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(54) ВЫДАЧНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛНОСТЬЮ РТА
(57) Реферат:

Выдачное устройство для ухода за полостью
рта и система для ухода за полостью рта, которая
включает в себя упругий аппликатор,
оптимизирующий нанесение текучей среды на
поверхности полости рта. Выдачное устройство
содержит корпус с внутренним резервуаром,
содержащим текучую среду. Упругий аппликатор
соединен с корпусом и имеет выдачное отверстие.
Упругий аппликатор включает рабочую

поверхность, ориентированную под непрямым
углом к продольной оси корпуса и ограниченную
многоугольнымпериметрическимкраем, который
выполнен с множеством вершинных и
множеством боковых участков, причем один из
множества боковых участков образует наиболее
дистальный участок упругого аппликатора. 3 н.
и 38 з.п. ф-лы, 12 ил.
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(54) DISPENSING DEVICE FOR ORAL CAVITY CARE
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: dispensing device for oral cavity

care and system for oral cavity care, which includes
elastic applicator, optimising application of flowing
medium on oral cavity surfaces. Dispensing device
contains case with internal reservoir, which contains
flowing medium. Elastic applicator is connected with
case and has dispensing hole. Elastic applicator includes
working surface, oriented at non-right angle to case
longitudinal axis and restricted with polygonal
perimetric edge, made with multitude of apical and
multitude of lateral sections, with one of multitude of
lateral sections forming the most distal section of elastic
applicator.

EFFECT: construction improvement.
41 cl, 12 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится в целом к системам и к выдачным устройствам

для ухода за полостьюрта и, более конкретно, к аппликатору для выдачного устройства
для материала для ухода за полостью рта.

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

без ограничения, обычным способом для отбеливающих зубы продуктов является
отливка слепка зубов человека и изготовление ложки, соответствующей поформе 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 полостьюрта, 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 помощьюмаленькойщетки. При нанесении отбеливающей зубы
композиции на зубы этащеткамногократнопогружается 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 отбеливающей системы. 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.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
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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 в легко переносимоми удобномкорпусе. Другие вариантыосуществления
настоящего изобретения обеспечивают выдачное устройство для ухода за полостью
рта, имеющее улучшенную конструкцию для нанесения и распространения текучей
среды на плоских поверхностях зубов и десен. Преимущественно, такие варианты
осуществления особенно удобны для легкого переноса и/или в путешествии.

В одном варианте осуществления изобретение может представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: зубную щетку и выдачное устройство,
соединенное с возможностью снятия с зубной щеткой, при этом выдачное устройство
содержит: корпус, имеющий внутренний резервуар, содержащий текучую среду, причем
корпус проходит от проксимального конца к дистальному концу вдоль продольной
оси; упругий аппликатор, соединенный с дистальнымконцом корпуса, при этом упругий
аппликатор содержит выдачное отверстие для выдачи текучей среды из резервуара;
при этом упругий аппликатор содержит рабочую поверхность, ориентированную под
непрямым углом к продольной оси корпуса и ограниченную многоугольным
периметрическим краем, при этом многоугольный периметрический край содержит
множество вершинных участков и множество боковых участков, причем один из
множества боковых участков образует наиболее дистальный участок упругого
аппликатора.

В другом варианте осуществления изобретение может представлять собой выдачное
устройство для ухода за полостью рта, содержащее: корпус, имеющий внутренний
резервуар, содержащий текучую среду, при этом корпус проходит от проксимального
конца к дистальному концу вдоль продольной оси; упругий аппликатор, соединенный
с дистальным концом корпуса, при этом упругий аппликатор содержит выдачное
отверстие для выдачи текучей среды из резервуара; при этом упругий аппликатор
содержит рабочуюповерхность, ориентированнуюподнепрямымугломкпродольной
оси корпуса и ограниченную многоугольным периметрическим краем, причем
многоугольный периметрический край содержит множество вершинных участков и
множество боковых участков, при этом один из множества боковых участков образует
наиболее дистальный участок упругого аппликатора.

В еще одном варианте осуществления изобретение может представлять собой
выдачное устройство для ухода за полостью рта, содержащее: корпус, имеющий
внутренний резервуар, содержащий текучую среду, при этом корпус проходит от
проксимального конца к дистальному концу вдоль продольной оси; аппликатор,
соединенный с дистальным концом корпуса, причем аппликатор содержит выдачное
отверстие для выдачи текучей среды из резервуара; при этом аппликатор содержит
рабочую поверхность, ориентированную под непрямым углом к продольной оси
корпуса, причем рабочая поверхность ограниченамноголепестковымпериметрическим
краем, при этоммноголепестковыйпериметрический край содержит по существу прямой
боковой участок, проходящий между каждой парой соседних лепестков, причем один
из по существу прямых участков образует наиболее дистальный участок аппликатора.

В некоторых приведенных для примера вариантах осуществления любая подходящая
текучая среда или продукт, например текучий материал для ухода за полостью рта,
может быть использован с вариантами осуществления и способами, описанными в
настоящем документе согласно настоящему изобретению. Соответственно, лечебная
система для ухода за полостью рта может представлять собой любой тип системы,
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включающей в себя, без ограничения, систему для отбеливания зубов, для защиты
эмали, для снижения чувствительности, фторидные, для защиты/регулирования
образования зубного камня и другие. Изобретение специально не ограничено каким-
либо конкретным типом системы для ухода за полостью рта или материалом для ухода
за полостью рта, если это специально не указано.

Дополнительные области применения настоящего изобретения станут очевидны из
приведенного далее подробного описания. Следует понимать, что подробное описание
и конкретные примеры, хотя и показывают предпочтительный вариант осуществления
изобретения, предназначены только для иллюстративных целей и не предназначены
для ограничения объема изобретения.

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

ссылкой на нижеприведенные чертежи, на которых подобные элементы обозначаются
аналогично.

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 зубнующетку и выдачное устройство согласно одному варианту осуществления
настоящего изобретения, при этом выдачное устройство соединено с зубной щеткой;

фиг.2 - вид спереди в перспективе системы для ухода за полостью рта, изображенной
на фиг.1, в которой выдачное устройство снято с зубной щетки;

фиг.3 - вид в перспективе выдачного устройства системы для ухода за полостью рта,
изображенной ни фиг.1;

фиг.4 - вид в продольном разрезе выдачного устройства, изображенного на фиг.3,
выполненном по продольной оси B-B;

фиг.5 - увеличенное изображение области VI, изображенной на фиг.4;
фиг.6 - вид в перспективе выдачного устройства, изображенного нафиг.3, с удаленной

крышкой;
фиг.7 - вид сверху упругого аппликатора и дистального участка корпуса выдачного

устройства, изображенного на фиг.6;
фиг.8 - вид справа упругого аппликатора и дистального участка корпуса выдачного

устройства, изображенного на фиг.6;
фиг.9 - вид спереди упругого аппликатора и дистального участка корпуса выдачного

устройства, изображенного на фиг.6;
фиг.10 - вид в перспективе упругого аппликатора и дистального участка выдачного

устройства согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;
фиг.11 - вид в перспективе упругого аппликатора и дистального участка выдачного

устройства согласно третьему варианту осуществления настоящего изобретения; и
фиг.12 - вид в перспективе упругого аппликатора и дистального участка выдачного

устройства согласно четвертому варианту осуществления настоящего изобретения.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Нижеследующее описание предпочтительного варианта(ов) осуществления является

по сути просто примером и никоим образом не ограничивает изобретение, его
применение или использование.

