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

Система для ухода за полостью рта, такая как
зубная щетка, имеющая съемное выдачное
устройство, содержащее материал для ухода за
полостью рта. В одном варианте осуществления
выдачное устройство может включать в себя
корпус; внутренний резервуар для вмещения
текучей среды и выдачное отверстие для выдачи

текучей среды; первую кулачковую поверхность,
при этом первая кулачковая поверхность
выполнена неповоротной относительно корпуса;
устройство возвратно-поступательного
перемещения, содержащее исполнительное
устройство, приводной винт и вторую
кулачковую поверхность, при этом устройство
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возвратно-поступательного перемещения
выполнено с возможностью поворачиваться
относительно корпуса; толкатель, образующий
поперечную торцевую стенку резервуара, причем
толкатель выполненнеповоротнымотносительно
корпуса и соединен с приводным винтом

посредством резьбы; при этом поворот
исполнительного устройства приводит к (1)
перемещению толкателя вперед в осевом
направлении и (2) осевому возвратно-
поступательному перемещению толкателя. 4 н. и
30 з.п. ф-лы, 21 ил.

Стр.: 2

R
U

2
5
1
7
8
1
1

C
2

R
U

2
5
1
7
8
1
1

C
2



(19) RU (11) 2 517 811(13) C2RUSSIAN FEDERATION

(51) Int. Cl.
A46B 11/00 (2006.01)

FEDERAL SERVICE
FOR INTELLECTUAL PROPERTY

(12)ABSTRACT OF INVENTION

(72) Inventor(s):
KhIMENES Ehduardo (US),

(21)(22) Application: 2012131398/12, 22.12.2010

(24) Effective date for property rights:
22.12.2010

SORRENTINO Alan (US),
KENNEDI Shehron (US),

Priority:
(30) Convention priority:

23.12.2009 US PCT/US2009/069408;

GATZEMEJER Dzhon (US),
MOSKOVICh Robert (US),
RUNI Majkl (US),
FEhTTORI Dzhozef (US)23.12.2009 US PCT/US2009/069402;

(73) Proprietor(s):
KOLGEJT-PALMOLIV KOMPANI (US)

05.11.2010 US 61/410,514;
15.12.2010 US 61/423,397;
15.12.2010 US 61/423,414;
15.12.2010 US 61/423,435;
15.12.2010 US 61/423,449

(43) Application published: 27.01.2014 Bull. № 3

(45) Date of publication: 27.05.2014 Bull. № 15

(85) Commencement of national phase: 23.07.2012

(86) PCT application:
US 2010/060874 (22.12.2010)

(87) PCT publication:
WO 2011/079028 (30.06.2011)

Mail address:
129090, Moskva, ul. B. Spasskaja, 25, stroenie 3,
OOO "Juridicheskaja firma Gorodisskij i Partnery"

(54) SYSTEM FOR ORAL CARE
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: oral care system such as a toothbrush

has a detachable release device containing an oral care
material. In one implementation version, the release
device may include a body, an inner reservoir to accom-
modate a fluid medium and a release whole for such
fluid medium release, the first cam surface (designed
to be capable of turning relative to the body), a recipro-
cal movement device (containing an executive device,
a drive screw and the second cam surface and designed
so that to enable turning relative to the body), a pusher
(forming the reservoir crosswise butt-end wall, designed
to be capable of turning relative to the body and con-

nected to the drive screw via thread); the executive de-
vice turning results in (1) movement of the pusher for-
ward in the axial direction and (2) axial reciprocal
movement of the pusher.

EFFECT: design improvement.
34 cl, 21 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится в целом к системам, наборам и способам для

ухода за полостью рта и, в частности, к системе, набору и способу, включающим в себя
зубную щетку, имеющую открытую полость, которая удерживает съемное выдачное
устройство, содержащее текучую среду.

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.

Другие трудности состоят в том, что выдачные устройства для выдачи текучих
материалов имеют склонность протекать после использования из-за давления,
воздействующего со стороны толкателя на текучую среду в резервуаре.
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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
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 очень компактном и удобном корпусе. Предпочтительно, такие
варианты осуществления особенно подходят для повышения удобства поездки и/или
путешествия.

