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(54) БРИТВЕННЫЙ КАРТРИДЖ С УГЛУБЛЕННЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ ЛЕЗВИЙ
(57) Реферат:

Бритвенный картридж (12) содержит корпус
(16), крышку (22) и защитный элемент (20).
Защитный элемент имеет нижнюю поверхность
(42), контактирующую с кожей. Крышка имеет
верхнюю поверхность (50), передний край (52) и
дугообразную поверхность (58), соединяющую
верхнюю поверхность и передний край. Первое
лезвие (18a), расположенное между крышкой и
защитным элементом, имеет режущую кромку
(21a), самую близкую к крышке. Второе лезвие
(18b), расположенное между крышкой и

защитным элементом, имеет режущую кромку
(21b), самую близкую к защитному элементу.
Первое и второе лезвия определяют плоскость
лезвий (P1), касательнуюк их режущимкромкам.
Плоскость лезвий расположена ниже (i) верхней
поверхности защитного элемента,
контактирующей с кожей, и (ii) точки пересечения
(62) переднего края и верхней поверхности
крышки. Повышается качество бритья. 2 н. и 15
з.п. ф-лы, 9 ил.
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(54) SHAVING CARTRIDGE WITH DEEPENED LOCATION OF BLADES
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: shaving cartridge (12) comprises a

housing (16), a lid (22) and a protective element (20).
The protective element has a lower surface (42)
contacting with the skin. The lid has an upper surface
(50), a front edge (52) and an arcuate surface (58)
connecting the upper surface and the front edge. The
first blade (18a) located between the lid and the
protective element has a cutting edge (21a), the nearest
to the lid. The second blade (18b) located between the
lid and the protective element has a cutting edge (21b),
the nearest to the protective element. The first and
second blades determine the blade plane (P1) tangent
to their cutting edges. The blade plane is located below
(i) the upper surface of the protective element in contact
with the skin, and (ii) the intersection point (62) of the

front edge and the upper surface of the lid.
EFFECT: increased quality of shaving.
17 cl, 9 dwg
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Область применения
Настоящее изобретение относится к бритвенным приборам и, в частности, к

бритвенным картриджам с защитным элементом, крышкой и множеством лезвий,
определяющих плоскость лезвий.

Уровень техники
Приборы для влажного бритья, как правило, включают картридж, или лезвийный

блок, содержащий по меньшей мере одно лезвие с режущей кромкой, которое
передвигаютпобреемойповерхности кожиприпомощирукоятки, к которойприкреплен
картридж. Картридж может быть установлен на рукоятку с возможностью его снятия,
что позволяет заменить картридж на новый, когда острота лезвия уменьшится до
неприемлемого уровня, или онможет быть несъемно установлен на рукоятку, при этом
подразумевается, что весь бритвенный прибор должен быть выброшен, когда лезвие
(лезвия) затупится (то есть такой бритвенный прибор является одноразовым).
Соединение картриджа с рукояткой может обеспечивать возможность его вращения
относительно рукоятки, так что угол наклона картриджа будетменяться, подстраиваясь
под контуры бреемой поверхности кожи. В таких системах картриджможет смещаться
в сторону исходного положения под действиемподпружиненного плунжера (толкателя),
закрепленного на рукоятке и упирающегося в кулачковую поверхность корпуса
картриджа.

Безопасные бритвенные приборы с картриджами, содержащими несколько лезвий,
в последние годы продаются в очень больших количествах и в целом признано, что
они обеспечивают лучшее качество бритья, особенно в смысле тщательности, чем
бритвенные приборы с одним лезвием. Лезвийный блок с множеством лезвий может
обеспечивать более тщательное бритье, чем аналогичный лезвийный блок, содержащий
всего одно или два лезвия. Тщательность бритья является лишь одним из параметров,
по которым пользователи судят об эффективности бритвенного прибора. Поэтому
добавление в картридж дополнительных лезвий, несмотря на достигаемую большую
тщательность бритья, может серьезно ухудшать прочие характеристики лезвийного
блока и наиболее заметно возрастают силы трения, возникающие при движении
лезвийного блока по коже, в результате чего общая эффективность лезвийного блока
может быть значительно ниже.

Бритвенные картриджи обычно включают защитный элемент, который во время
бритья находится в контакте с кожей перед лезвием (лезвиями), и крышку, которая во
время бритья находится в контакте с кожей за лезвием (лезвиями). Крышка и защитный
элемент участвуют в формировании так называемой «геометрии бритья», то есть в
формировании параметров, которые определяют ориентацию и положение лезвий
относительно кожи во время бритья, что в своюочередь очень сильно влияет на качество
бритья и общую эффективность бритвенного прибора. Крышка и защитный элемент
могут также влиять на величину экспозиции лезвий. Экспозиция лезвия определяется
как расстояние по перпендикуляру или высота кромки лезвия, измеренная относительно
плоскости, касательной к поверхностям элементов лезвийного блока, контактирующим
с кожей непосредственно перед данной кромкой и непосредственно за данной кромкой.
Поэтому для трехлезвийного блока в соответствии с настоящим изобретением
экспозиция первого лезвия измеряется относительно плоскости, касательной к
защитному элементу и кромке второго лезвия, а экспозиция третьего лезвия измеряется
относительно плоскости, касательной к кромке второго лезвия и крышке.