Описание иллюстративныхвариантовосуществления согласнопринципамнастоящего
изобретения предназначено для прочтения совместно с сопроводительными чертежами,
которые рассматриваются как часть всего описания. В описании примерных вариантов
осуществления изобретения, раскрытых в настоящем документе, любая ссылка на
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направление или ориентацию просто предназначена для удобства описания и не
предназначена каким-либо образом ограничивать объем настоящего изобретения.
Относительные термины, например, "нижний", "верхний", "горизонтальный",
"вертикальный", "над", "под", "вверх", "вниз", "верх", "низ", "передний" и "задний", а
также их производные (например, "горизонтально", "вниз", "вверх" и т.д.) следует
истолковывать в отношении ориентации так, как описано в дальнейшем или как
показано на рассматриваемом чертеже. Эти относительные термины предназначены
исключительно для удобства и не требуют, чтобы устройство было сконструировано
илифункционировало в определенной ориентации, если иное не указано явнымобразом.
Такие термины, как "прикрепленный", "присоединенный", "соединенный", "связанный",
"взаимосвязанный", "зафиксированный" и подобные, относятся к взаимоотношению,
в котором структурные элементы фиксированы или прикреплены друг к другу либо
непосредственно, либо опосредованно через промежуточные структурные элементы,
а также к подвижным или жестким соединениям или взаимоотношениям, если иное не
описано явным образом. Кроме того, признаки и преимущества изобретения описаны
со ссылкойна примерные вариантыосуществления, проиллюстрированные в настоящем
документе. Соответственно, изобретение явным образом не должно ограничиваться
такими примерными вариантами осуществления, даже если они указаны в качестве
предпочтительных. Рассмотрение, приведенное в настоящем документе, описывает и
иллюстрирует некоторые возможныенеограничивающие сочетания признаков, которые
могут быть реализованы отдельно или вместе с другим сочетанием признаков. Объем
изобретения определяется прилагаемой формулой.

Примерные варианты осуществления настоящего изобретения описаны со ссылкой
на одну возможную систему для ухода за полостью рта или лечения. Варианты
осуществления системы для ухода за полостью рта могут включать в себя, без
ограничения, следующие текучие среды, например, текучие материалы для ухода за
полостью рта, включающие в себя: материалы для отбеливания зубов,
антибактериальные, для защиты эмали, для снижения чувствительности,
противовоспалительные, препятствующие прикреплению,фториды, для регулирования/
защиты от зубного камня, ароматизаторы, парфюмерные вещества, красители и т.д.
Однако другие вариантыосуществления настоящего изобретениямогут использоваться
для хранения и выдачи любого подходящего типа текучей среды, и изобретение
специально не ограничивается какой-либо конкретной системой для ухода за полостью
рта или одним 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
полостью рта является компактной, легко переносимой, автономной, удобной для
пользователя системой, содержащейвсе необходимыекомпонентыихимические составы,
необходимые для выполнения пользователем желаемого обычного ухода за полостью
рта и обработки полости рта. Как более подробно описано ниже, система 100 для ухода
за полостью рта в одном примерном варианте осуществления в целом принимает вид
модифицированной зубной щетки, имеющей отсоединяемое выдачное устройство 300,
расположенное, поменьшеймере частично, в ее ручке.Поскольку выдачное устройство
300 располагается в ручке самой зубной щетки, система 100 для ухода за полостью рта
является портативной для путешествия, легкой в использовании, и уменьшает количество
необходимого для хранения места. Кроме того, поскольку зубнаящетка 200 и выдачное
устройство 300 размещены вместе, пользователь менее склонен класть не на место
выдачное устройство 300 и более склонен поддерживать обычную обработку полости
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рта с помощьювыдачного устройства 300, поскольку чистка напоминает пользователю
просто отсоединить выдачное устройство 300 и нанести его содержимое.

Однако следует понимать, что зубная щетка 200 не является обязательной во всех
вариантах осуществления настоящего изобретения. В некоторых вариантах
осуществления выдачное устройство 300 для ухода за полостью рта может
обеспечиваться само по себе, без зубной щетки 200. Таким образом, хотя приведенное
ниже рассмотрение направлено, главнымобразом, на систему 100 для ухода за полостью
рта, содержащую и зубную щетку 200, и выдачное устройство 300, изобретение этим
не ограничивается, и выдачное устройство 300 может продаваться, использоваться и
храниться отдельно от зубной щетки 200, или, альтернативно, в виде набора с другой
зубной щеткой или устройством для ухода за полостью рта.

Система 100 для ухода за полостью рта в целом содержит корпус 200 зубной щетки
(здесь и далее именуемый просто зубной щеткой) и выдачное устройство 300. Хотя в
настоящем документе изобретение описано в отношении использования зубной щетки
как одного из двух первичных компонентов системы 100 для ухода за полостью рта,
следует понимать, что в пределах объема изобретения могут быть использованы другие
альтернативные устройства для ухода за полостью рта, включающие в себя очистители
языка, полиры для зубов и специально сконструированные устройства с ручкой,
имеющие зацепляющие зубы элементы. Кроме того, как было рассмотрено выше, в
некоторых других вариантах осуществления зубная щетка 200 (или любое
альтернативное устройство для ухода за полостью рта) может быть совсем исключено
или просто быть упаковано как набор.

В некоторых примерах зубная щетка 200 может включать в себя зацепляющие зубы
элементы, которые специально выполнены для усиления действия текучей среды,
находящейся в выдачном устройстве 300, на требуемую поверхность полости рта,
например зубы, язык, щеки, десны или другие мягкие ткани. Например, зацепляющие
зубы элементы могут включать в себя эластомерные стирающие элементы,
способствующие удалению пятен с зубов и/или способствующие внедрению текучей
среды в канальцы зубов. Более того, хотя зубная щетка 200 приведена в пример в виде
ручной зубной щетки, в других вариантах осуществления изобретения зубная щетка
может представлять собой электрическую зубнующетку. Следует понимать, что система
по изобретению может быть использована для различных возможных потребностей
по уходу за полостью рта посредством заполнения выдачного устройства 300
подходящей текучей средой, например активными или неактивными веществами для
ухода за полостью рта, оказывающими требуемое воздействие на полость рта, такими
как вещества, снижающие чувствительность зубов, вещества для отбеливания зубов,
медикаменты, вещества для освежения дыхания или их сочетания. В одном варианте
осуществления текучая среда не содержит (то есть не является) зубной пасты, поскольку
выдачное устройство 300 предназначено дополнять, а не заменять гигиенический уход
посредством чистки. Текучая среда может быть выбрана для дополнения формулы
зубной пасты, например, посредством подбора ароматизаторов, красителей, веществ
для эстетики или активных элементов.