Примерные вариантыосуществления настоящего изобретения направленына зубную
щетку, удерживающую, с возможностью отсоединения, съемное выдачное устройство,
содержащее резервуар для текучей среды. В некоторых примерных вариантах
осуществления система для ухода за полостью рта включает в себя текучую среду,
такую как жидкие материалы для ухода за полостью рта, активные или неактивные
вещества, которыемогут включать в себя, без ограничения, отбеливающие, защищающие
эмаль, снижающие чувствительность, фтористые, защищающие от образования зубного
камня или другие материалы для ухода за полостью рта. Выдачное устройство может
фиксироваться с возможностью отсоединения и храниться, по меньшей мере, частично,
внутриручки зубнойщетки такимобразом, что участок выдачного устройства выступает
из зубной щетки или образует проксимальный конец ручки зубной щетки для
обеспечения пользователю доступа для легкого снятия и использования выдачного
устройства. В некоторых вариантах осуществления выдачное устройство может
полностью сниматься с зубной щетки так, чтобы пользователь мог легко нанести
текучую среду на зубы и затем заново вставить выдачное устройство в зубную щетку
для удобного хранения. В некоторых вариантах осуществления выдачное устройство
может представлять собой ручкоподобный элемент. Зубная щетка может установить
выдачное устройство внутри ручки съемно и нефиксированно, чтобы выдачное
устройствоможно было повторно снять и заново в нее вставить. В некоторых вариантах
осуществления выдачное устройство может быть выполнено с возможностью
пополнения его пользователем для повторного использования.

В одном варианте осуществления изобретение может представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: зубную щетку и выдачное устройство,
соединенное с зубной щеткой с возможностью отсоединения, при этом выдачное
устройство содержит: корпус, имеющий продольную ось и внутренний резервуар для
вмещения текучей среды; выдачное отверстие в корпусе для выдачи текучей среды из
резервуара; втулку внутри корпуса, при этом втулка содержит проход в осевом
направлении и кулачковую поверхность, причем втулка не может поворачиваться
относительно корпуса; устройство возвратно-поступательного перемещения,
содержащее исполнительный механизм, приводной винт, проходящий через осевой
проход втулки, и кулачковую поверхность, при этом устройство возвратно-
поступательного перемещения выполнено с возможностью поворачиваться
относительно корпуса; упругий элемент, который смещает по оси кулачковую
поверхность устройства возвратно-поступательного перемещения и кулачковую
поверхность втулки в сопрягающий контакт; толкатель, образующий торцевую стенку
резервуара, причем толкатель выполнен с возможностью не поворачиваться
относительно корпуса и соединен посредством резьбы с приводным винтом; при этом
поворот исполнительного механизма приводит к тому, что толкатель (1) выдвигается
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вперед по оси вдоль приводного винта в первом осевом направлении благодаря
относительному повороту между приводным винтом и толкателем и (2) совершает
осевое возвратно-поступательное движение благодаря относительномуповоротумежду
кулачковой поверхностью втулки и кулачковой поверхностью устройства возвратно-
поступательного перемещения.

В другом варианте осуществления изобретение может представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: зубную щетку и выдачное устройство,
соединенное с зубной щеткой с возможностью отсоединения, при этом выдачное
устройство содержит: корпус, образующий внутреннюю полость, проходящую вдоль
продольнойоси; толкатель, расположенныйвовнутреннейполости, который герметично
разделяет внутреннюю полость на резервуар для вмещения текучей среды и камеру,
причем толкатель содержит наружную поверхность, образующую торцевую стенку
резервуара, и внутреннюю поверхность, образующую торцевую стенку камеры, при
этом толкатель выполнен с возможностью не поворачиваться относительно корпуса;
выдачное отверстие в корпусе для выдачи текучей среды из резервуара; исполнительный
механизм; приводной винт, расположенный в камере и функционально соединенный с
исполнительным механизмом, при этом приводной винт и исполнительный механизм
выполнен с возможностьюповорачиваться относительно корпуса, при этом приводной
винт не проникает через наружную поверхность толкателя в резервуар; и отходящий
элемент, имеющий первый конец, соединенный с толкателем, и второй конец,
соединяющийся посредством резьбы с приводнымвинтом, при этом отходящий элемент
выполнен с возможностью не поворачиваться относительно корпуса; причем поворот
исполнительного механизма приводит к тому, что толкатель выдвигается вперед по
оси вдоль приводного винта в первом осевом направлении благодаря относительному
повороту между приводным винтом и отходящим элементом.