На величину наименьшей приемлемой экспозициимогут влиять и прочие параметры
лезвийного блока, такие как расстояние от поверхности защитного элемента,
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взаимодействующей с кожей, до кромки первого лезвия. В контексте настоящего
описания термины «расстояние от первого лезвия до защитного элемента», а также
«межлезвийные расстояния» означают расстояния от кромки лезвия до
контактирующего с кожей элемента, расположенного непосредственно перед кромкой
данного лезвия, измеренные по прямой, которая является общей касательной к
упомянутому элементу и кромке данного лезвия. Еще однимфактором, которыйможет
влиять на силы трения лезвий по коже, является угол бритья, то есть угол между
плоскостью, которая является бисектриссой острия лезвия, и плоскостью, относительно
которой измеряется экспозиция лезвия. Следует, однако, отметить, что значение угла
бритья некритично, и приемлемыми являются значения в довольношироком диапазоне,
например 19-28°. Необязательно, чтобы все три лезвия имели одинаковый угол бритья.
Оптимальные значения углов бритья могут зависеть от межлезвийных расстояний и
экспозиции для каждого конкретного лезвия.

Защитный элемент может включать достаточно жесткий брусок, выполненный за
единое целое с корпусом или структурой, которая обеспечивает опору для лезвий.
Защитные элементымогут также включать элементыдля растяжки кожи, изготовленные
из различных типов эластомерныхматериалов, предназначенные для растяжения кожи,
но не для выравнивания волос перед лезвием.

Сущность изобретения
В одном из воплощений изобретения предлагается бритвенный картридж, имеющий

корпус с крышкой и защитным элементом. Защитный элемент имеет верхнюю
поверхность, контактирующуюс кожей.Крышка имеет верхнююповерхность, передний
край и дугообразную поверхность, соединяющую верхнюю поверхность и передний
край. Между крышкой и защитным элементом расположено первое лезвие, имеющее
режущую кромку, самую близкую к крышке. Между крышкой и защитным элементом
расположено второе лезвие, имеющее режущую кромку, самую близкую к защитному
элементу. Первое и второе лезвия определяют плоскость лезвий, касательную к их
режущим кромкам. Плоскость лезвий расположена ниже (i) верхней поверхности
защитного элемента, контактирующей с кожей, и (ii) точки пересечения переднего края
и верхней поверхности крышки.

В другом воплощении изобретения предлагается бритвенный картридж с крышкой
и защитным элементом, имеющим верхнюю поверхность, контактирующую с кожей.
Крышка имеет верхнюю поверхность, передний край и дугообразную поверхность,
соединяющуюпереднийкрай крышкии верхнююповерхность крышки.Междукрышкой
и защитным элементом расположено первое лезвие, имеющее режущуюкромку, самую
близкую к крышке. Между крышкой и защитным элементом расположено второе
лезвие, имеющее режущую кромку, самую близкую к защитному элементу. Первое и
второе лезвия определяют плоскость лезвий, касательную к их режущим кромкам.
Плоскость лезвий расположена ниже (i) верхней поверхности защитного элемента,
контактирующей с кожей, и (ii) верхней касательной к дугообразной поверхности и
верхней поверхности крышки.

Ниже приводится подробное описание упомянутых выше воплощений,
сопровождаемоеприлагаемымичертежами.Прочие элементыиособенностинастоящего
изобретения будут ясны из приведенного ниже подробного описания, чертежей и
формулы изобретения.

Краткое описание чертежей
Фиг.1. Аксонометрический вид бритвенного прибора.
Фиг.2. Вид сверху картриджа бритвенного прибора, изображенного на фиг.1.
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Фиг.3. Сечение картриджа по плоскости 3-3 (фиг.2).
Фиг.4. Местный вид картриджа, изображенного на фиг.2.
Фиг.5A-5C. Местные виды картриджа, изображенного на фиг.2.
Фиг.6. Сечение картриджа по плоскости 6-6 (фиг.2).
Фиг.7. Вид спереди картриджа, изображенного на фиг.2.
Подробное описание изобретения
На фиг.1 показан бритвенный прибор 10 в соответствии с одним из воплощений

настоящего изобретения, содержащий бритвенный картридж 12, установленный на
рукоятку 14 бритвенного прибора. Бритвенный картридж 12 может включать корпус
16, размеры которого позволяют установить в него по меньшей мере одно лезвие 18.
Корпус 16 может иметь переднюю часть 15 с защитным элементом 20, расположенным
впереди лезвий 18. Корпус 16 может также иметь заднюю часть 17 с крышкой 22,
расположенной позади лезвий 18. Защитный элемент 20 и крышка 22 могут
способствоватьформированиюдолжной геометрии бритья (включая экспозиции лезвий)
для бритвенного картриджа 12. Защитный элемент 20 и крышка 22 могут быть
закреплены относительно корпуса 16 (то есть выполнены без возможности их
регулировки или возможности их перемещения во время ведения бритвенного прибора
по коже. Непосредственно перед крышкой 22 может быть расположено первое лезвие
18a, а непосредственно за защитным элементом 20 может быть расположено второе
лезвие 18b.Между первым лезвием 18a и вторым лезвием 18b могут быть расположены
одно или более промежуточных лезвий 18c. Несмотря на то что на чертеже изображены
только три лезвия 18a, 18b, и 18c, картридж 12 может содержать как большее, так и
меньшее число лезвий 18 в зависимости от требуемой э41фективности и ценового уровня
бритвенного прибора 10.

