 зубной щетки 200 предпочтительно выполнены как единая
конструкция посредством формования, фрезерования, механической обработки или
другого подходящего процесса. Однако в других вариантах осуществления ручка 210
и головка 230 могут быть выполнены в виде отдельных компонентов, которые
функционально соединяются на более позднем этапе производственного процесса с
помощью любого подходящего способа, известного из уровня техники, в том числе
без ограничения, термосварки и ультразвуковой сварки, посадки с натягом,
соединительной втулки, резьбового соединения, адгезии или фиксаторов. То, являются
ли головка 230 и ручка 210 однокомпонентной или многокомпонентной конструкцией
(включающей в себя методы соединения), не является ограничением настоящего
изобретения, если иное специально не указано. В некоторых вариантах осуществления
изобретения головка 230 выполнена с возможностью отсоединения (и замены) от ручки
210 посредством способов, известных из уровня техники.

Головка 230 в целом содержит переднююповерхность 231, заднююповерхность 232
и периферическую боковую поверхность 233, которая проходит между передней и
задней поверхностями 231, 232. Передняя поверхность 231 и задняя поверхность 232
головки 230 могут иметь большое разнообразие форм и очертаний, при этом никакие
из них не являются ограничивающими настоящеее изобретение. Например, передняя
и задняя поверхности 231, 232 могут быть плоскими, рельефными или сочетанием того
и другого. Более того, при необходимости задняя поверхность 232 может также
содержать дополнительные структуры для очистки полости рта или зацепления зубов,
например, очиститель мягких тканей или конструкцию для полировки зубов.Примером
подходящего очистителямягких тканей является эластомерная подушечка, содержащая
множество утолщений и/или выступов. Примером конструкции для полировки зубов
может быть эластомерный элемент, а именно, профилактическая чашечка(и) или
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эластомерные обтирочные приспособления. Кроме того, хотя головка 230 обычно
расширена относительно сужения 220 ручки 210, в некоторых конструкциях она может
представлять собой просто непрерывное расширение или сужение ручки 210.

Передняя поверхность 231 ручки 230 содержит совокупность элементов для очистки
полости рта, таких как зацепляющие зубы осуществляющие контакт элементы 235,
отходящих от нее для очищающего и/или полирующего контакта с поверхностью
полости рта и/или межзубными промежутками. Хотя совокупность зацепляющих зубы
элементов 235 подходит для чистки зубов, совокупность зацепляющих зубы элементов
235 может также использоваться для полировки зубов вместо или в дополнение к
очистке зубов. При использовании в настоящем документе термин "зацепляющий зубы
элемент" используется в общем смысле для обозначения любой конструкции, которая
может использоваться для очистки, полировки или протирки зубов и/или мягких тканей
полости рта (а именно языка, щек, губ и т.д.) посредством относительного контакта с
поверхностью. Обычные примеры "зацепляющих зубы элементов" включают в себя,
без ограничения, пучки щетинок, волокнистые щетинки, волоконные щетинки,
нейлоновые щетинки, спиральные щетинки, каучуковые щетинки, эластомерные
выступы, гибкие полимерные выступы, их сочетания и/или конструкции, содержащие
такие материалы или сочетания. Подходящие эластомерные материалы включают в
себя любой биосовместимый упругий материал, подходящий для использования в
устройстве для гигиеныполости рта. Для обеспечения оптимального комфорта, а также
результативной очистки эластомерный материал предпочтительно имеет твердость,
находящуюся в диапазоне A8-A25 твердости по Шору. Одним подходящим
эластомернымматериаломявляется стирол-этилен/бутилен-стироловыйблок-сополимер
(SEBS), производимый кампаниейGLSCorporation. Однакомогут использоваться SEBS-
материалыдругихпроизводителей или другиематериалы, имеющие твердость в пределах
и за пределами упомянутого диапазона.

Зацепляющие зубы элементы 235 по настоящему изобретению могут соединяться с
головкой 230 любым способом, известным из уровня техники.Например, для установки
чистящих элементов могут использоваться скобки/якоря, прошивка при формовании
или способ безъякорной прошивки (AFT). При использовании AFT пластина или
мембрана прикрепляется к головке щетки, например, посредством ультразвуковой
сварки. Щетинки проходят через пластину или мембрану. Свободные концы щетинок
на одной стороне пластины или мембраны выполняют очищающую функцию. Концы
щетинок с другой стороны пластины или мембраны сплавляются друг с другом
посредствомнагревания для закреплениянаместе. Вширокомпрактическомприменении
изобретения может использоваться любой подходящий вид чистящих элементов.
Альтернативно, щетинки могут быть установлены на блоки или секции для пучков с
помощью протаскивания через подходящие отверстия в блоках для пучков таким
образом, чтобы основа щетинок устанавливалась внутри или под блоком для пучков.

Зубная щетка 200 и выдачное устройство 300 являются неедиными отдельными
конструкциями, специально разработанными для обеспечения съемного соединения их
вместе в собранном состоянии (называемом в настоящем документе состоянием
хранения), и полностью разобщенными и отделенными друг от друга в разобранном
состоянии (называемом в настоящем документе состоянием нанесения). Зубная щетка
200 и выдачное устройство 300 в состоянии хранения проиллюстрированы на фиг. 1 и
2, а в состоянии нанесения - на фиг. 3. Выдачным устройством 300 можно
манипулировать со скольжением и перемещать его между состоянием хранения (фиг.
1-2), при котором выдачное устройство 300 фиксировано в ручке 210 зубной щетки, и
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состоянием нанесения (фиг. 3), при котором выдачное устройство 300 извлекается из
ручки 210 пользователем, если необходимо.