В еще одном варианте осуществления изобретениеможет представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: зубную щетку и выдачное устройство,
соединенное с зубной щеткой с возможностью отсоединения, при этом выдачное
устройство содержит: корпус, имеющий продольную ось и внутренний резервуар для
вмещения текучей среды; выдачное отверстие в корпусе для выдачи текучей среды из
резервуара; первуюкулачковуюповерхность внутри корпуса, причемпервая кулачковая
поверхность выполнена с возможностью не поворачиваться относительно корпуса;
устройство возвратно-поступательного перемещения, содержащее исполнительный
механизм, приводной винт и вторую кулачковую поверхность, при этом устройство
возвратно-поступательного перемещения выполнено с возможностью поворачиваться
относительно корпуса; упругий элемент, смещающий по оси вторую кулачковую
поверхность и кулачковую поверхность втулки в сопрягающий контакт, при этом
сопрягающий контакт между первой кулачковой поверхностью и второй кулачковой
поверхностью не допускает отсоединения устройства возвратно-поступательного
перемещения от корпуса; толкатель, образующий торцевую стенку резервуара, причем
толкатель выполнен с возможностью не поворачиваться относительно корпуса и
соединяться посредством резьбы с приводным винтом; при этом поворот
исполнительного механизма приводит к тому, что толкатель (1) выдвигается вперед
пооси вдольприводного винта в первомосевомнаправленииблагодаря относительному
повороту между приводным винтом и толкателем и (2) совершает осевое возвратно-
поступательное движение благодаря относительному повороту между первой
кулачковой поверхностью и второй кулачковой поверхностью.

В еще одном варианте осуществления изобретениеможет представлять собой систему
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для ухода за полостью рта, содержащую: зубную щетку и выдачное устройство,
соединенное с зубной щеткой с возможностью отсоединения, при этом выдачное
устройство содержит: корпус, образующий внутреннюю полость, проходящую вдоль
продольнойоси; толкатель, расположенныйвовнутреннейполости, который герметично
разделяет внутреннюю полость на резервуар для вмещения текучей среды и камеру,
при этом толкатель содержит наружную поверхность, образующую торцевую стенку
резервуара, и внутреннююповерхность, образующую торцевую стенку камеры, причем
толкатель выполнен с возможностью не поворачиваться относительно корпуса;
выдачное отверстие в корпусе для выдачи текучей среды из резервуара; исполнительный
механизм; приводной винт в камере, функционально соединенный с исполнительным
механизмом, причем приводной винт и исполнительный механизм выполнены с
возможностью поворачиваться относительно корпуса, при этом приводной винт не
проникает через наружную поверхность толкателя в резервуар, когда толкатель
находится в полностью отведенном положении; и толкатель, функционально
соединенный с приводным винтом таким образом, чтобы поворот исполнительного
механизма приводил к тому, что толкатель выдвигается вперед по оси вдоль приводного
винта в первом осевом направлении благодаря относительному повороту между
приводным винтом и толкателем.

В некоторых примерных вариантах осуществления с вариантами осуществления и
способами, описанными в настоящем документе по настоящему изобретению, может
использоваться любая подходящая текучая среда. Соответственно, система для ухода
за полостью рта может представлять собой систему любого типа, включающую в себя,
без ограничения, отбеливающие зубы, защищающие эмаль, снижающие
чувствительность, фтористые, защищающие от образования зубного камня и другие
материалы.Изобретение в явнойформе не ограничено никакими конкретными типами
системы для ухода за полостью рта или материалом для ухода за полостью рта, за
исключением специально указанных в формуле.

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

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

ссылкой на сопроводительные чертежи, в которых подобные элементы имеют
аналогичные обозначения.

Настоящее изобретение станет более понятным из подробного описания и
сопроводительных чертежей, на которых:

Фиг.1 - вид спереди в перспективе системы для ухода за полостью рта, включающей
в себя зубную щетку и выдачное устройство для текучей среды согласно одному
варианту осуществления настоящего изобретения, 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 для текучей среды извлечено из зубнойщетки.

Фиг.3 - вид в перспективе выдачного устройства для текучей среды системы для
ухода за полостью рта, изображенной на фиг.1.

Фиг.4 - вид сверху выдачного устройства для текучей среды, изображенного нафиг.3.
Фиг.5 - вид снизу выдачного устройства для текучей среды, изображенного на фиг.3.
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Фиг.6 - вид в продольном разрезе выдачного устройства, изображенного на фиг.3.
Фиг.7 - вид в продольном разрезе отходящего элемента выдачного устройства для

текучей среды, изображенного на фиг.3.
Фиг.8 - вид в продольном разрезе толкателя выдачного устройства для текучей

среды, изображенного на фиг.3.
Фиг.9 - вид в перспективе корпуса выдачного устройства для текучей среды,

изображенного на фиг.3.
Фиг.10 - вид в продольном разрезе корпуса выдачного устройства для текучей среды,