Бритвенный картридж 12 может быть выполнен с возможностью вхождения в
зацепление с рукояткой 14 бритвенного прибора с возможностью его вращения вокруг
некоторой оси относительно рукоятки 14 и/или с возможностью его снятия. При этом
подразумевается, что в некоторых воплощениях бритвенные картриджи 12 могут быть
выполнены с возможностью их вращения относительно рукоятки 14 будучи при этом
постоянно закреплены на рукоятке 14, то есть без возможности снятия картриджа с
рукоятки 14. В таком воплощении весь бритвенный прибор 10 должен быть выброшен,
когда лезвие (лезвия) 18 затупится, то есть такой бритвенный прибор является
одноразовым. Таким образом, одноразовые бритвенные приборы могут иметь
вращающийся или невращающийся картридж 12.

Лезвия 18 могут бытьжестко закреплены в корпусе таким образом, что они не будут
смещаться относительно корпуса 16 во время проведения бритвенным прибором по
коже. Лезвия 18 могут быть установлены в корпус 16 и закреплены по меньшей мере
в одном направлении по меньшей мере одним зажимом 24. Так, например, для
закрепления лезвий 18 внутри корпуса 16могут использоваться два зажима 24, согнутых
вокруг лезвий 18 и вокруг поменьшеймере части корпуса 16.И хотя на чертеже зажимы
24 показаны как два различных компонента, фиксирующих лезвия 18 внутри корпуса
16, данные зажимы 24 могут быть также выполнены в виде единого элемента. Кроме
того, зажимы24необязательно должныбыть согнутыили инымобразом сформированы
вокруг части корпуса 16 для фиксации лезвий 18 относительно корпуса 16. Так,
например, зажимы 24 могут быть защелкнуты, запрессованы или приварены
ультразвуком к корпусу 16 для ихжесткой фиксации относительно корпуса 16. Зажимы
24 могут содержать металл (например, алюминий или нержавеющую сталь) или
полимерный материал (например, Noryl™ (смесь полифениленоксида и полистирола,
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разработанная General Electric Plastics, в настоящее время SABIC Innovative Plastics),
акрилонитрил-бутадиен-стирол, ацеталь, полипропилен, высокопрочный полистирол
или любые их сочетания).

Корпус 16 и рукоятка 14 могут быть выполнены способом инжекционного
формования из полужесткого полимерного материала. В некоторых воплощениях
корпус 16 и/или рукоятка 14 могут быть выполненыформованием из материалаNoryl™
(смесь полифениленоксида и полистирола, разработанная General Electric Plastics, в
настоящее время SABIC Innovative Plastics). Корпус 16 и/или рукоятка 14 могут быть
также выполненыформованием из прочих полужестких полимеров, имеющих твердость
шкалеШора «А» от примерно 60 до примерно 140, включая, но не ограничиваясь ими,
акрилонитрил-бутадиен-стирол, ацеталь, полипропилен, высокопрочный полистирол
или любые их сочетания. Защитный элемент 20 может быть выполнен формованием
из того же материала, что и корпус 16, или из более мягкого материала. Так, например,
защитный элемент 20 может быть выполнен формованием из материалов, имеющих
твердость по шкале Шора «А» от примерно 20 до примерно 70, таких как
термопластические эластомеры или резины.