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
различнойформы, размера, из различныхматериалов и с помощьюмножества способов
изготовления, которые хорошо известны специалистам в данной области техники, если
только в нее может быть установлено выдачное устройство 300, как будет более
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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. Внутри ручки 210 образована
полость (не видна). На проксимальном конце 212 ручки 210 обеспечивается отверстие
215, которое обеспечивает проход в полость, через который может вставляться и
убираться выдачное устройство 300. Хотя в приводимом примерном варианте
осуществления отверстие 215 расположено на проксимальном конце 212 ручки, в других
вариантах осуществления изобретения отверстие 215 может быть расположено на ручке
210 в других положениях.Например, отверстие 215может располагаться на продольной
поверхности ручки 210 (например, передней поверхности, задней поверхности и/или
боковых поверхностях) и быть вытянутым для обеспечения достаточного доступа к
полости.

Ручка 210 переходит в суженный участок 220 на дистальномконце 213.Хотя суженный
участок 220 в целом имеет меньшее поперечное сечение, чем ручка 220, изобретение
этим не ограничивается. Вшироком смысле суженный участок 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 суженный участок 220).

Головка 230 и ручка 210 зубной щетки 200 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, ультразвуковой сварки, посадки с натягом, соединительной втулки,
резьбовой конструкции, 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, хорошо 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 настоящее 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 очистительмягких тканей или конструкциюдля полировки зубов.Примером
подходящего очистителямягких тканей является эластомерная подушечка, содержащая
множество утолщений и выступов. Примером конструкции для полировки зубов может
быть эластомерный элемент, а именно профилактическая чашечка(и) или эластомерные
обтирочные приспособления. Кроме того, хотя головка 230 обычно расширена
относительно суженного участка 220 ручки 210, в некоторых конструкциях она может
представлять собой просто непрерывное продолжение или сужение ручки 210.
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Передняя поверхность 231 головки 230 содержит совокупность элементов для чистки
полости рта, таких как зацепляющие зубы элементы 235, отходящие от нее для
очищающегоилиполирующегоконтакта с поверхностьюполостирта и/илимежзубными
промежутками.Хотя совокупность зацепляющих зубыэлементов 235 особенноподходит
для чистки зубов, совокупность чистящих 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, волокнистыещетинки, волоконныещетинки, нейлоновыещетинки, спиральные
щетинки, каучуковые щетинки, эластомерные выступы, гибкие полимерные выступы,
их сочетания и/или конструкции, содержащие такие материалы или сочетания.
Подходящие эластомерныематериалывключаютв себя любойбиосовместимыйупругий
материал, подходящий для использования в устройстве для гигиены полости рта. Для
обеспечения оптимального комфорта, а также результативной очистки, эластомерный
материал элементов, зацепляющих зубы или мягкие ткани, имеет твердость,
находящуюся в диапазоне A8-A25 твердости по Шору. Одним подходящим
эластомернымматериаломявляется стирол-этилен/бутилен-стироловыйблок-сополимер
(SEBS), производимый компаниейGLSCorporation. 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/зацепляющих зубы элементовмогут использоваться скобки/якоря,
прошивкаприформованииили способбезъякорнойпрошивки (AFT).Прииспользовании
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.Концыщетинок с другой стороныпластины илимембраны сплавляются друг
с другом посредством нагревания для закрепления на месте. В широком практическом
применении изобретения могут использоваться любые виды 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 не едиными отдельными
конструкциями, специально разработанными в некоторых вариантах осуществления
для обеспечения их непостоянного соединения вместе в собранном состоянии
(обозначаемом в настоящем документе как состояние хранения) и полного разобщения
и отделения друг от друга в разобранном состоянии (обозначаемом в настоящем
документе как состояние нанесения). Разумеется, как рассмотрено выше, выдачное
устройство 300 является автономным продуктом, не предназначенным для вмещения
в зубнующетку 200. Зубнаящетка 200 и выдачное устройство 300 в состоянии хранения
проиллюстрированы на фиг.1, а в состоянии нанесения - на фиг.2. Выдачное устройство
300может вдвигаться и выдвигаться и перемещатьсямежду состоянием хранения (фиг.1),
при котором выдачное устройство 300 фиксировано на участке 210 ручки зубнойщетки,
и состоянием нанесения (фиг.2), при котором выдачное устройство 300 извлекается из
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участка 210 ручки пользователем, если необходимо. Далее более подробно описывается
выдачное устройство 300.

На фиг.3-5 совместно схематично представлено выдачное устройство 300. Выдачное
устройство 300 представляет собой удлиненную трубчатую ручкоподобную
конструкцию, проходящую вдоль продольной оси B-B. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления выдачное устройство 300 в целом содержит корпус
301, упругий аппликатор 800, соединенный с корпусом 301, съемный колпачок 302,
соединенный с одним концом корпуса 301, который охватывает упругий аппликатор
800, и исполнительныймеханизм 303, соединенный с противоположнымконцомкорпуса
301 (как подробно рассмотрено ниже, исполнительный механизм 303 является частью
более крупной системы 50 для подачи текучей среды).

Корпус 301 представляет собой удлиненную полую трубчатую конструкцию,
проходящую вдоль продольной оси B-B от проксимального конца 315 к дистальному
концу 316. В приведенном в качестве примера варианте осуществления корпус 301
имеет в целом кольцевой профиль поперечного сечения. Однако изобретение этим не
ограничивается, и в некоторых других вариантах осуществления корпус 301 может
иметь некольцевой профиль поперечного сечения. Корпус 301 представлен в виде
удлиненного трубчатого цилиндра, проходящего вдоль центральной оси, соосной с
продольной осью B-B.

Корпус 301 в целом содержит продуктсодержащий участок 711 для содержания в
нем текучей среды, кольцевой плечевой участок 712 и суженный участок 713, отходящий
от кольцевого плечевого участка 712. Суженный участок 713 является суженным
относительно продуктсодержащего участка 711. Кольцевой плечевой участок 712
обеспечивает переходную конструкцию между продуктсодержащим участком 711 и
суженным участком 713. Корпус 301 и, более конкретно, продуктсодержащий участок
711 вприведенномвкачестве примера варианте осуществления ограничивает внутренний
резервуар 317, содержащий в себе необходимую текучую среду или продукт, который
может представлять собой любое активное или неактивное вещество для ухода за
полостью рта.