изображенного на фиг.3.
Фиг.11 - вид в перспективе втулки выдачного устройства для текучей среды,

изображенного на фиг.3.
Фиг.12 - вид в перспективе устройства возвратно-поступательного перемещения

выдачного устройства для текучей среды, изображенного на фиг.3.
Фиг.13 - вид в продольном разрезе устройства возвратно-поступательного

перемещения выдачного устройства для текучей среды, изображенного на фиг.3.
Фиг.14 - вид в продольном разрезе колпачка выдачного устройства для текучей

среды, изображенного на фиг.3.
Фиг.15 - вид в продольном разрезе аппликатора выдачного устройства для текучей

среды, изображенного на фиг.3.
Фиг.16A - увеличенная схема кулачковых поверхностей выдачного устройства для

текучей среды, изображенного на фиг.3, которые вызывает возвратно-поступательное
движение толкателя, следующее непосредственно за отведением.

Фиг.16B - увеличенная схема кулачковых поверхностей выдачного устройства для
текучей среды, изображенного на фиг.16 A, непосредственно перед отведением.

Фиг.17 - вид в продольном разрезе выдачного устройства для текучей среды согласно
второму варианту осуществления настоящего изобретения, которое может быть
встроено в систему для ухода за полостью рта, изображенную на фиг.1.

Фиг.18 - вид в перспективе устройства возвратно-поступательного перемещения
выдачного устройства для текучей среды, изображенного на фиг.17.

Фиг.19A - вид в перспективе втулки выдачного устройства для текучей среды,
изображенного на фиг.17.

Фиг.19B - вид сбоку втулки выдачного устройства для текучей среды, изображенного
на фиг.17.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Следующее описание предпочтительного варианта(ов) осуществления является

исключительно примерным по своему характеру и никоим образом не предназначено
для ограничения изобретения, его применения или использования.

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

Вописаниираскрытых внастоящемдокументе вариантов осуществления изобретения
любые ссылки на направление или ориентацию просто предназначены для удобства
описания и не предназначены для какого-либо ограничения объема настоящего
изобретения. Кроме того, признаки и преимущества изобретения проиллюстрированы
посредством ссылки на приведенные в качестве примера варианты осуществления.
Соответственно, изобретение специально не ограничивается таким примерными
вариантами осуществления, иллюстрирующими некоторые возможные, но
неограничивающие сочетания признаков, которые могут быть обеспечены сами по
себе или в других сочетаниях признаков; объем изобретения ограничивается приводимой
в настоящем документе формулой.

Примерные варианты осуществления настоящего изобретения будут описаны в
настоящем документе со ссылкой на одну возможную систему ухода за полостью рта
или систему для лечения. Варианты осуществления системы для ухода за полостью рта
могут включать в себя, без ограничения, следующие текучие среды, такие как жидкие
материалы для ухода за полостью рта, включающие в себя: материалы для отбеливания
зубов, антибактериальные, средства защиты эмали, против чувствительности зубов,
противовоспалительные, противодействующие накоплениюбляшки, фториды, средства
для контроля образования зубного камня, ароматизатор, парфюмерную композицию,
краситель и другие. Однако для хранения и выдачи любых подходящих типов средства
для ухода за полостью рта могут использоваться другие варианты осуществления
настоящего изобретения и изобретение явным образом не ограничивается какой-либо
частной системой для ухода за полостью рта или толькожидкимматериалом 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 представляет собой компактную, автономную, портативную, удобную
для пользователя систему, содержащую все необходимые компоненты и химикаты,
необходимыедля выполненияпользователемжелаемого ежедневного ухода за полостью
рта. Как будет более подробно описано ниже, система 100 для ухода за полостью рта
в одномпримерном варианте осуществления в целомпринимает видмодифицированной
зубнойщетки, имеющей съемное выдачное устройство 300, расположенное, поменьшей
мере, частично, внутри ручки. Поскольку выдачное устройство 300 располагается
внутри ручки самой зубной щетки, система 100 для ухода за полостью рта является
удобной дорожной системой, легкой при использовании, которая уменьшает объем
необходимого пространства для хранения. Более того, поскольку зубная щетка 200 и
выдачное устройство 300 расположены в одном корпусе, пользователь с меньшей
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вероятностью положит выдачное устройство 300 не на свое место и будет склонен
поддерживать ежедневную обработку полости рта с помощью выдачного устройства
300, поскольку при чистке пользователь будет вспоминать, что нужно просто
отсоединить выдачное устройство 300 и нанести его содержимое.