Крышка 22 также может быть выполнена формованием из того же материала, что
и корпус 16. В некоторых воплощениях крышка 25может быть выполненаформованием
из вспомогательного средства для бритья, обеспечивая смазку поверхности кожи во
время бритья. В качестве альтернативы, крышка 22 может содержать отдельный
формованный или экструдированный компонент, прикрепляемый к корпусу 16 при
сборке. Так, например, корпус 16 может иметь полоску вспомогательного средства
для бритья, установленную на крышку 22. Крышка 22 может быть выполнена
формованием или экструдированием из того же материала, что и корпус 16, или из
более «смазывающего» материала, содержащего определенное количество
вспомогательного средства для бритья, текущего под действием воды, что обеспечивает
дополнительный комфорт для пользователя во время бритья. Вспомогательное средство
для бритья может содержать матрицу из водонерастворимого полимера и
водорастворимый полимер, смазывающий кожу, распределенный в данной матрице. В
качестве альтернативы, вспомогательное средство для бритья может содержать
оболочкуиз водонерастворимогополимера, окружающуюсердцевину, которая включает
водорастворимый полимер, смазывающий кожу. Подходящие водонерастворимые
полимеры, которые могут использоваться для формирования матрицы (или оболочки),
включают полиэтилен, полипропилен, полистирол, бутадиен-стирольные сополимеры
(например, средне- и высокопрочныйполистирол), полиацеталь, акрилонитрил-бутадиен-
стирольные сополимеры и их смеси, такие как, например, смеси типа полипропилен/
полистирол, и наиболее предпочтительно - высокопрочный полистирол (например,
полистирол-бутадиен), такие как, например,Mobil 4324 производстваMobil Corporation.
Подходящие водорастворимые полимеры включают полиэтиленоксид,
поливинилпирролидон, полиакриламид, гидроксипропилцеллюлозу,
поливинилимидазолин и полигидроксиэтилметакрилат. Прочие водорастворимые
полимеры могут включать полиэтиленоксиды POLYOX производства Union Carbide
Corporation или ALKOX производства Meisei Chemical Works (Япония). Такие
полиэтиленоксидыпредпочтительно имеютмолекулярный вес от 100000 до 6миллионов,
наиболее предпочтительно - от примерно 300000 до 5 миллионов. Подходящие
полиэтиленоксиды могут содержать смесь из от примерно 40% до примерно 80%
полиэтиленоксида, имеющего средний молекулярный вес примерно 5 миллионов
(например, POLYOX COAGULANT) и от примерно 60% до примерно 20%
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полиэтиленоксида, имеющего средний молекулярный вес примерно 300000 (например,
POLYOX WSR-N-750). Предпочтительно также, чтобы смесь полиэтиленоксидов
содержала до примерно 10% по весу полиэтиленгликоля низкого молекулярного веса
(до 10000), такого как, напримерПЭГ-100. Вспомогательное средство для бритья может
дополнительно включать комплекс из вещества, снимающего раздражение кожи, с
циклодекстрином, веществами, усиливающими выделение под действием воды и
имеющими низкий молекулярный вес, такими как полиэтиленгликоль (в количестве,
например, 1-10%по весу), веществами, набухающими в воде и усиливающими выделение,
такими как полиакрилы с перекрестными связями (в количестве, например, 2-7% по
весу), красителями, антиоксидантами, консервантами, веществами антимикробного
действия, веществами, размягчающими волосы бороды, вяжущими веществами,
веществами с депиляционным действием, лекарственными средствами,
кондиционирующими, охлаждающими веществами и прочими.

На фиг.2 показан вид сверху картриджа 12. В некоторых воплощениях крышка 22,
защитный элемент 20 и корпус 16 могут быть выполнены в виде единого элемента
конструкции способом инжекционногоформования. Защитный элемент 20может иметь
переднюю грань 34, в целом параллельную заднему краю 32 защитного элемента 20.
Задний край 32 может быть расположен непосредственно перед вторым лезвием 18b.
Защитный элемент 20 может иметь множество выступов 30, протяженных от заднего
края 32 защитного элемента 20 в сторону передней грани 34 корпуса 16. В частности,
выступы 30 могут иметь форму сегментов ребер, которые пространственно разнесены
друг от друга или связаны друг с другом. Выступы 30 могут быть также расположены
в виде различных структур, или могут быть ориентированы под различными углами к
лезвию 18. Выступы 30 могут включать основу, имеющую множество отверстий или
иную структуру из углублений, в совокупности образующих выступы 30. Выступы 30
могут также иметь форму пространственно разнесенных сегментов ребер,
расположенных рядами, ориентированными параллельно лезвиям 18, или
пространственно разнесенных сегментов ребер, расположенных рядами,
ориентированными как параллельно, так и перпендикулярно лезвиям 18.

Выступы 30могут образовыватьмножество открытых пазов 36, поперечных лезвиям
18. Выступы 30 и открытые пазы 36 защитного элемента 20 могут управлять кожей и
волосами во время бритья, сводя к минимуму выщипывания и порезы, повышая при
этом эффективность срезания волос (то есть после проведения прибором по коже будет
оставаться меньше пропущенных волос). Открытые пазы 36 могут обеспечивать
беспрепятственное прохождение волос к лезвию 18. Защитный элемент 20 может иметь
верхнюю поверхность 42 (например, образованную верхними частями выступов 30) и
нижнююповерхность 44между выступами 30 (то есть образованнуюоткрытымипазами
36). Нижняя поверхность 44 может быть вогнутой и протяженной между соседними
выступами 30. Верхняя поверхность 42 может быть выпуклой, так что нижняя
поверхность 44 и верхняя поверхность 42 в совокупности образуют сплошную
волнообразную поверхность, контактирующую с кожей и протяженную вдоль длины
защитного элемента 20 параллельно лезвиям 18. В некоторых воплощениях нижняя
поверхность 44 может контактировать с кожей (то есть поддерживать кожу), однако
форма кожи сильно различна в различных местах тела и от человека к человеку.
Соответственно, нижняя поверхность 44 может не находиться в постоянном контакте
с кожей при проведении прибором по коже. Выступы 30 могут иметь в целом округлое
поперечное сечение (например, овальное). Нижняя поверхность 44 и/или верхняя
поверхность могут иметь радиус от примерно 0,15 мм, 0,20 мм или 0,25 мм до примерно
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0,5 мм, 0,75 мм или 1,0 мм. Пазы 36 могут характеризоваться глубиной паза d1, как
расстоянием, измеренныммежду нижней поверхностью 44 и верхней поверхностью 42,
составляющим от примерно 0,50 мм, 0,75 мм или 1,0 мм до примерно 1,25 мм, 1,5 мм
или 2,0 мм. Глубина пазаможет быть измерена в любомместе вдоль защитного элемента
20 (например, на заднем крае 32 или на передней грани 34). Как будет более подробно
объяснено ниже, глубина паза, как расстояниемежду нижней поверхностью 44 и верхней
поверхностью 42, измеренная на заднем крае 32 или вблизи него, может быть меньше,
чем глубина паза, как расстояние между нижней поверхностью 44 и верхней
поверхностью 42, измеренная на передней грани 34 защитного элемента 20.