Текучая среда и/или ее носитель может быть в любом виде, например, твердого или
текучего материала, включающего в себя, без ограничения, вязкие пасты/гели илименее
вязкие жидкие композиции. В некоторых вариантах осуществления текучая среда
представляет собой текучий материал, имеющий низкую вязкость. В настоящем
изобретении может быть использована любая подходящая текучая среда. Например,
текучая среда может представлять собой вещества для ухода за полостью рта, такие
как отбеливающие вещества, включающие в себя, без ограничения, перекисьсодержащие
композиции для отбеливания зубов. Подходящие перекисьсодержащие композиции для
отбеливания зубов раскрыты в патенте США№11/403372, поданном 13 апреля 2006
года и принадлежащем владельцу настоящей заявки, содержание которого полностью
включено в настоящий документ посредством ссылки. Хотя отбеливающее зубы
вещество и вещество для чувствительных зубов являются примерами активных веществ
по настоящему изобретению, в вариантах осуществления настоящего изобретения
могут использоваться и, следовательно, храниться в резервуаре 317 любые другие
подходящие вещества для ухода за полостью рта. Возможными текучими средами
являются вещества для ухода за полостью рта, которые могут быть активным или
неактивным компонентом, включающим в себя, без ограничения, антибактериальные
вещества; окислительные или отбеливающие вещества; вещества для укрепления и
восстановления эмали; вещества, препятствующие эрозии зубов; снижающие
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чувствительность компоненты; вещества для здоровья десен; питательные компоненты;
компоненты, предупреждающие образование зубного камня или пятен; ферменты;
парфюмерные компоненты; ароматизаторы или 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. В одном варианте
осуществления текучая среда предпочтительно не содержит (то есть не является) зубной
пасты. Вместо этого текучая среда предназначена для обеспечения дополнительных
преимуществ в уходе за полостьюрта, помимопросто чистки зубов. Другие подходящие
текучие среды для ухода за полостью рта могут включать в себя гигиеническую помаду
или другие материалы, обычно находящиеся в полутвердом состоянии.

В другом варианте осуществления текучая среда представляет собой вещество,
снижающее чувствительность зубов, поскольку упругий аппликатор 800 является
особенно удобным для оптимального нанесения вещества, снижающего
чувствительность зубов, на зубнуюповерхность. В некоторых вариантах осуществления
материалы, используемые в средстве для ухода за полостью рта, содержащемся в
резервуаре, могут включать в себя композиции для ухода за полостьюрта, содержащие
основную аминокислоту в свободной форме или форме соли. В одном варианте
осуществления основной аминокислотой может быть аргинин. Для обеспечения
пользователю аргинина будут использоваться различные композиции. Может
использоваться одна такая композиция для ухода за полостью рта, например средство
для чистки зубов, содержащее:

i) эффективное количество основной аминокислоты в свободной форме или в форме
соли, например аргинин, присутствует в количестве по меньшей мере приблизительно
1%, например приблизительно 1-30%, по весу от всей композиции, вес рассчитывается
на свободное основание;

ii) эффективное количество фторида, например растворимую фтористую соль,
напримерфторид натрия, фторид олова илимонофторфосфат натрия, обеспечивающие
от приблизительно 250 до приблизительно 25000 частей на миллион ионов фтора,
например от приблизительно 1000 до приблизительно 1500 частей на миллион; и

iii) абразивное вещество, например диоксид кремния, карбонат кальция или
дикальцийфосфат.

Вещества для лечения зубов по настоящему изобретению предпочтительно имеют
вязкость, подходящую для использования при лечении зубов. При использовании в
настоящемдокументе термин "вязкость" следует понимать как "динамическуювязкость"
и определять как отношение напряжения при сдвиге к скорости деформации, измеренной
при помощи реометра AR 1000-N компании TA instruments, Нью Кастл, Делавер.

При измерении при скорости сдвига, равной 1 с-1, вязкость предпочтительно будет
находиться в диапазоне, имеющем нижнюю границу, составляющую в целом
приблизительно 0,0025 пуаза, предпочтительно приблизительно 0,1 пуаза и более
предпочтительно приблизительно 75 пуазов, при этом верхняя граница диапазона
выбирается независимо от нижней границы диапазона и составляет в целом
приблизительно 10000 пуазов, предпочтительно приблизительно 5000 пуазов и более
предпочтительноприблизительно1000пуазов.Неограничивающиепримерыподходящих
диапазонов вязкости, измеренной при скорости сдвига, равной 1 с-1, включают в себя
приблизительно 0,0025-10000 пуазов, приблизительно 0,1-5000 пуазов, приблизительно
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75-1000 пуазов и приблизительно 0,1-10000 пуазов.
При измерении при скорости сдвига, равной 100 с-1, вязкость предпочтительно будет

находиться в диапазоне, имеющем нижнюю границу, составляющую в целом
приблизительно 0,0025 пуаза, предпочтительно приблизительно 0,05 пуаза и более
предпочтительно приблизительно 7,5 пуазов, при этом верхняя граница диапазона
выбирается независимо от нижней границы диапазона и составляет в целом
приблизительно 1000 пуазов, предпочтительно приблизительно 100 пуазов и более
предпочтительно приблизительно 75 пуазов.Неограничивающие примерыподходящих
диапазонов вязкости, измеренной при скорости сдвига, равной 100 с-1, включают в себя
приблизительно 0,0025-1000 пуазов, приблизительно 0,05-100 пуазов, приблизительно
7,5-75 пуазов и приблизительно 0,05-1000 пуазов.

При измерении при скорости сдвига, равной 10000 с-1, вязкость предпочтительно
будет находиться в диапазоне, имеющем нижнюю границу, составляющую в целом
приблизительно 0,0025 пуаза, предпочтительно приблизительно 0,05 пуаза и более
предпочтительно приблизительно 5 пуазов, при этом верхняя граница диапазона
выбирается независимо от нижней границы диапазона и составляет в целом
приблизительно 500 пуазов, предпочтительно приблизительно 50 пуазов.
Неограничивающие примеры подходящих диапазонов вязкости, измеренной при
скорости сдвига, равной 10000 с-1, включают в себя приблизительно 0,0025-500 пуазов,
приблизительно 0,05-50 пуазов, приблизительно 5-50 пуазов и приблизительно 0,05-500
пуазов.

Корпус 301 выполнен из материала, являющегося достаточно жестким для
обеспечения необходимой конструктивной целостности выдачного устройства 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 материалом
для ухода за полостью рта, который будет храниться в выдачном устройстве 300 и не
должен разъедаться или разрушаться текучей средой.

Хотя корпус 301 приведен в качестве примера однослойной конструкции, в некоторых
вариантах осуществления корпус 301 может представлять собой многослойную
конструкцию. В некоторых многослойных вариантах осуществления внутренний слой
может быть выполнен изжестких пластическихматериалов, описанныхнепосредственно
выше, при этом наружный слой может быть выполнен из мягкого упругого материала,
например эластомерного материала. Подходящие эластомерныематериалы включают
в себя термопластические эластомеры (TPE) или другие подобные материалы,
используемые в продуктах для ухода за полостью рта. Эластомерный материал
наружного слоя может иметь измеренную дурометром твердость, находящуюся в
диапазонеA13-A50поШору, хотямогут использоватьсяматериалы, 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 деформируемый термопластический материал, например
TPE, который может формоваться тонким слоем и прикрепляться к внутреннему слою
с помощью подходящего адгезива, звуковой сварки или других средств.