Система 100 для ухода за полостью рта в целом содержит основную часть 200 зубной
щетки (здесь и далее для упрощения называемую зубнойщеткой) и выдачное устройство
300. Хотя изобретение описано в настоящем документе в отношении использования
зубнойщетки в качестве одного из двух основных компонентов системы 100 для ухода
за полостью рта, следует понимать, что могут использоваться другие альтернативные
устройства для ухода за полостью рта в пределах объема изобретения, включающие в
себя очистители языка, средства для полировки зубов и специально разработанные
устройства с ручкой, имеющие зацепляющие зубы элементы. В некоторых примерах
зубная щетка 200 может включать в себя зацепляющие зубы элементы, которые
специально разработаны для усиления действия активного вещества, находящегося в
выдачном устройстве, на зубы.Например, зацепляющие зубы элементымогут включать
в себя эластомерные протирающие элементы, которые облегчают удаление загрязнений
с зубов и/или способствуют проникновению вещества для ухода за полостью рта в
канальцы зубов. Более того, хотя зубная щетка 200 приведена в качестве примера
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 множества потребностей ухода за
полостью рта посредством заполнения выдачного устройства 300 какой-либо текучей
средой, например жидким материалом для ухода за полостью рта, включающем в себя
вещество для ухода за полостью рта, которое оказывает требуемое воздействие на
полость рта. В одном варианте осуществления текучая среда лишена (то есть, не
является) зубной пасты, поскольку выдачное устройство 300 предназначено для
усиления, а не для замены чистки. Текучая среда может быть выбрана для дополнения
формулы зубной пасты, например, посредством подбора ароматизаторов, красителей,
эстетических средств или действующих компонентов.

Зубная щетка 200 в общем содержит участок 210 ручки, суженный участок 220 и
головной участок 230. Ручка 210 обеспечивает пользователю способ, с помощью
которого он может легко захватить зубнующетку 200 и манипулировать ею. Ручка 210
может быть выполнена различной формы, размера, из различных материалов 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 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 осиА-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 приводимомпримерном
варианте осуществления отверстие 215 расположено на проксимальном конце 212
ручки, в других вариантах осуществления изобретения отверстие может быть
расположено на ручке 210 в других положениях. Например, отверстие 215 может
располагаться на продольной поверхности ручки 210 (например, передней поверхности,
задней поверхности и/или боковых поверхностях) и быть вытянутым для обеспечения
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достаточного доступа к полости.
Ручка 210 переходит в сужение 220 на дистальном конце 213. Хотя сужение 220 в

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

Головка 230 и ручка 220 зубной щетки 200 выполнены как единая конструкция
посредством формования, фрезерования, механической обработки или других
подходящих процессов. 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 некотором варианте 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 очиститель мягких тканей или конструкция для 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 сужения 220 ручки 210, в некоторых конструкциях онаможет представлять
собой просто непрерывное расширение или сужение ручки 210.

Передняя поверхность 231 головки 230 содержит совокупность элементов для чистки
полости рта, таких как зацепляющие зубы элементы 235, отходящих 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,
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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 кампаниейGLSCorporation. Однакомогут использоваться SEBS-
материалыдругихпроизводителей или другиематериалы, имеющие твердость в пределах
и за пределами упомянутого диапазона.

Зацепляющие зубы элементы 235 по настоящему изобретению могут соединяться с
головкой 230 любым способом, известным из уровня техники.Например, для установки
чистящих элементов/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 формы 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.