На фиг.3 показано сечение картриджа 12 по плоскости 3-3 (фиг.2). Первое лезвие
18a и второе лезвие 18b могут иметь режущие кромки 21a и 21b соответственно. В
некоторых воплощениях выступы 30 могут быть протяженными вплоть до заднего
края 32, но не за его пределы. Так, например, расстояние hd по горизонтали от второго
лезвия 18b (режущая кромка 21b которого является самойблизкой к защитному элементу
20) до заднего края 32 может быть равным расстоянию по горизонтали от лезвия 18
до выступов 30. В других воплощениях расстояние hd от второго лезвия 18b (режущая
кромка 21b которого является самой близкой к защитному элементу 20) до заднего
края 32 может быть меньшим, чем расстояние по горизонтали от лезвия 18 до выступов
30. Выступы 30, пространственно отнесенные от лезвия 18b дальше, чем задний край
32 (то есть не нависающие над заднимкраем 32), способствуют уменьшениювероятности
выщипываний кожи и дискомфорта во время бритья. Режущие кромки 21a и 21b
определяют плоскость лезвий Р1 (касательную к режущим кромкам 21a и 21b). В
некоторых воплощениях каждое из лезвий 18 может иметь соответствующую
удлиненнуюопорнуючасть 25 и соответствующую согнутуючасть 27, расположенную
между режущей кромкой 21 и удлиненной опорной частью 25. Бритвенный картридж,
в котором используются лезвия с согнутой частью, может обеспечивать ряд
преимуществ, таких как меньшая себестоимость его производства и улучшенное
ополаскивание. При этом подразумевается, что в некоторых воплощениях могут
использоваться лезвия, непосредственно установленные в корпусе, или лезвия,
установленные на согнутых опорных элементах. Так, например, лезвия могут быть
установлены на согнутыйметаллический опорный элемент, прикрепленный к корпусу.
Воплощение такого типа может включать плоское лезвие, прикрепленное (например,
приваренное) к согнутомуметаллическомуопорному элементу.Согнутыйметаллический
опорный элемент может обеспечивать относительно деликатное лезвие, имеющее при
этом достаточную опору, позволяющую ему противостоять силам, воздействующим
на лезвие в процессе бритья.

Плоскость P1может быть заглублена по отношениюкнекоторым элементамкрышки
22 и/или защитного элемента 20.Ихотя теоретически это необязательно, можноожидать,
что геометрия лезвий (например, экспозиция плоскости P1 лезвий относительно крышки
22 и защитного элемента 20), используемая для подпружиненных лезвий (то есть
перемещающихся относительно крышки и защитного элемента во время проведения
прибором по коже), не будет оптимальной для фиксированных лезвий. Так, например,
оптимальное положение лезвий относительно крышки и защитного элемента по
вертикали не является одинаковым для подпружиненных и закрепленных лезвий.
Картридж, содержащий подпружиненные лезвия, может обеспечивать комфортное
бритье, но такой же картридж, с такими же, но с фиксированными лезвиями может
давать слишком «жесткое» и неудобное бритье даже при нейтральной экспозиции лезвий
относительно крышки и защитного элемента (то есть, несмотря на то, что на лезвия
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практически не воздействуют какие-либо силы).
Для обеспечения тщательного и комфортного бритья картриджем сфиксированными