На фиг. 4 представлены дополнительные детали ручки 210 зубной щетки 200. Как
было упомянуто выше, зубнаящетка 200 содержит внутреннююполость 280, в которую
может быть вставлено выдачное устройство 300 (а именно вдвинуто) для выполнения
отсоединяемого соединения между выдачным устройством 300 и зубной щеткой 200.
Полость 280 образована внутренней поверхностью 240 зубной щетки 200 и проходит
вдоль продольной оси A-A зубной щетки 200 от отверстия 215 к поперечной торцевой
стенке 281. Отверстие 215 образует проход в полость 280, через который может быть
перемещено по оси выдачное устройство 300.

Затычка 282 проходит в осевом направлении от поперечной торцевой стенки 281. В
приведенном в качестве примера варианте осуществления затычка 282 составляет
единое целое с ручкой 210 зубнойщетки 200. Однако в других вариантах осуществления
затычка 282 может быть отдельным компонентом и/или может быть выполнена из
другогоматериала. Как более подробно рассмотрено ниже, затычка 282 обеспечивается
как средство герметичного закрытия выдачного отверстия 318 выдачного устройства
300, когда выдачное устройство 300 находится в состоянии хранения, для недопущения
утечки и/или высыхания текучей среды (см. фиг. 6).

В приведенном в качестве примера варианте осуществления полость 280 имеет в
целом круглый профиль поперечного сечения. Однако изобретение этим не
ограничивается и в других вариантах осуществления полость 280 может, при
необходимости, иметь некруглые профили поперечного сечения. Как можно видеть на
фиг. 8, в приведенном в качестве примера варианте осуществления отверстие 215,
ограниченное проксимальным краем 251 зубной щетки 200, имеет круглый профиль
поперечного сечения. Однако, как и в случае с полостью 280, при необходимости
отверстие 215 может иметь некруглые профили поперечного сечения. Профиль
поперечного сечения отверстия 215 имеет центральную точку C1 и диаметр D1. Как
рассмотрено ниже, размер и/или форма профиля поперечного сечения отверстия 215
выбирается такимобразом, чтобывзаимодействовать с профилямипоперечного сечения
выдачного устройства 300 и отсоединяемым колпачком 700 таким образом, что: (1)
выдачное устройство 300 может быть вставлено в полость 280, когда колпачок 700
отсоединен от выдачного устройства 300; и (2) выдачное устройство 300 не может быть
вставлено в полость 280, когда колпачок 700 соединен с выдачным устройством 300.
Это более подробно описано ниже.

На фиг. 3 и 5 совместно более подробно представлен вариант осуществления
выдачного устройства 300. В целом выдачное устройство 300 представляет собой
удлиненную трубчатую ручкоподобную структуру, проходящую вдоль продольной
оси B-B. Выдачное устройство 300 в целом содержит корпус 301, аппликатор 302,
расположенный на дистальном конце 303 корпуса 301, и способный поворачиваться
исполнительный механизм 304, расположенный на проксимальном конце 305 корпуса
301. Выдачное устройство 300 выполнено таким образом, чтобы было возможно
манипулировать им для выдачи хранящейся в нем текучей среды с помощью одной
руки. Конкретно, выдачное устройство 300 расположено в руке пользователя таким
образом, чтобыспособныйповорачиваться исполнительныймеханизм304былразмещен
на ладони руки пользователя. Затем пользователь использует пальцы той же руки для
поворота корпуса 301 относительно исполнительного механизма 303. В результате
содержащаяся в нем текучая среда выдается из выдачного устройства 300. Хотя
способный поворачиваться исполнительныймеханизм 304 приведен в качестве примера
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структурного механизма, который приводится в действие пользователем для выдачи
текучей среды из внутреннего резервуара 317 выдачного устройства, следует понимать,
что может использоваться другой выдачной механизм для текучей среды, включающий
в себя, без ограничения, механические насосы, электронасосы, сжимаемые баллоны,
храповые механизмы, впрыскивающие выдачные устройства и/или их сочетания. За
исключением специально изложенного в формуле, изобретение никоим образом не
ограничивается механизмом подачи выдачного устройства 300.

Корпус 301 выполнен из материала, который является достаточно жестким для
придания необходимой конструктивной целостности выдачному устройству 300.
Например, корпус 301 может быть выполнен из формуемого жесткого пластика.
Подходящие жесткие пластики включают в себя полимеры и сополимеры этилена,
пропилена, бутадиена, виниловые соединения и полиэфиры, например, полиэтилен
терефталат. Выбираемый пластик(и), однако, должен быть совместим с текучей средой,
которая будет храниться в выдачном устройстве 300, и не должны разъедаться или
разрушаться текучей средой.

Хотя корпус 301 приведен в качестве примера в виде однослойной конструкции, в
некоторых вариантах осуществления корпус 301 может представлять собой
многослойную конструкцию. В некоторых многослойных вариантах осуществления
внутренний слойможет быть выполнен изжестких пластическихматериалов, описанных
непосредственно выше, при этом наружный слой может быть выполнен из мягкого
упругого материала, например, эластомерного материала. Подходящие эластомерные
материалы включают в себя термопластические эластомеры (TPE) или другие подобные
материалы, используемые для изготовления изделий для ухода за полостью рта.
Эластомерный материал наружного слоя может иметь измеренную дурометром
твердость, находящуюся в диапазоне A13-A50 поШору, хотя могут использоваться
материалы, имеющие твердость, выходящую за пределы этого диапазона.Подходящим
диапазоном уровня твердости является диапазон A25-A40 поШору. Хотя одним
подходящим способом образования наружного слоя может быть конструкция с
"формованием поверх", может также использоваться подходящий деформирующийся
термопластический материал, например, TPE, который может формоваться тонким
слоем и прикрепляться к внутреннему слою с помощьюподходящего адгезива, звуковой
сварки или других средств.