Зубнаящетка 200 и выдачное устройство 300 являются необъединеннымиотдельными
конструкциями, специально разработанными для обеспечения их непостоянного
соединения вместе в собранном состоянии (обозначенном в настоящем документе как
состояние хранения) и полного разобщения и отделения друг от друга в разобранном
состоянии (обозначаемом в настоящем документе как состояние нанесения). Зубная
щетка 200 и выдачное устройство 300 в состоянии хранения проиллюстрированы на
фиг.1, а состоянии нанесения - на фиг.2. Выдачное устройство 300 может вдвигаться и
выдвигаться и перемещатьсямежду состоянием хранения (фиг.1), при котором выдачное
устройство 300 фиксировано в участке 210 ручки зубнойщетки, и состоянием нанесения
(фиг.2), при котором выдачное устройство 300 извлекается из 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. Выдачное устройство 300 в
целом содержит корпус 301, съемный колпачок 302, соединенный с одним концом
корпуса 301, и исполнительный механизм 303, отходящий от противоположного конца
корпуса 301. Выдачное устройство 300 выполнено такимобразом, чтобыбыловозможно
манипулировать им для выдачи хранящейся в нем текучей среды с помощью одной
руки. Конкретно, выдачное устройство 300 расположено в руке пользователя таким
образом, чтобы исполнительный механизм 303 был размещен на ладони руки
пользователя. Затем пользователь использует пальцы тойже 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. Ниже более подробно описывается выдачной механизм.
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Корпус 301 имеет некруглый профиль поперечного сечения (представлен на фиг.4-
5). В приведенном в качестве примера варианте осуществления корпус 301 имеет в
целом треугольный, с закругленными углами, профиль поперечного сечения. Разумеется,
в других вариантах осуществления, корпус 301 может принимать другие некруглые
формы, или, в некоторых вариантах осуществления, может быть круглым. Например,
в варианте осуществления, представленном в виде примера на фиг.17-19B, корпус 301C
выдачного устройства 300C имеет в целом круглый профиль поперечного сечения.
Однако, из-за выполнения корпуса 301 имеющим некруглый профиль поперечного
сечения, поворот выдачного устройства 300, когда оно находится в состоянии хранения
внутри участка 210 ручки зубной щетки 200, не допускается.

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 поворота. Как более подробно
описано ниже, исполнительный механизм 303 является частью более крупного
компонента устройства возвратно-поступательного перемещения, соединенного с
корпусом 301. Однако, в других вариантах осуществления, как, например, в варианте
осуществления, представленном в качестве примера на фиг.17-19, исполнительный
механизм 303C может быть выполнен как отдельный компонент, который соединен с
устройством 306C возвратно-поступательного перемещения без возможности поворота.
Как также более подробно рассмотрено ниже, исполнительныймеханизм 303 выполнен
с возможностью поворота относительно корпуса 301 и совершения осевых возвратно-
поступательных движений вдоль оси B-B при повороте. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления исполнительный механизм 303 имеет колесико,
имеющее по существу круглый профиль поперечного сечения. Как можно видеть на
фиг.5, исполнительный механизм 303 имеет такие размер и форму, чтобы его профиль
поперечного сечения входил в профиль поперечного сечения корпуса 301.

Колпачок 302 имеет профиль поперечного сечения, соответствующий по форме
профилюпоперечного сечения корпуса 301, и также является некруглымдля облегчения
захватывания и/или скручивания для удаления колпачка из корпуса, чтобы текучая
среда могла быть выдана из внутреннего резервуара выдачного устройства 300.

Нафиг.6 более подробно описаны компоненты выдачного устройства 300. Выдачное
устройство 300 в целом содержит корпус 301, колпачок 302, устройство 306 возвратно-
поступательного перемещения, отходящий элемент 307, толкатель 308, втулку 332 и
аппликатор 309. Устройство 306 возвратно-поступательного перемещения 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. Однако в некоторых вариантах осуществления исполнительный механизм
303, упругий элемент 310 и приводной винт 311 могут быть выполнены как отдельные
компоненты, которые в дальнейшем соединяются вместе и/или надлежащим образом
располагаются в выдачном устройстве 300, взаимодействуя друг с другом, как описано
ниже. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления упругий элемент 310 может
быть по существу и/илифизически отдельнымкомпонентом устройства 306 возвратно-
поступательного перемещения.

На фиг.6 и 9-10 совместно более подробно описан корпус 301. Корпус 301 выполнен
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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 для ухода за полостью рта.

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 для изготовления изделий для ухода за полостью рта. Эластомерный
материалнаружного слояможетиметь измереннуюдурометромтвердость, находящуюся
в диапазоне A13-A50 поШору, хотя могут использоваться материалы, имеющие
твердость, выходящую за пределы этого диапазона. Подходящим диапазоном уровня
твердости является диапазон A25-A40 поШору. Хотя одним подходящим способом
образования наружного слоя может быть конструкция с "формованием поверх", может
также использоваться подходящий деформирующийся термопластический материал,
например TPE, который может формоваться тонким слоем и прикрепляться к
внутреннему слою с помощью подходящего адгезива, ультразвуковой сварки или
других средств.

Корпус 301 представляет собой удлиненную полую трубчатую конструкцию,
проходящую вдоль продольной оси B-B от проксимального конца 315 к дистальному
концу 316. Как описано выше, корпус 301 имеет некруглый профиль поперечного
сечения. В приведенном в качестве примера варианте осуществления корпус 301
образован тремя продольными боковыми стенками 321-323, таким образом придавая
корпусу трехлепестковый профиль поперечного сечения. Разумеется, изобретение этим
не ограничивается, и корпус 301 может иметь широкое разнообразие профилей
поперечного сечения, круглых или некруглых, если необходимо.