Система 50 подачи текучей среды обеспечивает механизм, посредством которого
пользователь может выдавать (или подавать) текучую среду, находящуюся во

Стр.: 13

RU 2 561 843 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



внутреннем резервуаре 317, из выдачного устройства 300. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления система 50 подачи текучей среды содержит устройство
306 возвратно-поступательного перемещения, отходящий элемент 307, толкатель 308
и втулку 332.Устройство 306 возвратно-поступательногоперемещения в целом содержит
исполнительный механизм 303, упругий элемент 310 и приводной винт 311. В
приведенном в качестве примера варианте осуществления исполнительный механизм
303, упругий элемент 310 и приводной винт 311 выполнены как единое целое для
образования устройства 306 возвратно-поступательного перемещения как единой
структуры. Конструкционные и функциональные особенности системы 50 подачи
текучей среды полностью описаны в приоритетной заявке, являющейся Патентой
заявкой по договору о патентной кооперации PCT/US10/60874, которая была подана
22 декабря 2010 года и полностьювключена в настоящий документ посредством ссылки.
Таким образом, многие подробности системы 50 подачи текучей среды не
рассматриваются в настоящем документе.

Более того, в выдачном устройстве 300 согласно настоящему изобретению может
использоваться много различных типов систем подачи текучей среды. Например,
система 50 подачи текучей средыможет представлять собой любой тип автоматической
или ручной системы, которая может обеспечивать подачу текучей среды, находящейся
во внутреннем резервуаре 317, из выдачного устройства 300. Например, в некоторых
альтернативных вариантах осуществления система 50 подачи текучей среды может
составлять единое целое с корпусом 301 посредством изготовления корпуса 301,
сжимаемым в поперечном направлении. В других альтернативных вариантах
осуществления система 50 подачи текучей среды может представлять собой
электрическую, механическую или электромеханическую насосную систему. Такие
насосные системымогут использовать поршень, подачу под давлениемили их сочетания.

Способный вращаться исполнительный механизм 303 отходит от проксимального
конца 315 корпуса 301. Выдачное устройство 300 выполнено таким образом, чтобы
было возможно манипулировать им для выдачи хранящейся в нем текучей среды с
помощью одной руки посредством вращения исполнительного механизма 303.
Конкретно, выдачное устройство 300 расположено в руке пользователя таким образом,
чтобы исполнительный механизм 303 был размещен на ладони руки пользователя.
Затем пользователь использует пальцы той же руки для поворота корпуса 301 (при
сохранении исполнительного механизма 303 неподвижным относительно корпуса 301).
В результате, содержащаяся в нем текучая среда выдается из выдачного устройства
300.

Исполнительный механизм 303 выступает в осевом направлении из корпуса 301,
чтобы пользователь мог легко захватить и повернуть исполнительный механизм 303.
На наружной поверхности 304 исполнительного механизма 303 выполнено множество
выступов 305 в виде совмещенных по оси и расположенных на расстоянии друг от друга
ребер для дополнительного облегчения захватывания и вращения. Исполнительный
механизм 303 может вращаться относительно корпуса 301. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления исполнительный механизм 303 имеет по существу
кольцевой профиль поперечного сечения. Исполнительный механизм 303 имеет такие
размер и форму, чтобы его профиль поперечного сечения вставлялся в профиль
поперечного сечения корпуса 301. Разумеется, в зависимости от системы 50 подачи
текучей среды, используемой в выдачном устройстве 300, исполнительный механизм
может представлять собой исполнительный механизм поступательного типа,
исполнительный механизм щелкающего типа, скользящий исполнительный механизм,
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нажимную кнопку или встроенный в один из других компонентов, например корпус
301, как рассмотрено выше.

Колпачок 302 имеет профиль поперечного сечения, соответствующий по форме
профилюпоперечного сечения корпуса 301. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления и колпачок 302, и корпус 301 имеют кольцевой профиль поперечного
сечения. Разумеется, для облегчения захватывания и/или скручивания для удаления
колпачка с корпуса, чтобы текучая среда могла быть выдана из внутреннего резервуара
317 выдачного устройства 300, могут использоваться некольцевые профилипоперечного
сечения.

На дистальном конце 316 корпуса 301A обеспечивается выдачное отверстие 319,
через которое текучая среда, хранящаяся в резервуаре 317, выдается из корпуса 300.
Упругий аппликатор 800 также содержит выдачное отверстие 801. Выдачное отверстие
801 упругого аппликатора 800 расположено на одной оси с выдачным отверстием 319
корпуса 301 так, чтобы текучая среда во внутреннем резервуаре 317 могла выйти из
выдачного устройства 300 для нанесения на требуемую поверхность полости рта
пользователя при приведении в действие исполнительного механизма 303. Выдачные
отверстия 319, 801 расположены центрально вдоль продольной оси B-B выдачного
устройства 300. Разумеется, в альтернативных вариантах осуществления выдачные
отверстия 319, 801 могут быть смещены частично или полностью от продольной оси
B-B.

Только на фиг.5 представлено, что суженный участок 713 корпуса 301 имеет
уменьшенную площадь поперечного сечения по сравнению с продуктсодержащим
участком 301. Суженный участок 713 проходит в осевом направлении от кольцевого
плечевого участка 712 корпуса 301 и обеспечивает конструкциюдля соединения упругого
аппликатора 800 с корпусом 300. Более конкретно, суженный участок 713 содержит
участок 715 пробки, которыйможет быть вдвинут во внутреннююполость 803 участка
802 втулки упругого аппликатора 800 для выполнения указанного соединения. В
приведенном в качестве примера варианте осуществления участок 802 втулки упругого
аппликатора 800 имеет кольцевой профиль поперечного сечения. Однако изобретение
этим не ограничивается, и в некоторых других вариантах осуществления участок 802
втулки может иметь другие формы поперечного сечения.

Когда выдачное устройство 300 полностью собрано, участок 715 пробки корпуса
301 расположен и удерживается во внутренней полости 803 участка 802 втулки упругого
аппликатора 800. Удерживание упругого аппликатора 800 в корпусе 300 усиливается
за счет сопряжения выступа 328 корпуса 301 с углублением 804 упругого аппликатора
800. Более конкретно, участок 715 пробки корпуса 301 содержит выступ 328,
выступающий из наружной поверхности участка 715 пробки. Аналогично, участок 802
втулки упругого аппликатора 800 содержит углубление 804, выполненное во внутренней
поверхности участка 802 втулки. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления углубление 804 имеет вид кольцевой канавки, при этом выступ 328 имеет
вид кольцевого фланца. Разумеется, углубление 804 и выступ 328 могут принимать
большое множество вариантов осуществления, если только они могут обеспечить
сопряжение одного с другим, когда выдачное устройство 300 полностью собрано, для
обеспечения уровня осевого удержания для упругого аппликатора 800. Например,
углубление 804 может иметь вид одной или более ямок, одной или более выемок, одного
или более каналов и их сочетания.Аналогично, выступ 328может иметь вид, например,
одного или более гребня, одного или более шипа, одной или более лапок, одной или
более шишечки и их сочетания. Кроме того, хотя в приведенном в качестве примера
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варианте осуществления углубление 804 располагается в упругом аппликаторе 800, а
выступ 328 располагается на корпусе 301, в некоторых альтернативных вариантах
осуществления упругий аппликатор 800 может включать в себя выступ 328, при этом
корпус 301 содержит углубление 804. Разумеется, в некоторых вариантах осуществления
аппликатор 800 может быть единым целым с корпусом 301 или его участком, а не
выполненным отдельно от него и соединенным с ним, как описано в настоящем
документе. Более того, в другом варианте осуществления выступ 328 и углубление 804
могут быть вообще исключены.