Корпус 301 представляет собой удлиненную полую трубчатую конструкцию,
проходящую вдоль продольной оси B-B от проксимального конца 305 к дистальному
концу 303. Корпус 301 содержит сопловый участок 371, с которым соединен аппликатор
302, плечевой участок 371 и цилиндрический участок 372. Плечевой участок 371
представляет собой переход между узким сопловым участком 371 и цилиндрическим
участком 373 большего размера.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления цилиндрический участок
373 имеет по существу постоянный профиль поперечного сечения, проходящий от
плечевого участка 372 к дистальному концу 312 корпуса 301. Однако в других вариантах
осуществления цилиндрический участок 373 может иметь сужающийся профиль
поперечного сечения. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления корпус 301
может не содержать соплового участка 371, а может просто содержать цилиндрический
участок 373 по всей длине корпуса 301.

В приведенномв качестве примера варианте осуществления корпус 301 имеет круглый
профиль поперечного сечения и в сопловом участке 371 и в цилиндрическом участке
373 (представлено на фиг. 4-5). Разумеется, в других вариантах осуществления при
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необходимости профиль поперечного сечения корпуса 301 может принимать некруглые
формы. Как представлено на фиг. 9, профиль поперечного сечения плечевого участка
372 в месте своего максимального размера (который также соответствует профилю
поперечного сечения цилиндрического участка 373) имеет центральную точку C2 и
диаметр D2 (измеренный по наружной поверхности 314 корпуса 301). Как рассмотрено
ниже, размер и/или форма профиля поперечного сечения плечевого участка 372 корпуса
301 выбирается для взаимодействия с профилем поперечного сечения отверстия 215
таким образом, чтобы выдачное устройство 300 могло быть вставлено (а именно
вдвинуто) в полость 280, когда колпачок 700 отсоединен от выдачного устройства 300.
Это более подробно рассмотрено ниже.

Корпус 301 содержит наружную поверхность 314 и внутреннюю поверхность 315,
образующую удлиненную внутреннююполость 316. Как более подробно рассмотрено
ниже, когда выдачное устройство 300 находится в полностью собранном состоянии,
внутренняя полость 316 корпуса 301 работает как резервуар 317.

Резервуар 317 содержит требуемую текучую среду или продукт, которыйможет быть
любым активным или неактивным веществом для ухода за полостью рта. Вещество
для ухода за полостью рта и/или его носитель может находиться в любой форме,
например, в виде твердого или текучего материала, включающего в себя, без
ограничения, вязкие пасты/гели или менее вязкие жидкие композиции. В некоторых
вариантах осуществления текучая среда представляет собой текучий материал,
обладающийнизкой вязкостью. В настоящем изобретенииможет использоваться любая
подходящая текучая среда.Например, текучая средаможетпредставлять собой вещество
для ухода за полостью рта, например, отбеливающие вещества, включающие в себя,
без ограничения, перекись-содержащие композиции для отбеливания зубов.Подходящие
перекись-содержащие композиции для отбеливания зубов раскрыты в патенте США
серийный № 11/403,372, поданном 13 апреля 2006 года и принадлежащем заявителю
настоящей заявки, содержание которого полностью включено в настоящий документ
посредством ссылки. Хотя двумя предпочтительными активными веществами по
настоящему изобретению являются отбеливающее зубы вещество и вещество для
чувствительных зубов, в вариантах осуществления настоящего изобретения могут
использоваться и, следовательно, храниться в резервуаре 317, любые другие подходящие
вещества для ухода за полостью рта. Предполагаемыми текучими средами являются
вещества для ухода за полостьюрта, которыемогут быть активными или неактивными
компонентами, включающими в себя, без ограничения, антибактериальные вещества;
окислительные или отбеливающие вещества; вещества для укрепления и восстановления
эмали; вещества, препятствующие эрозии зубов; снижающие чувствительность
компоненты; вещества для здоровья десен; питательные компоненты; компоненты,
предупреждающие образование зубного камня или антиокрашивающие компоненты;
ферменты; парфюмерные композиции; ароматизаторыили ароматические компоненты;
освежающие дыхание компоненты; вещества, уменьшающие неприятный запах изо
рта; вещества, препятствующие прикреплению или герметики; диагностические
растворы; поглощающие вещества; противовоспалительные вещества; компоненты,
уменьшающие сухость во рту; катализаторы, усиливающие активность этих веществ;
красители или компоненты, обеспечивающие эстетику; и их сочетания. Текучая среда
в одном варианте осуществления предпочтительно не содержит (то есть не является)
зубной пасты. Вместо этого активное вещество предназначено для обеспечения
дополнительных преимуществ в уходе за полостью рта, помимо просто чистки зубов.
Другие подходящие вещества для ухода за полостью рта могут включать в себя
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гигиеническую помаду или другие материалы, обычно находящиеся в полутвердом
состоянии.