лезвиями плоскость Р1 лезвий может быть заглублена по отношению к некоторым
элементам защитного элемента 20. В некоторых воплощениях выступы 30 защитного
элемента 20 могут быть протяженными от заднего края 32, вокруг передней грани 34
и к нижнему краю 40 корпуса 16 (например, защитного элемента 20), что улучшает
контакт с кожей и поддержку кожи при движении (например, вращении) картриджа 12
вокруг контуров кожи лица и тела (например, колена, шеи или подбородка). Верхняя
поверхность 42 защитного элемента 20 может быть расположена на расстоянии Dp1,
измеренном по перпендикуляру, над плоскостью P1, составляющем от примерно 0,05
мм, 0,07 мм или 0,9 мм до примерно 0,1 мм, 0,125 мм или 0,15 мм. В некоторых
воплощениях нижняя поверхность 44 может быть расположена точно в плоскости P1
лезвий или выше нее на некотором расстоянии, измеренном по перпендикуляру. Так,
например, нижняя поверхность 44 может быть расположена на расстоянии, измеренном
по перпендикуляру, от плоскости P1 лезвий, составляющем от примерно 0 мм до
примерно 0,05 мм. Плоскость P1 лезвий может быть также заглублена относительно
некоторых элементов крышки 22. Крышка 22 может иметь верхнюю поверхность 50,
которая является протяженной (например, наклонно) от переднего края 52,
расположенного в непосредственной близости к первому лезвию 18a, к заднему гребню
54 в задней части 17 корпуса 16. Крышка 22 может быть протяженной от переднего
края 52 через задний гребень 54 и к задней грани 55 корпуса 16. Горизонтальная
плоскость Р2 (которая может быть в целом параллельна плоскости Р1 лезвий) может
быть касательной к заднему гребню 54 и может быть расположена на расстоянии Dp2,
измеренном по перпендикуляру, над плоскостью Р1 лезвий, составляющем примерно
от 0,25 мм, 0,30 мм или 0,35 мм до примерно 0,4 мм, 0,5 мм или 0,6 мм.

На фиг.4 представлен увеличенный местный вид картриджа 12, на котором более
подробно показаны крышка 22 и лезвия 18. Дугообразная поверхность 58 соединяет
передний край 52 с верхней поверхностью 50 крышки 22. Наивысшая касательная 60
к дугообразной поверхности 58 и верхняя поверхность 50 крышки 22 могут быть
расположенывышеплоскости Р1 лезвий на расстоянии, измеренномпоперпендикуляру,
составляющем от примерно 0,25 мм, 0,30 мм или 0,35 мм до примерно 0,4 мм, 0,5 мм
или 0,6 мм. Точка 62 пересечения переднего края 52 и верхней поверхности 50 крышки
22 может быть расположена выше плоскости Р1 лезвий на расстоянии, измеренном по
перпендикуляру, составляющем от примерно 0,25 мм, 0,30 мм или 0,35 мм до примерно
0,4 мм, 0,5 мм или 0,6 мм. В некоторых воплощениях наивысшая касательная 60 к
дугообразной поверхности 58 и верхняя поверхность 50 крышки 22 могут быть
расположены на некотором расстоянии, измеренном по перпендикуляру, выше точки
62 пересечения переднего края 52 и верхней поверхности 50 крышки 22.

На фиг.5A-5C схематически показаны увеличенные местные виды картриджа 12. На
фиг.5Ф показана экспозиция первого лезвия 18a. Экспозиция первого лезвия 18a
определяется как положение режущей кромки 21a относительно линии-касательной,
протяженной от крышки 22 (например, верхней касательной 60 к дугообразной
поверхности 58 и верхней поверхности 50 крышки 22) к режущей кромке 21c лезвия
18c, расположенного непосредственно перед первым лезвием 18а. Экспозиция первого
лезвия 18a, которое является самым близким к крышке, является отрицательной
(например, составляет -0,4 мм). На фиг.5B показана экспозиция третьего, или среднего,
лезвия 18c. Экспозиция третьего, или среднего, лезвия 18c определяется как положение
режущей кромки 21c относительно касательной, протяженной от режущей кромки 21a
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первого лезвия 18а (расположенногонепосредственно за среднимлезвием 18c) к режущей
кромке 21b лезвия 18b, расположенного непосредственно перед средним лезвием 18c.
Экспозиция среднего лезвия 18c, которое является самым близким к крышке, может
быть нулевой (то есть его кромка может лежать в плоскости, проходящей через
упомянутую прямую-касательную). На фиг.5C показана экспозиция второго лезвия
18b. Экспозиция второго лезвия 18b определяется как положение режущей кромки 21b
по отношениюкпрямой-касательной, протяженной от режущей кромки 21c лезвия 18c,
расположенного непосредственно за вторым лезвием 18b, к защитному элементу 20
(то есть структуре, контактирующей с кожей и расположенной непосредственно перед
вторым лезвием 18b). Более конкретно, экспозиция второго лезвия 18c может быть
измерена относительно прямой-касательной, протяженной от режущей кромки 21c
лезвия 18c, расположенного непосредственно за вторым лезвием 18b, к верхней
поверхности 42 защитного элемента, контактирующей с кожей, или к нижней
поверхности 44 защитного элемента. Экспозиция второго лезвия 18b, как самого
близкого к защитному элементу 20, может быть отрицательной (например, может
составлять -0,06 мм).