Корпус 301 содержит наружную поверхность 312 и внутреннюю поверхность 313,
которая образует удлиненную внутреннюю полость 314. Как более подробно
рассмотрено ниже, когда выдачное устройство 300 полностью собрано, внутренняя
полость 314 корпуса 301 разделена на резервуар 317 и камеру 318 толкателем 308. В
дистальном конце 316 корпуса 301 обеспечивается выдачное отверстие 319, через
которое текучая среда, хранящаяся в резервуаре 317, выдается из выдачного устройства
300. В приведенном в качестве примера варианте осуществления выдачное отверстие
319 расположено в поперечной торцевой стенке 320 в качестве дистального конца 316
корпуса 301. Выдачное отверстие 319 расположено в поперечной торцевой стенке 320
таким образом, чтобы центральная точка выдачного отверстия 319 совпадала с
продольной осью B-B. Кроме того, в некотором другом варианте осуществления
выдачное отверстие 319 может располагаться в других областях корпуса 301, например,
на одной из продольных боковых стенок 321-323.

Корпус 301 содержит первую продольную секцию 325 и вторую продольную секцию
326. Вторая продольная секция 326 имеет уменьшенное поперечное сечение по сравнению
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с первой продольной секцией 325. Вторая продольная секция 326 проходит в осевом
направлении от кольцеобразного поперечного уступа 327 корпуса 301. Резервуар 317
занимает и дистальный участок и первой продольной секции 325, и второй продольной
секции 326. С другой стороны, камера 318 занимает только проксимальный участок
первой продольной секции 325. В результате того, что резервуар 317 занимает
дистальный участок и первой продольной секции 325, и второй продольной секции 326,
резервуар 317 содержит участок 317A, расположенный во второй продольной секции
326, которая имеет уменьшенное поперечное сечение по сравнению с участком 317B
резервуара 317, расположенным в дистальном участке первой продольной секции 325.

Вторая продольная секция 326 корпуса 301 содержит углубление 328 вблизи
дистального конца 316 для облегчения соединения аппликатора 309 с корпусом 301. В
приведенном в качестве примера варианте осуществления углубление 328 имеет форму
кольцевой канавки. Разумеется, углубление 328 может иметь широкое разнообразие
вариантов осуществления, включающее в себя впадины, выемки и т.п. На второй
продольной секции 326 корпуса 301 также обеспечивается выступ 329 для облегчения
соединения съемного колпачка 302 с корпусом 301. В приведенном в качестве примера
варианте осуществления выступ 329 имеет вид кольцеобразного ребра. Разумеется,
выступ 329может иметьширокое разнообразие вариантов осуществления, включающее
в себя зубцы, штырьки, неровности, ребра и т.п. Выступ 329 расположен на второй
продольной секции 326 в положении ближе к уступу 327, чем кольцевая канавка 328.

Во внутренней поверхности 313 корпуса 301 образованомножество расположенных
по окружности на расстоянии друг от друга канавок 330. Канавки 330 расположены
внутри камеры 318 внутренней полости 314 и проходят в осевом направлении от
проксимального конца 315. Канавки 330 обеспечиваются для приема соответствующих
ребер и/или выступов, обеспеченных на наружной поверхности втулки 332 для
недопущения относительного поворота между втулкой 332 и корпусом 301, когда
втулка 332 смонтирована с корпусом 301. Сопряжение между ребрами/выступами
втулки 332 и канавками 330 корпуса 301может быть важнымв вариантах осуществления
выдачного устройства 300, в которых внутренняя полость 314 имеет круглую форму
поперечного сечения. Однако, в вариантах осуществления, в которых внутренняя
полость 314 имеет некруглую форму, относительный поворот между корпусом 301 и
втулкой 332 не допускается из-за просто некруглой геометрии поперечного сечения.

На внутренней поверхности 313 корпуса 301 обеспечивается множество фланцев
331, которые проходят радиально внутрь по направлению к продольной оси B-B.
Фланцы 331 расположены на проксимальном конце 315 корпуса 301 и распределены
по окружности на расстоянии друг от друга. В некоторых вариантах осуществления
может обеспечиваться единственный протяженный кольцеобразныйфланец или другие
выпуклые структуры вместо множества фланцев 331. Фланцы 331 помогают удержать
втулку 332 в соединении с корпусом 301 после сборки выдачного устройства 300, таким
образом способствуя недопущению отделения втулки 332 от корпуса 301 из-за
приложенной в осевом направлении силы и/или перемещения.