В дистальном конце 303 корпуса 301 обеспечивается выдачное отверстие 318, через
которое текучая среда, хранящаяся в резервуаре 317, может быть выдана из выдачного
устройства 300. В приведенном в качестве примера варианте осуществления выдачное
отверстие 318 расположено в поперечной торцевой стенке на дистальном конце 303
корпуса 301 и проходит через аппликатор 302. В некоторых других вариантах
осуществления выдачное отверстие 318может располагаться в других областях корпуса
301, например, на одной из продольных боковых стенок. В некоторых вариантах
осуществления может обеспечиваться множество выдачных отверстий 318. Например,
во в целомкруглой конфигурацииможет обеспечиватьсямножество выдачныхотверстий
318, которые могут использоваться для облегчения выдачи текучей среды через
аппликатор 302.

Вприведенномв качестве примера варианте осуществления аппликатор 302 выполнен
из мягкого упругого материала, например, эластомерного материала. Подходящие
эластомерные материалы включают в себя термопластические эластомеры (TPE) или
другие аналогичныематериалы, используемые в продуктах для ухода за полостью рта.
Эластомерный материал наружного слоя 307 может иметь измеренное дуромером
значение твердости, находящееся в диапазоне A13-A50 твердости поШору, хотя могут
использоваться материалы с характеристиками, выходящими за пределы этого
диапазона.Предпочтительныйдиапазон уровня твердости составляетA25-A40 твердости
по Шору.

В альтернативных вариантах осуществления аппликатор 302 может быть выполнен
из щетинок, пористого или губчатого материала, или волокнистого материала.
Подходящие щетинки включают в себя любой традиционный материал для щетинок,
например, нейлон или PBT. Губкоподобные материалы могут представлять собой
любой распространенный вспененный материал, например, пенополиуретан.
Волокнистые поверхности могут состоять из различных термопластиков.Изобретение,
однако, этим не ограничивается, и аппликатор 302 может представлять собой любую
поверхность и/или конфигурацию, котораяможет наносить вязкое вещество на твердую
поверхность зубов, включая в себя просто незакрытый проем/отверстие.

Примерный аппликатор 302 содержит трубчатую боковую стенку 359 и поперечную
торцевую стенку 360. В торцевой стенке 360 обеспечивается отверстие 361 (которое
может рассматриваться как участок выдачного отверстия 318), через которое может
выдаваться текучая среда из резервуара 317. От наружной поверхности торцевой стенки
360 отходит множество выступов 363, таких как утолщения.

Способный поворачиваться исполнительный механизм 304 выступает в осевом
направлении из проксимального конца 305 корпуса 301 таким образом, чтобы
пользователь мог легко захватить и повернуть исполнительный механизм 304.
Исполнительный механизм 304 содержит куполообразный участок 306 и
противоповоротный элемент, который в приведенном примерном варианте
осуществления представлен в виде двух элементов 307A, 307B, проходящих по оси от
куполообразного участка 306 к дистальному концу 303 корпуса 301 и накладывающихся
на участок наружной поверхности 314 корпуса 301.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления способный
поворачиваться исполнительный механизм 304 выполнен с возможностью
поворачиваться относительно корпуса 301 и также совершает осевые возвратно-
поступательные движения вдоль оси B-B при повороте. Представленная в качестве
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примера внутренняя выдачная подсистема выдачного устройства 300 в целом содержит
устройство 308 возвратно-поступательного перемещения, отходящий элемент 309,
толкатель 310 и манжету 311. Устройство 308 возвратно-поступательного перемещения
содержит способный поворачиваться исполнительный механизм 304, упругий элемент
312 и приводной винт 313. Способный поворачиваться исполнительный механизм 304
соединен с корпусом 301 с возможностью поворота. При повороте способного
поворачиваться исполнительного механизма 304 относительно корпуса 301 толкатель
310 перемещается в осевом направлении вдоль приводного винта 313, таким образом
выталкивая текучую среду из резервуара 317 через выдачное отверстие 318 и из
аппликатора 302. Хотя выше проиллюстрирован и описан один вариант осуществления
внутренней выдачной подсистемы, следует понимать, что для выдачи текучей среды
из выдачного устройства 300 согласно настоящему изобретению может быть
использованоширокое разнообразиемеханизмов иподсистем.Конкретные структурные
и функциональные детали внутренней выдачной подсистемы не являются
ограничивающими настоящее изобретение, за исключением специально указанных в
формуле.

Когда выдачное устройство 300 находится в состоянии нанесения (как
проиллюстрированонафиг. 3 и 5), способныйповорачиваться исполнительныймеханизм
304 выдачного устройства 300 может быть повернут для выдачи текучей среды из
выдачного устройства 300. Более конкретно, когда выдачное устройство 300 находится
в состоянии нанесения, способный поворачиваться исполнительный механизм 304
выдачного устройства 300 может быть повернут относительно корпуса 301 для выдачи
текучей среды из выдачного устройства 300. В результате пользователь может
использовать выдачное устройство 300 для нанесения текучей среды непосредственно
на требуемую поверхность полости рта. Однако, когда выдачное устройство 300
находится в состоянии хранения (как представлено на фиг. 1-2), необходимо, чтобы
выдачное устройство 300 не обладало способностью выдавать текучую среду, что
может случиться из-за самопроизвольного поворота способного поворачиваться
исполнительного механизма 304. Таким образом, зубная щетка 200 и выдачное
устройство 300 выполнены таким образом, что когда выдачное устройство находится
в состоянии хранения, способный поворачиваться исполнительный механизм 304 не
может быть повернут такимобразом, что произойдет самопроизвольная выдача текучей
среды из выдачного устройства 300.