На фиг.6 показано сечение картриджа 12 по плоскости 6-6 (фиг.2, защитный элемент
находится непосредственно перед плоскостью 6-6). Как показано на фиг.6, в некоторых
воплощениях выступы 30 могут быть протяженными до заднего края 32 защитного
элемента 20, но не за его пределы. Пазы 36 могут иметь глубину паза d2 как расстояние
между верхней поверхностью 42 и нижней поверхностью 44, измеренную вблизи заднего
края 32 (например, на расстоянии от примерно 0 мм, 0,05 мм или 0,1 мм до примерно
0,125 мм, 0,15 мм или 0,175 мм от заднего края) корпуса 16, меньшую или равную
глубине d1 паза (смотри фиг.2), как расстоянию между верхней поверхностью 42 и
нижней поверхностью 44, измеренной вблизи передней грани 34 корпуса 16. Так,
например, в некоторых воплощениях глубина d2 паза может составлять от примерно
0,10 мм, 0,15 мм или 0,20 мм до примерно 0,3 мм, 0,4 мм или 0,5 мм. Термин «вблизи»
в данном контексте может быть определен как «на заднем крае 32 или в пределах до 1
мм от заднего края 32». Нижняя поверхность 44 и верхняя поверхность 42 могут
поддерживать кожу во время бритья, препятствуя образованию бугорков кожи, что
может вызывать выщипывания кожи и общий дискомфорт бритья.И хотя теоретически
это необязательно, можно ожидать, что если расстояние d2 слишком большое (пазы
слишком глубокие), кожа может недостаточно поддерживаться нижней поверхностью
44, что может приводить к дискомфорту бритья. При проведении по ней бритвенным
прибором кожа может провисать между выступами 30, что может приводить к
образованию бугорков кожи и дискомфорту. Если расстояние d2 слишком малое (пазы
слишкоммелкие), выступы 30могут недостаточно выравнивать волосы пред срезанием
их лезвиями, что может приводить к большому количеству пропущенных волос и
недостаточной тщательности бритья. В некоторых воплощениях глубина паза между
выступами 30 может изменяться от большего значения d1 на передней грани 34 до
меньшего значения d1 на заднем крае 32, что обеспечивает лучшее управление кожей
и выравнивание волос.

Нафиг.7 показан вид картриджа 12 спереди. Выступы30могут быть пространственно
разнесены друг от друга таким образом, что открытые пазы 36 будут сужаться наружу
по мере их протяженности от нижнего края 40 корпуса 16 вверх к передней грани и в
сторону заднего края 32 корпуса 16. Так, например,ширинаw1 пазов 36 вблизи заднего
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края 32 корпуса 16 может быть больше, чемширинаw2 вблизи нижнего края 40 корпуса
16. В некоторых воплощениях ширина w1 может составлять от примерно 0,5 мм, 0,6
мм или 0,7 мм до примерно 0,8 мм, 0,9 мм или 1,0 мм, а ширина w2 может составлять
от примерно 0,25 мм, 0,30 мм или 0,35 мм до примерно 0,40 мм, 0,45 мм или 0,49 мм.
Выступы 30 могут иметь ширину w3 вблизи нижнего края 40 защитного элемента 20,
большую, чем ширина w4 выступов 30 вблизи заднего края 32 защитного элемента 20.
В некоторых воплощениях ширина w3 может составлять от примерно 0,8 мм, 0,9 мм
или 1,0 мм до примерно 1,2 мм, 1,4 мм или 1,6 мм, а ширина w4 может составлять от
примерно 0,3 мм, 0,40 мм или 0,5 мм до примерно 0,59 мм, 0,69 мм или 0,79 мм. Сужение
открытых пазов 36 может облегчать формование выступов 30 на их участке от заднего
края 32 и далее вокруг передней грани 34 корпуса 16.

Размеры и их значения, содержащиеся в данном документе, не следует рассматривать
как строго ограниченные в точности приведенными значениями. Напротив, если не
оговорено особо, под приведенным значением понимается данное значение в точности
и все значения, находящиеся в функционально эквивалентной его окрестности. Так,
например, значение, обозначенное как 40 мм, следует рассматривать как «примерно
40мм». Кроме того, размерыне должны соблюдаться с недостижимо высокой степенью
точности, которая не учитывает возможных погрешностей, типичных для применяемых
процессов изготовления. Поэтому термин «примерно» следует рассматривать как «в
пределах типичных погрешностей изготовления».

Все документы, на которые приводятся ссылки в настоящем описании, включая
ссылки на иные патенты и заявки, цитируются целиком, если явно не оговорено, что
они цитируются частично или с ограничениями. Цитирование какого-либо документа
не означает признание того, что цитируемый документ должен быть включен в уровень
техники по отношению к изобретению, изложенному в настоящей заявке, или что
цитируемое изобретение само по себе или в сочетании с другим документом или другими
документами объясняет, предлагает или описывает идею настоящего изобретения.
Кроме того, если какое-либо значение или определение понятия в настоящем документе
не совпадает со значением или определением данного понятия в документе, а который
дается ссылка, следует руководствоваться значениемилиопределениемданногопонятия,
содержащимся в настоящем документе.

Несмотря на то что в данномдокументе иллюстрируются и описываются конкретные
воплощения настоящего изобретения, сведущим в данной области техники будет
очевидно, что возможно внесение прочих изменений и модификаций, не нарушающих
идею и назначение изобретения. С этой целью имелось в виду в прилагаемой формуле
изобретения представить все возможные подобные изменения и модификации в объеме
настоящего изобретения.