Снова только на фиг.5 представлено, что на суженном участке 713 корпуса 301
обеспечивается выступ 329 для облегчения соединения съемного колпачка 302 с
корпусом 301. С этой целью колпачок 302 также содержит выступ 369, чтобы
способствовать облегчению соединения между съемным колпачком 302 и корпусом
301. Когда колпачок 302 располагается на корпусе 301, периметр колпачка 302 немного
расширяется, таким образом обеспечивая проскальзывание выступа 369 за выступ 329.
Выступ 369 колпачка 302 вставляется в выступ 329 корпуса 301, таким образом
удерживая колпачок 302 в осевомнаправлении в соединенном с корпусом 301 состоянии
до тех пор, пока не будет приложена достаточная осевая сила для удаления с него
колпачка 302. В приведенном в качестве примера варианте осуществления выступы
329, 369 колпачка 302 и корпуса 301 имеют вид кольцевых гребней. Разумеется, выступы
329, 369 могут быть самыми различными конструктивными элементами, включающими
в себя лапки, отростки, выпуклости, ребра и т.д. Выступ 329 располагается на суженном
участке 713 в положении вдоль продольной оси, находящимся ближе к плечу 712 корпуса
301, чем углубление для выступа/кольцевая канавка 328 участка 715 пробки.

Съемный колпачок 302 содержит трубчатую боковую стенку 364 и поперечную
торцевую стенку 365. Съемный колпачок 302 имеет закрытый верхний конец и открытый
нижний конец. Осевая пробка 368 проходит в осевом направлении от нижней
поверхности торцевой стенки 365. Съемный колпачок 302 соединяется с корпусом 301
посредством скольжения по упругому аппликатору 800 и суженному участку 713 корпуса
301. Как было рассмотрено выше, сопряжениемежду выступом 369 съемного колпачка
302 и выступом 329 корпуса 301 фиксирует съемный колпачок 302 к корпусу 301. Когда
съемный колпачок 302 полностью надет на корпус 301, осевая пробка 368 проходит
внутрь и герметично закрывает отверстие 801 аппликатора и выдачное отверстие 319
корпуса 301, таким образом не допуская утечки и/или высыхания текучей среды в
резервуаре 317.

Со ссылкой на фиг.5-9, взятые совместно, подробно рассмотрен упругий аппликатор
800. В приведенном в качестве примера варианте осуществления аппликатор 800
выполнен из единой массы упругого материала. Подходящие упругие материалы
включают в себя, без ограничения, натуральные или синтетические каучуки,
термопластические эластомеры (TPE) и их сочетания. В одном варианте осуществления
упругийматериал аппликатора 800 может представлять собой TPE, имеющий твердость
по Шору A, составляющую 20-60, хотя могут использоваться упругие материалы,
имеющие твердость, лежащую за пределами этого диапазона. В одном конкретном
варианте осуществления упругий материал аппликатора 800 может представлять собой
TPE, имеющий твердость по Шору A, составляющую 25-35.

Упругий аппликатор 800 в целом содержит участок 805 основного корпуса и участок
802 втулки. Выдачное отверстие 801 упругого аппликатора образует проход для текучей
среды от рабочей поверхности 806 упругого аппликатора 800 к выдачному отверстию
319 корпуса 301, таким образом, образуя проход, через который текучая среда,
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содержащаяся во внутреннем резервуаре 317, может быть выдана из выдачного
устройства 300 на требуемую поверхность полости рта.

Упругий аппликатор 800 проходит в осевом направлении от проксимального
кольцевого края 807 и содержит рабочую поверхность 806. При использовании
выдачного устройства 300 рабочая поверхность 806 контактирует с поверхностью
полости рта, например зубами, для нанесения текучей среды, выдаваемой из выдачного
отверстия 801. В примере выдачное отверстие 801 расположено вдоль продольной оси
B-B и в центральном участке рабочей поверхности 360.

Рабочая поверхность 806 аппликатора 800 ориентирована под непрямым углом θ к
продольной оси B-B корпуса 301. Непрямой угол θ находится в диапазоне 10-89° и
более предпочтительно - в диапазоне 25-35°. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления рабочая поверхность 360 является по существу плоской поверхностью.
Однако в некоторых других вариантах осуществления рабочая поверхность может
быть рельефной. Более того, хотя рабочая поверхность 806 приведена в качестве
примера как по существу гладкая поверхность, в альтернативных вариантах
осуществления, например, тех, которые раскрыты на фиг.10-12, рабочая поверхность
806 может включать в себя выступы и/или углубления (или на ней иным образом могут
быть выполнены неровности).

Рабочая поверхность 806 ограничена многоугольным периметрическим краем 810,
содержащим множество вершинных участков 811-813 и множество боковых участков
814-816. В другом варианте рабочая поверхность 360 ограничена многолепестковым
периметрическим краем 810, содержащим множество лепестков 811-813 и множество
боковых участков 814-816. С целью дополнительного рассмотрения в настоящем
документе подробное описание периметрического края 810 упругого аппликатора 800
приведено с точки зрения многоугольной формы, имеющей вершинные участки, с
пониманием того, что в зависимости от ситуации взаимозаменяемым образом могут
быть использованы лепестки.

Каждый из боковых участков 814-816 проходит между парой соседних вершинных
участков 811-813.Конкретно, в приведенномвкачестве примера варианте осуществления
боковой участок 814 проходитмежду вершинными участками 811, 813, боковой участок
815 проходит между вершинными участками 811, 812 и боковой участок 816 проходит
между вершинными участками 812, 813.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления многоугольный
периметрический край 810 является в целом треугольным и, таким образом, имеет три
вершинных участка 811-813 и три боковых участка 814-816. При использовании
лепестков периметрический край 810, в приведенном в качестве примера варианте
осуществления, является трехлепестковым.Однако изобретение этимне ограничивается,
и принеобходимостипериметрический край 810можетпринимать другиемногоугольные
или многолепестковые формы.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления каждый из вершинных
участков 811-813 является закругленным, такимобразом, имея первый радиус кривизны.
В одном варианте осуществления первый радиус кривизны лежит в диапазоне 0,5-3,5
мм и более предпочтительно 1,9-2,2 мм. Однако в альтернативных вариантах
осуществления группа или все вершинные участки 811-813 могут сходиться в точку, а
не быть закругленными.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления каждый из боковых
участков 814-816 является по существу линейным/прямым. Однако в некоторых других
вариантах осуществления один или более боковых участков 814-816может быть немного

Стр.: 17

RU 2 561 843 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



искривлен или иным образом немного рельефным вдоль участка или по всей их длине.
Однако в вариантах осуществления, в которых боковые участки 814-816 искривлены,
боковые участки 814-816 имеют второй радиус кривизны, который существенно больше
первого радиуса кривизны каждого из вершинных участков 811-813, так что имеется
хорошо заметное различиемежду вершиннымиучастками811-813 ибоковымиучастками
814-816. В одном таком варианте осуществления отношение второго радиуса кривизны
к первому радиусу кривизны находится в диапазоне 15,0-10,0 мм и более
предпочтительно 12,5-13,5 мм.