На фиг. 1, 2 и 6 совместно проиллюстрировано выдачное устройство 300 в состоянии
хранения. В состоянии хранения выдачное устройство 300 фиксировано в полости 280
ручки 210 зубной щетки 200. Посадка с натягом между наружной поверхностью 314
выдачного устройства 300 и внутренней поверхностью 240 зубнойщетки 200 соединяет
выдачное устройство 300 с зубной щеткой 200 с возможностью отсоединения. Когда
выдачное устройство 300 находится в состоянии хранения, по меньшей мере участок,
а предпочтительнобольшаячасть выдачного устройства 300 расположена во внутренней
полости 280 зубной щетки 200.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления весь корпус 301
выдачного устройства 300, в том числе аппликатор 302, расположен в полости 280
зубной щетки 200, когда выдачное устройство 300 находится в состоянии хранения.
Кроме того, как можно видеть на фиг. 6, затычка 282 зубной щетки проходит через
участок выдачного отверстия 318 и герметично закрывает выдачное отверстие 318
выдачного устройства 300, когда выдачное устройство 300 находится в состоянии
хранения. В некоторых вариантах осуществления, прохождение затычки 282 через

Стр.: 16

RU 2 526 291 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



участок выдачного отверстия 318 может облегчать соединение выдачного устройства
300 в полости 280 зубной щетки 200.

Способный поворачиваться исполнительный механизм 304 выдачного устройства
300 выступает в осевом направлении из проксимального конца 212 ручки 210 зубной
щетки 200, когда она находится в состоянии хранения. Таким образом, способный
поворачиваться исполнительный механизм 304 выдачного устройства 300 образует
продольное удлинение ручки 210 зубной щетки 200. Куполообразный участок 306
способного поворачиваться исполнительногомеханизма 304 продолжает естественный
контур ручки 210 и обеспечивает закругленный проксимальный конец системе 100 для
ухода за полостью рта, таким образом обеспечивая внешний вид, эстетически похожий
на традиционную ручную зубную щетку.

Хотя корпус 301 выдачного устройства 300 расположен внутри полости 280 зубной
щетки 200 и способный поворачиваться исполнительный механизм 304 выступает из
ручки 210 зубной щетки 200, способный поворачиваться исполнительный механизм
304 неможет поворачиваться относительно зубнойщетки 200 (или относительно корпуса
301 выдачного устройства 300) из-за механического препятствия, созданного между
противоповоротнымэлементомспособногоповорачиватьсяисполнительногомеханизма
304 и противоповоротным элементом зубной щетки 200. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления противоповоротный элемент способного
поворачиваться исполнительного механизма 304 содержит два элемента 307A, 307B,
которые проходят от куполообразного участка 306, а противоповоротный элемент
зубной щетки 200 содержит два углубления 250A, 250B, которые образованы в
проксимальном крае 251 ручки 210 зубной щетки 200.

На фиг. 7 проиллюстрировано выдачное устройство 300, имеющее колпачок 700,
присоединенный к нему с возможностью отсоединения. Колпачок 700 содержит
закрытый верхний конец и открытый нижний конец. Колпачок 700 также в целом
содержит трубчатый участок 701 и фланцевый участок 702, проходящий радиально
наружу от нижнего конца трубчатого участка 701. Когда колпачок 700 соединен с
выдачнымустройством 300, сопловый участок 371 корпуса 301 расположен в трубчатом
участке 701 колпачка 700, а фланцевый участок 702 накладывается и упирается в
плечевой участок 732 корпуса 301 выдачного устройства 300. Фланцевый участок 732
проходит радиально наружу от наружной поверхности 703 трубчатого участка 701 и
заканчивается на кольцеобразном фланцевом крае 704. Колпачок 700 выполнен таким
образом, что когда колпачок 700 соединен с выдачным устройством 300, фланцевый
участок 702 выступает радиально за пределы плечевого участка 732 корпуса 301.

Хотя фланцевый участок 702 колпачка 700 приведен в качестве примера в виде
непрерывной кольцеобразной структуры, фланцевый участок 702 может также
принимать другие формы. Например, в других вариантах осуществления, фланцевый
участок 702 может принимать вид сегментированного фланца или радиально
проходящих поперечин.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления и трубчатый участок
301 и фланцевый участок 702 колпачка имеют в целом круглый профиль поперечного
сечения. Однако изобретение этим не ограничивается и в других вариантах
осуществления трубчатый участок 301 и/илифланцевый участок 702 при необходимости
могут иметь некруглые профили поперечного сечения. Как можно видеть на фиг. 10,
фланцевый участок 702 колпачка 700 имеет центральную точку C3 и диаметр D3
(измеренный по фланцевому краю 704). Как описывается ниже, размер и/или форма
профиля поперечного сечения фланцевого участка 702 выбирается для взаимодействия
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с профилем поперечного сечения отверстия 215 зубной щетки 200 для недопущения
полной вставки выдачного устройства 300 в полость 280, когда колпачок 700 соединен
с выдачным устройством 300.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления колпачок 700 соединен
с выдачным устройством 300 посредством механической посадки с натягом. Однако в
других вариантах осуществления колпачок 700 может быть соединен с возможностью
отсоединения с выдачным устройством 300 другими способами, например, посредством
резьбового соединения, защелкивающегося соединения и тому подобного. Когда
колпачок 700 соединен с выдачным устройством, колпачок 700 герметично закрывает
выдачное отверстие 318 таким образом, что текучая среда в резервуаре 317 не вытекает
или не высыхает до ее первого использования. Для герметичного закрытия резервуара
317 колпачок 700 снабжен затычкой 705, которая проходит в осевом направлении от
нижней поверхности закрытого верхнего конца колпачка 700. Таким образом, когда
колпачок 700 соединен с выдачным устройством 300, затычка 705 проникает внутрь и
герметично закрывает выдачное отверстие 318 выдачного устройства 300.