Формула изобретения
1. Бритвенный картридж, содержащий защитный элемент, имеющий верхнюю

поверхность, контактирующую с кожей, крышку, имеющую верхнюю поверхность,
передний край и дугообразную поверхность, соединяющую верхнюю поверхность и
передний край, первое лезвие, расположенное между крышкой и защитным элементом,
имеющее режущуюкромку, самуюблизкую к крышке, и второе лезвие, расположенное
между крышкой и защитным элементом, имеющее режущую кромку, самую близкую
к защитному элементу, при этом первое и второе лезвия определяют плоскость лезвий,
касательнуюк их режущимкромкам и расположеннуюниже как (i) верхней поверхности
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защитного элемента, контактирующей с кожей, так и (ii) точки пересечения переднего
края и верхней поверхности крышки, причем первое и второе лезвия являются
фиксированными относительно защитного элемента и крышки, а защитный элемент
имеетмножество выступов, образующихмножествооткрытыхпазов, имеющихнижнюю
поверхность, контактирующую с кожей, расположенную в плоскости лезвий или выше
плоскости лезвий.

2. Бритвенный картридж по п.1, отличающийся тем, что плоскость лезвий
расположена ниже верхней касательной к дугообразной поверхности и верхней
поверхности крышки.

3. Бритвенный картридж по п.1, отличающийся тем, что верхняя поверхность
защитного элемента, контактирующая с кожей, расположена выше плоскости лезвий
на расстоянии по перпендикуляру, составляющем от примерно 0,05 мм до примерно
0,15 мм.

4. Бритвенный картридж по п.1, отличающийся тем, что упомянутая точка
пересечения расположена выше плоскости лезвий на расстоянии по перпендикуляру,
составляющем примерно от 0,3 мм до 0,5 мм.

5. Бритвенный картриджпоп.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит
по меньшей мере одно дополнительное лезвие, имеющее режущую кромку,
расположенную между режущими кромками первого и второго лезвий.

6. Бритвенный картридж по п.5, отличающийся тем, что упомянутое по меньшей
мере одно дополнительное лезвие является фиксированным относительно крышки и
защитного элемента.

7. Бритвенныйкартриджпоп.5, отличающийся тем, что режущая кромка упомянутого
по меньшей мере одного дополнительного лезвия расположена в плоскости лезвий или
ниже плоскости лезвий.

8. Бритвенный картридж по п.6, отличающийся тем, что первое и второе лезвия
имеютотрицательную экспозицию, а упомянутое поменьшеймере одно дополнительное
лезвие имеет нейтральную экспозицию.

9. Бритвенныйкартриджпоп.6, отличающийся тем, что крышкаимеет задний гребень,
расположенный на от 0,3 мм до 0,5 мм выше плоскости лезвий.

10. Бритвенный картриджпо п.6, отличающийся тем, что крышка, защитный элемент
и корпус выполнены в виде единой детали.

11. Бритвенныйкартридж, содержащийкорпус, имеющий защитный элемент с верхней
поверхностью, контактирующей с кожей, и крышку с верхней поверхностью, передним
краемидугообразнойповерхностью, содержащейпереднийкрайи верхнююповерхность
крышки, первое лезвие, расположенноемежду крышкой и защитным элементом, второе
лезвие, расположенное между крышкой и защитным элементом, при этом первое и
второе лезвия определяют плоскость лезвий, касательную к их режущим кромкам,
причем плоскость лезвий расположена ниже как (a) верхней поверхности защитного
элемента, контактирующей с кожей, так и (b) наивысшей касательной к дугообразной
поверхности и верхней поверхности крышки, а защитный элемент имеет множество
выступов, образующих множество открытых пазов, имеющих нижнюю поверхность,
контактирующую с кожей, расположенную в плоскости лезвий или выше плоскости
лезвий.

12. Бритвенный картридж по п.11, отличающийся тем, что первое и второе лезвия
являются фиксированными относительно защитного элемента и крышки.

13. Бритвенный картридж по п.11, отличающийся тем, что плоскость лезвий
расположена (a) на расстоянии по перпендикуляру, составляющем от примерно 0,05
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мм до примерно 0,15 мм, ниже верхней поверхности защитного элемента,
контактирующей с кожей, и (b) на расстоянии по перпендикуляру, составляющем от
примерно 0,3 мм до примерно 0,5 мм, ниже наивысшей касательной к дугообразной
поверхности и верхней поверхности крышки.

14. Бритвенный картридж по п.11, отличающийся тем, что верхняя поверхность
крышки наклонена от переднего края к заднему гребню.

15. Бритвенный картридж по п.11, отличающийся тем, что задний гребень крышки
расположен по меньшей мере на 0,3 мм выше плоскости лезвий.

16. Бритвенный картридж по п.15, отличающийся тем, что верхняя поверхность
защитного элемента, контактирующая с кожей, расположена по меньшей мере на 0,1
мм выше плоскости лезвий.

17. Бритвенный картридж по п.15, отличающийся тем, что крышка имеет заднюю
поверхность, наклоненную в сторону задней части корпуса.
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