Посредством образования боковых участков 814-816 прямыми или слегка
искривленными (по сравнению с вершинными участками) боковые участки 814-816
особенно подходят для распространения текучей среды, выдаваемой из выдачного
отверстия 801 вдоль по поверхности полости рта.

Как было упомянуто выше, рабочая поверхность 360 аппликатора 800 ориентирована
под непрямым углом θ относительно продольной оси B-B корпуса 301. Наклонная
ориентация многоугольного периметра 810 вокруг продольной оси B-B является
согласованной с непрямым углом θ таким образом, что один из боковых участков 814-
816 образует наиболее дистальный участок 818 упругого аппликатора 800 (при
измерении вдоль продольной оси B-B). В приведенном в качестве примера варианте
осуществления - это боковой участок 814, который образует наиболее дистальный
участок 818 упругого аппликатора 800. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления боковой участок 814 многоугольного периметрического края 810,
образующий наиболее дистальный участок 818 упругого аппликатора 800, полностью
лежит в плоскости, по существу перпендикулярной продольной оси B-B, и не пересекает
другой участок упругого аппликатора 800 или корпуса 301. Изобретение, однако, не
ограничено этим во всех вариантах осуществления.

В некоторых вариантах осуществления угловая ориентация многоугольного
периметра 810 относительно продольной осиB-B согласована с непрямым углом θ так,
что один из вершинных участков 811-813 образует наиболее проксимальный участок
819 рабочей поверхности 806. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления вершинный участок 812 образует наиболее проксимальный участок 819
рабочей поверхности 806.

За счет выполнения упругого аппликатора 800 таким образом, чтобы рабочая
поверхность 806 располагалась под углом и была ориентирована, как описано выше,
боковой участок 814, который образует наиболее дистальный участок 818 упругого
аппликатора 800, действует подобношпателюили лопатке и облегчает распространение
текучей среды на (и потенциально в) требуемой поверхности для ухода за полостью
рта, например на зубы, которые имеют канальцы. Более того, сжимаемый характер
упругого материала упругого аппликатора 800 дополнительно облегчает оптимальное
нанесение, поскольку боковой участок 814 может принимать контур требуемой
поверхности полости рта. Это может быть особенно полезно и эффективно для
нанесения веществ, снижающих чувствительность зубов.

Как указано выше, упругий аппликатор 800 содержит участок 802 втулки, имеющий
кольцевой поперечный профиль поперечного сечения, несмотря на то что рабочая
поверхность 806 имеет многоугольную форму. Кольцевой поперечный профиль
поперечного сечения участка 802 втулки облегчает сцепление упругого аппликатора
800 с корпусом 301, все еще обладая преимуществами, рассмотренными выше в
отношении рабочей поверхности 806.

Нафиг.10-12 проиллюстрированыальтернативные вариантыосуществления упругого
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аппликатора 800. Сначала на фиг.10 проиллюстрирован аппликатор 800A, имеющий
рабочуюповерхность 806A. Рабочая поверхность 806A содержитмножество утолщений
или выступов 820, отходящих от него наружу. Утолщения 820 выполнены из упругого
материала, например термопластического эластомера, имогут быть выполнены единым
целым с упругим аппликатором 800 или отдельно от него. Хотя приведенный в качестве
примера вариант осуществления иллюстрирует множество утолщений 820, в других
вариантах осуществления рабочая поверхность 806A может содержать единственное
утолщение. Кроме того, утолщениямогут иметьмалуюдлину или расстояние от рабочей
поверхности 806A приблизительно 1-3 мм или большую длину - приблизительно 3-5
мм. Более короткое утолщение обеспечивает пользователю более жесткое ощущение,
а более длинное утолщение может проникать глубже в любые щели между или внутри
зубов, десен и других поверхностей полости рта. Утолщения 820 могут обеспечивать
массажный эффект, когда рабочая поверхность 806A трется о поверхности зубов и
десен пользователя. Кроме того, утолщения 820могут проходитьмеждущелями зубов,
десен и других поверхностей полости рта для обеспечения надлежащего покрытия
текучей средой посредством аппликатора 800A.

На фиг.11 проиллюстрирован аппликатор 800B, имеющий рабочую поверхность
806B. Рабочая поверхность 806B содержитмножество углублений в виде обеспеченных
в ней удлиненных канавок 821, которые проходят от одного из боковых участков 815B
к противоположному боковому участку из боковых участков 816B. В приведенном в
качестве примера варианте осуществления рабочая поверхность 806B содержит пять
канавок 821. Однако изобретение этим не ограничивается, и может иметься только
одна канавка или любое другое число канавок 821, сколькоможет уместиться на рабочей
поверхности 806B. Канавки 821 обеспечивают канал для протекания текучей среды,
когда она выдается из выдачного устройства 300. Канавки 821 улучшают нанесение
текучей среды на любые шершавые поверхности или поверхности, имеющие на себе
выпуклости.

На фиг.12 проиллюстрирован аппликатор 800C, имеющий рабочую поверхность
806C. Рабочая поверхность 806C содержит множество ребер 822, отходящих от одного
из боковых участков 815C к противоположному боковому участку из боковых участков
816C. Ребра 822 выполнены из упругого материала, например термопластического
эластомера, и могут быть выполнены единым целым с упругим аппликатором 800 или
отдельно от него.Кроме того, в этом варианте осуществлениямежду соседними ребрами
822 выполнены каналы 823. Этот вариант осуществления дополнительно улучшает и
облегчает нанесение текучей среды на зубные, десневые и другие поверхности полости
рта.

При использовании по всему документу диапазоны используются как сокращенные
обозначения для описания любого и каждого значения, находящегося внутри диапазона.
Любое значение внутри диапазона может быть выбрано в качестве конца диапазона.
Кроме того, все цитируемые документы, приведенные в настоящем документе, таким
образом, полностью включены в него посредством ссылки. В случае конфликта между
определением, приведенным в настоящем раскрытии, и определением, приведенным в
цитируемом источнике, преимущество имеет настоящее раскрытие.

Хотя вышеприведенное описание и чертежи представляют примерные варианты
осуществления настоящего изобретения, следует понимать, что в них могут быть
внесены различные дополнения, модификации и замены без отступления от смысла и
объема настоящего изобретения, определенного прилагаемой формулой. В частности,
специалистам в данной области техники очевидно, что настоящее изобретение может
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осуществляться в других конкретных видах, структурах, конструкциях, пропорциях,
размерах и с использованием других элементов, материалов и компонентов без
отступления от его смысла или существенных характеристик. Специалисту в данной
области техники очевидно, что изобретение может использоваться со многими
модификациями структуры, конструкции, пропорций, размеров, материалов и
компонентов и инымобразом, используемым в практическом применении изобретения,
которые конкретно приспособлены к конкретным условиям и рабочим требованиям,
без отступления от принципов настоящего изобретения. Раскрытые в настоящем
документе варианты осуществления, следовательно, должны рассматриваться во всех
отношениях как иллюстративные инеограничивающие, объемизобретения определяется
приложенной формулой и не ограничивается вышеприведенным описанием или
вариантами осуществления.