В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения может быть
желательно продавать систему 100 для ухода за полостью рта в таком виде, чтобы
зубная щетка 200 и выдачное устройство 300 находились в разъединенном состоянии.
При таком условии может быть желательно соединить колпачок 700 с выдачным
устройством 300 для сохранения текучей среды в резервуаре 317. Однако, поскольку
система 100 для ухода за полостью рта должна использоваться потребителем, колпачок
700 больше не требуется, поскольку выдачное устройство 300 будет фиксироваться в
полости 280 зубнойщетки 200, при этом затычка 281 зубнойщетки 200 будет герметично
закрывать выдачное отверстие 318 в период, когда устройство не используется. Однако
возможно, что покупатель будет пробовать вставить выдачное устройство 300 со все
еще прикрепленным к нему колпачком 700 в полость 280 зубной щетки 200. Такая
ситуация является нежелательной, поскольку колпачок 700может повреждать затычку
281 в полости 280 зубнойщетки или заклиниться в полости, таким образом не допуская
надлежащего функционирования системы 100 для ухода за полостью рта в будущем.
Таким образом, согласно настоящему изобретению, колпачок 700 выполнен таким
образом, чтобы он не мог пройти через отверстие 215 зубной щетки 200. В результате,
если колпачок 700 соединен с выдачным устройством 300, выдачное устройство 300
будет препятствовать его полной вставке в полость 280 и переходу в состояние хранения,
поскольку колпачок 700 будет блокироваться от прохождения через отверстие 215 (см.
фиг. 11-12). Более конкретно, фланцевый участок 702 колпачка 700 будет контактировать
с участками проксимального края 251 зубнойщетки 200 и будет не способен проходить
через отверстие 215.

Вышеупомянутый элемент безопасности может достигаться за счет относительной
разработки геометрических характеристик колпачка 700, отверстия 215 зубной щетки
200 и корпуса 301 выдачного устройства 300 таким образом, чтобы колпачок 700 не
мог быть перемещен через отверстие 215, при этом корпус 301 выдачного устройства
300 может быть перемещен через отверстие 215. Например, в некоторых вариантах
осуществления проксимальный край 251 может включать в себя одно или более
углублений, а фланцевый участок 702 может включать в себя один или более выступов,
так, чтобыодин или более выступовмогли сопрягаться с одним или более углублениями.
В этих вариантах осуществления углубления и выступы могут способствовать
недопущению перемещения колпачка 700 через отверстие 215.

На фиг. 8-10 совместно показана относительная геометрическая конструкция
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колпачка 700, отверстия 215 зубной щетки 200 и корпуса 301 выдачного устройства
300 для достижения вышеупомянутого элемента безопасности согласноодному варианту
осуществления настоящего изобретения.По существу, в приведенномвкачестве примера
варианте осуществления системы 100 для ухода за полостью рта вышеупомянутый
элемент безопасностиможет обечпечиваться за счет надлежащей конструкции профилей
поперечного сечения отверстия 215 зубнойщетки 200, фланцевого участка 702 колпачка
700, и плечевого участка 372 (и/или цилиндрического участка 373) корпуса 301 выдачного
устройства 300.

Как было упомянуто выше, профиль поперечного сечения отверстия 215 зубной
щетки 200 является круглым по форме, имеет диаметр D1 и центральную точку C1.
Профиль поперечного сечения фланцевого участка 702 колпачка 700 также является
круглым, но имеет диаметр D2 и центральную точку C2. Диаметр D2 больше диаметра
D1. Таким образом, когда центральные точки C1, C2 профилей поперечного сечения
фланцевого участка 702 и отверстия 215 совмещены по оси, профиль поперечного
сечения фланцевого участка 702 не входит полностью в профиль поперечного сечения
отверстия 215. В результате фланцевый участок 702 колпачка 700 не может пройти
через отверстие 215 зубной щетки 200. Таким образом, если колпачок 700 остается
соединенным с выдачным устройством 300, выдачное устройство 300 будет
блокироваться от полной вставки в полость 280 ручки 210 и перехода в состояние
хранения (представлено на фиг. 11-12).

Что касается выдачного устройства 300, профиль поперечного сечения плечевого
участка 372 (и цилиндрического участка 373) также являеются круглыми и имеют
диаметр D3 и центральную точку C3. Диаметр D3 меньше, чем диаметр D1. Таким
образом, когда центральные точки C1, C3 профилей поперечного сечения отверстия
215 и плечевого участка 372 (или цилиндрического участка 373) совмещены по оси,
профиль поперечного сечения плечевого участка 372 (или цилиндрического участка
373) корпуса 301 полностью вставляются в профиль поперечного сечения отверстия
215. В результате корпус 301 выдачного устройства 300может проходить через отверстие
215 зубной щетки 200 и входить в полость 280 до тех пор, пока выдачное устройство
300 не окажется в состоянии хранения (как представлено на фиг. 6).