Формула изобретения
1. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку и
выдачное устройство, соединенное с возможностью снятия с зубной щеткой, при

этом выдачное устройство содержит:
корпус, имеющий внутренний резервуар, содержащий текучую среду и проходящий

от проксимального конца к дистальному концу вдоль продольной оси;
упругий аппликатор, соединенный с дистальным концом корпуса и содержащий

выдачное отверстие для выдачи текучей среды из резервуара;
при этом упругий аппликатор содержит рабочую поверхность, ориентированную

под непрямым углом к продольной оси корпуса и ограниченную многоугольным
периметрическим краем, причем многоугольный периметрический край содержит
множество вершинных участков и множество боковых участков и один из множества
боковых участков образует наиболее дистальный участок упругого аппликатора.

2. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой вершинные участки являются
закругленными.

3. Система для ухода за полостью рта по любому из пп.1 и 2, в которой боковые
участки являются по существу прямолинейными.

4. Система для ухода за полостью рта по любому из пп.1 и 2, в которой боковые
участки являются искривленными.

5. Система для ухода за полостью рта по п.4, в которой множество боковых участков
имеет первый радиус кривизны, а множество вершинных участков имеет второй радиус
кривизны, меньший чем первый радиус кривизны.

6. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой один измножества вершинных
участков образует наиболее проксимальный участок рабочей поверхности.

7. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой упругий аппликатор содержит
втулку, имеющую внутреннюю полость, а корпус содержит пробку, располагаемую во
втулке для соединения упругого аппликатора с корпусом.

8. Система для ухода за полостью рта по п.7, в которой втулка имеет кольцевой
профиль поперечного сечения.

9. Система для ухода за полостью рта по любому из пп.7 и 8, дополнительно
содержащая:

выступ на одном из внутренней поверхности втулки упругого аппликатора или
наружной поверхности пробки корпуса и

углубление на другом из внутренней поверхности втулки упругого аппликатора
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или наружнойповерхности пробки корпуса, при этом выступ сопрягается с углублением.
10. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой упругий аппликатор

выполнен из термопластического эластомера.
11. Система для ухода за полостью рта по п.9, в которой термопластический

эластомер имеет твердость по Шору A, равную 25-35.
12. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой непрямой угол лежит в

диапазоне 25-35°.
13. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой выдачное отверстие

располагается вдоль продольной оси в центральном участке рабочей поверхности.
14. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой корпус содержит удлиненный

цилиндрический участок, имеющий центральную ось, соосную с продольной осью.
15. Система для ухода за полостью рта по п.14, в которой цилиндрический участок

содержит продуктсодержащий участок, плечевой участок и суженный участок, причем
упругий аппликатор соединен с суженным участком.

16. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой упругий аппликатор
содержит по меньшей мере один выступ, отходящий от рабочей поверхности.

17. Система для ухода за полостью рта по п.16, в которой по меньшей мере один
выступ содержит множество утолщений.

18. Система для ухода за полостью рта по п.16, в которой по меньшей мере один
выступ содержит множество удлиненных ребер.

19. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой упругий аппликатор
содержит по меньшей мере одно углубление в рабочей поверхности.

20. Система для ухода за полостью рта по п.19, в которой по меньшей мере одно
углубление содержит множество удлиненных канавок.

21. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой выдачное устройство
содержит систему подачи текучей среды для подачи текучей среды из выдачного
отверстия.

22. Система для ухода за полостью рта по п.1, в котором текучая среда представляет
собой вещество, снижающее чувствительность зубов.

23. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой рабочая поверхность
является по существу плоской.

24. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой рабочая поверхность
является рельефной.

25. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой многоугольный
периметрический край представляет собой в целом треугольник, имеющий три
вершинных участка и три боковых участка.

26. Выдачное устройство для ухода за полостью рта, содержащее:
корпус, имеющий внутренний резервуар, содержащий текучую среду, при этом

корпус проходит от проксимального конца к дистальному концу вдоль продольной
оси;

упругий аппликатор, соединенный с дистальным концом корпуса, причем упругий
аппликатор содержит выдачное отверстие для выдачи текучей среды из резервуара;

при этом упругий аппликатор содержит рабочую поверхность, ориентированную
под непрямым углом к продольной оси корпуса и ограниченную многоугольным
периметрическим краем, при этом многоугольный периметрический край содержит
множество вершинных участков и множество боковых участков и один из множества
боковых участков образует наиболее дистальный участок упругого аппликатора.

27. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26, в котором вершинные
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участки являются закругленными.
28. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26 или 27, в котором

боковые участки являются по существу прямолинейными.
29. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26 или 27, в котором

боковые участки являются искривленными.
30. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26 или 27, в котором один

из множества вершинных участков образует наиболее проксимальный участок рабочей
поверхности.

31. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26, в котором непрямой
угол лежит в диапазоне 10-89°.

32. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26, в котором выдачное
отверстие располагается вдоль продольной оси в центральном участке рабочей
поверхности.

33. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26, в котором корпус
содержит удлиненный цилиндрический участок, имеющий центральную ось, соосную
с продольной осью, при этом цилиндрический участок содержит продуктсодержащий
участок, плечевой участок и суженный участок, причем упругий аппликатор соединен
с суженным участком.

34. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26, в котором упругий
аппликатор содержитпоменьшеймере один выступ, отходящийотрабочейповерхности.

35. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26, в котором упругий
аппликатор содержит по меньшей мере одно углубление в рабочей поверхности.

36. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26, в котором текучая среда
представляет собой вещество, снижающее чувствительность зубов.

37. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.26, в котором
многоугольный периметрический край представляет собой в целом треугольник,
имеющий три вершинных участка и три боковых участка.

38. Выдачное устройство для ухода за полостью рта, содержащее:
корпус, имеющий внутренний резервуар, содержащий текучую среду, при этом

корпус проходит от проксимального конца к дистальному концу вдоль продольной
оси;

аппликатор, соединенный с дистальным концом корпуса, причем аппликатор
содержит выдачное отверстие для выдачи текучей среды из резервуара;

при этом аппликатор содержит рабочую поверхность, ориентированную под
непрямым углом к продольной оси корпуса, причем рабочая поверхность ограничена
многолепестковым периметрическим краем, при этом многолепестковый
периметрический край содержит по существу прямой боковой участок, проходящий
между каждой парой соседних лепестков, и один из по существу прямых боковых
участков образует наиболее дистальный участок аппликатора.

39. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.38, в котором текучая среда
представляет собой вещество для снижения чувствительности зубов.

40. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.38 или 39, в котором один
из лепестков образует наиболее проксимальный участок рабочей поверхности.

41. Выдачное устройство для ухода за полостью рта по п.38 или 39, в котором
многолепестковыйпериметрический край является трехлепестковым, имеющим три по
существу прямых участка.

Стр.: 22

RU 2 561 843 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



Стр.: 23

RU 2 561 843 C2



Стр.: 24

RU 2 561 843 C2



Стр.: 25

RU 2 561 843 C2



Стр.: 26

RU 2 561 843 C2



Стр.: 27

RU 2 561 843 C2


	Биб.поля
	Реферат
	Bibliography
	Abstract
	Описание
	Формула
	Чертежи