Вышеупомянутые геометрические принципымогут быть применены к любойформе
(или формам), которые могут принимать профили поперечного сечения отверстия 215,
колпачка 700 и корпуса 301, независимо от того, являются эти формы подобными или
неподобными и/или круглыми или некруглыми.Например, предположим, что отверстие
215 имеет профиль поперечного сечения, который является круглым по форме и имеет
диаметр D1 и центральную точку C1. Теперь предположим, что фланцевый участок 704
(или другой участок) колпачка 700 имеет профиль поперечного сечения, который
является прямоугольным и имеет диагональ и центральную точку. В этом случае
фланцевый участок 602 колпачка 700 выполняется таким образом, что диагональ его
прямоугольного профиля поперечного сечения больше диаметра D1 профиля
поперечного сечения отверстия 215. Когда диагональ больше диаметра D1,
прямоугольный профиль поперечного сечения фланцевого участка 702 колпачка 700
не вставляется полностью в круглый профиль поперечного сечения отверстия 215 (углы
прямоугольника будут находиться за пределами периметра круга). В результате
колпачок 700 препятствует полной вставке выдачного устройства 300 в полость 280
зубнойщетки 200, при этом колпачок 700 с ним соединен. Разумеется, подобные расчеты

Стр.: 19

RU 2 526 291 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



могут быть выполнены для любых и всех геометричесих фигур.
При использовании по всему документу диапазоны используются как сокращенное

обозначение каждого и всех значений, находящихся в пределах диапазона. Любое
значение внутри диапазона может быть выбрано в качестве конечной точки диапазона.
Кроме того, все ссылки, использованные в настоящем документе, таким образом
полностью включены в настоящий документ посредством ссылки. В случае конфликта
между определением в настоящем раскрытии и определения в цитируемой ссылке
преимущество имеет настоящее раскрытие.

Хотя вышеприведенное описание и чертежи представляют примерные варианты
осуществления настоящего изобретения, следует понимать, что в них могут быть
внесены различные добавления, модификации и замены без отступления от смысла и
объема настоящего изобретения, как описано в прилагаемой формуле. В частности,
специалистам в данной области техники будет ясно, что настоящее изобретение может
быть воплощено в других конкретныхформах, структурах, конструкциях, пропорциях,
размерах, и с другими элементами, материалами и компонентами, без отступления от
его смысла или существленных характеристик. Специалистам в данной области техники
будет очевидно, что изобретение может быть использовано сомногимимодификациями
структуры, конструкции, пропорций, размеров, материалов, компонентов и прочего,
используемыми при практическом применении изобретения, которые особенно
приспособлены к конкретным условиям и рабочим требованиям без отступления от
принципов настоящего изобретения. Раскрытые в настоящем документе варианты
осуществления, таким образом, рассматриваются во всех отношениях как
иллюстративные и неограничительные, при этом объем изобретения ограничен
прилагаемой формулой, и не ограничен вышеприведенным описанием или вариантами
осуществления.

Формула изобретения
1. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку, имеющую ручку, полость, расположенную в ручке и проходящую

вдоль продольной оси ручки, и затычку в полости;
выдачное устройство, содержащее резервуар, содержащий текучую среду и выдачное

отверстие;
колпачок, соединенный с возможностью отсоединения с выдачным устройством,

который герметично закрывает выдачное отверстие;
при этом зубная щетка содержит отверстие, расположенное на проксимальном

конце ручки, которое образует проход в полость, причем колпачок содержит участок,
имеющий профиль поперечного сечения, который не может пройти через профиль
поперечного сечения отверстия, так что, когда колпачок соединен с выдачным
устройством, колпачок препятствует полной вставке выдачного устройства в полость;
и

при этом, когда колпачок отсоединен от выдачного устройства, выдачное устройство
может быть полностью вставлено в полость, так что затычка проходит сквозь выдачное
отверстие, и выдачное устройство соединено с зубной щеткой с возможностью
отсоединения.

2. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой колпачок содержит трубчатый
участок и фланцевый участок, причем фланцевый участок не может пройти через
отверстие.

3. Система для ухода за полостью рта по п.2, в которой выдачное устройство
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содержит корпус, имеющий резервуар, при этом корпус содержит сопловый участок и
плечевой участок, при этом сопловый участок расположен в трубчатом участке
колпачка, а фланцевый участок колпачка выступает радиально за пределы плечевого
участка выдачного устройства, когда колпачок соединен с выдачным устройством.

4. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой колпачок содержитфланцевый
участок, а выдачное устройство содержит плечевой участок, причемфланцевый участок
колпачка выступает радиально за пределы плечевого участка выдачного устройства,
когда колпачок соединен с выдачным устройством.

5. Система для ухода за полостью рта по любому из пп.1-4, в которой выдачное
устройство содержит корпус, аппликатор, расположенныйна дистальномконце корпуса
и сообщающийся по текучей среде с выдачнымотверстием, и исполнительныймеханизм
для выдачи жидкости из резервуара в аппликатор.

6. Система для ухода за полостью рта по любому из пп.1-4, в которой выдачное
устройство имеет корпус, имеющий профиль поперечного сечения, который полностью
входит в профиль поперечного сечения указанного отверстия.

7. Система для ухода за полостьюрта по любому из пп.1-4, в которой затычка отходит
в осевом направлении от поперечной торцевой стенки полости.

8. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубнующетку, имеющую полость, проходящую вдоль продольной оси, и отверстие,

образующее проход в полость, при этомотверстие имеет первыйпрофиль поперечного
сечения;

выдачное устройство, содержащее корпус, имеющийрезервуар, содержащий текучую
среду и выдачное отверстие, при этом корпус имеет второй профиль поперечного
сечения, который полностью входит в первый профиль поперечного сечения;

колпачок, соединенный с возможностью отсоединения с выдачным устройством,
при этом колпачок имеет участок, имеющий третий профиль поперечного сечения,
который не входит полностью в первый профиль поперечного сечения; и

затычку, отходящую в осевом направлении от поперечной торцевой стенки полости,
причем, когда колпачок отсоединен от выдачного устройства, выдачное устройство
может быть вставлено в полость таким образом, чтобы затычка проходила сквозь
выданное отверстие и герметично закрывала его, и выдачное устройство соединено с
зубной щеткой с возможностью отсоединения.

9. Система для ухода за полостью рта по п.8, в которой участок колпачка
представляет собой фланцевый участок.

10. Система для ухода за полостью рта по п.8 или 9, в которой, когда колпачок
соединен с выдачным устройством, участок колпачка препятствует вставке выдачного
устройства в полость.

11. Система для ухода за полостью рта по п.8 или 9, в которой, когда колпачок
отсоединен от выдачного устройства, выдачное устройство может быть вставлено в
полость и соединено с зубной щеткой с возможностью отсоединения.

12. Система для ухода за полостьюрта по п.8, в которой первыйпрофиль поперечного
сечения содержит центральную точку, второй профиль поперечного сечения содержит
центральную точку, и третий профиль поперечного сечения содержит центральную
точку, причем когда центральные точки первого, второго и третьего профиля
поперечного сечения являются концентрическими, третий профиль поперечного сечения
не полностью входит в первый профиль поперечного сечения, а второй профиль
поперечного сечения полностью входит в первый профиль поперечного сечения.

13. Система для ухода за полостьюрта по п.8, в которой второй профиль поперечного
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сечения корпуса выдачного устройства берется на плечевом участке корпуса.
14. Система для ухода за полостью рта по п.8, в которой колпачок дополнительно

содержит затычку, которая проходит сквозь выдачное отверстие и герметично закрывает
его, когда колпачок соединен с выдачным устройством.

15. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку, имеющую полость;
выдачное устройство, содержащее резервуар, содержащий текучую среду;
колпачок, соединенный с возможностью отсоединения с выдачным устройством;
при этом колпачок содержит участок, который не может быть перемещен через

отверстие, образующее проход в полость, когда колпачок соединен с выдачным
устройством, колпачок препятствует вставке выдачного устройства в полость; и

при этом, когда колпачок отсоединен от выдачного устройства, выдачное устройство
может быть вставлено в полость и соединено с зубной щеткой с возможностью
отсоединения.

16. Система для ухода за полостью рта по п.15, в которой участок колпачка содержит
фланцевый участок, выступающий радиально за пределы плечевого участка корпуса
выдачного устройства, когда колпачок соединен с выдачным устройством.

17. Система для ухода за полостью рта по п.15 или 16, в которой зубная щетка
дополнительно содержит затычку, проходящую в осевом направлении от поперечной
торцевой стенки полости, при этом, когда колпачок отсоединен от выдачного
устройства, выдачное устройство может быть вставлено в полость таким образом,
чтобы затычка проникала сквозь выдачное отверстие выдачного устройства и
герметично закрывала его, при этом выдачное устройство соединено с зубной щеткой
с возможностью отсоединения.

18. Система для ухода за полостью рта по п.17, в которой колпачок дополнительно
содержит затычку, проходящую сквозь выдачное отверстие и герметично закрывающее
его, когда колпачок соединен с выдачным устройством.

19. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку, имеющую полость, затычку, отходящую в осевом направлении от

поперечной торцевой стенки полости;
выдачное устройство, содержащее резервуар, содержащий текучую среду и выдачное

отверстие;
причем выдачное устройство выполнено с возможностью перехода между: (1)

состоянием хранения, при котором выдачное устройство расположено внутри полости
и соединено с зубнойщеткой с возможностьюотсоединения; и (2) состоянием нанесения,
при котором выдачное устройство отделено от зубной щетки;

колпачок, соединенный с возможностью отсоединения с выдачным устройством,
герметично закрывающий выдачное отверстие;

при этом, когда колпачок соединен с выдачным устройством, выдачное устройство
не может переходить в состояние хранения;

при этом, когда колпачок отсоединен от выдачного устройства, выдачное устройство
может переходить в состояние хранения; и

при этом, когда выдачное устройство находится в состоянии хранения, затычка
проходит сквозь выдачное отверстие выдачного устройства и герметично закрывает
его.

20. Система для ухода за полостью рта по п.19, в которой колпачок дополнительно
содержит затычку, которая проходит сквозь выдачное отверстие выдачного устройства
и герметично закрывает его, когда колпачок соединен с выдачным устройством.

Стр.: 22

RU 2 526 291 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 23

RU 2 526 291 C2



Стр.: 24

RU 2 526 291 C2



Стр.: 25

RU 2 526 291 C2



Стр.: 26

RU 2 526 291 C2



Стр.: 27

RU 2 526 291 C2



Стр.: 28

RU 2 526 291 C2



Стр.: 29

RU 2 526 291 C2



Стр.: 30

RU 2 526 291 C2



Стр.: 31

RU 2 526 291 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