Со ссылкой на фиг.6 и 14-15 подробно описывается аппликатор 309 и съемный
колпачок 302, а также их конструктивное взаимодействие с корпусом 301. В приведенном
в качестве примера варианте осуществления аппликатор 309 выполнен из мягкого
упругого материала, например, эластомерного материала. Подходящие эластомерные
материалы включают в себя термопластические эластомеры (TPE) или другие подобные
материалы, используемые для изготовления изделий для ухода за полостью рта.
Эластомерный материал наружного слоя может иметь измеренную дурометром
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твердость, находящуюся в диапазоне A13-A50 поШору, хотя могут использоваться
материалы, имеющие твердость, выходящую за пределы этого диапазона.Подходящим
диапазоном уровня твердости является диапазон A25-A40 поШору.

В альтернативных вариантах осуществления аппликатор 309 может быть выполнен
из щетинок, пористого или губчатого материала или волокнистого материала.
Подходящие щетинки включают в себя любой традиционный материал для щетинок,
например нейлон или PBT. Губкоподобныематериалымогут представлять собой любой
обычный вспененныйматериал, например пенополиуретан. Волокнистые поверхности
могут состоять из различных термопластиков. Изобретение, однако, этим не
ограничивается, и аппликатор 309 может представлять собой поверхность любого типа
и/или конфигурацию, котораяможет наносить вязкое вещество на твердуюповерхность
зубов, включая в себя просто незакрытый проем/отверстие.

Примерный аппликатор 309 содержит трубчатую боковую стенку 359 и поперечную
торцевую стенку 360. В торцевой стенке 360 обеспечивается отверстие 361, через которое
может выдаваться текучая среда из резервуара 317.На внутренней поверхности боковой
стенки 359 образован выступ 362 в виде кольцеобразного ребра. От наружной
поверхности торцевой стенки 360 отходит множество выступов 363 в виде шишечек.

Когда аппликатор 309 соединяется со второй продольной секцией 326 корпуса 301,
выступ 362 аппликатора 309 вставляется в углубление 328 корпуса 301. Кроме того,
отверстие 361 аппликатора 309 совмещается с выдачным отверстием 319 корпуса 301.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления аппликатор 309,
аналогично корпусу, имеет некруглый профиль поперечного сечения. Более конкретно,
аппликатор 309 имеет трехлепестковый профиль поперечного сечения. Разумеется,
изобретение этим не ограничивается и корпус может иметь широкое разнообразие
профилей поперечного сечения, как круглых, так и некруглых, если необходимо.

Съемный колпачок 302 содержит трубчатую боковую стенку 364 и поперечную
торцевую стенку 365. Съемный колпачок 302 имеет закрытый верхний конец 366 и
открытый нижний конец 367. Осевая затычка 368 проходит в осевом направлении от
нижней поверхности торцевой стенки 365. Из внутренней поверхности боковой стенки
364A выступает выступ 394 в виде кольцеобразного ребра. Съемный колпачок 302
соединяется с корпусом 301 посредством скольжения по второй продольной секции
326 корпуса 301. Сопряжение между выступом 394 съемного колпачка 302 и выступом
329 корпуса 301 фиксирует съемный колпачок 302 к корпусу 301. Осевая затычка 368
проходит внутрь и герметично закрывает отверстие 361 аппликатора 309 и выдачное
отверстие 319 корпуса 301, таким образом не допуская утечки и/или высыхания текучей
среды в резервуаре 317.

На фиг.6 и 11 совместно, более подробно описывается втулка 332. Втулка 332
выполнена из материала, который является достаточно жестким для придания
необходимой конструктивной целостности для выполнения рассмотренных ниже
функций. В одном варианте осуществления втулка 332 может быть выполнена из
формуемого жесткого пластика. Подходящие жесткие пластики включают в себя
полимеры и сополимеры этилена, пропилена, бутадиена, виниловые соединения и
полиэфиры, например полиэтилен терефталат.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления втулка 332 представляет
собой кольцеобразную конструкцию, содержащую наружную поверхность 333 и
внутреннюю поверхность 334. Внутренняя поверхность 334 образует осевой проход
335, который проходит через всю втулку 332. Осевой проход 335 проходит вдоль
продольной оси B-B таким образом, чтобы приводной винт 311 устройства 306
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возвратно-поступательного перемещения мог проходить через него. Втулка 332
содержит фланцевый участок 336, затыкающий участок 337 и суженный участок 338.
Суженый участок 338 проходит от уступа 341 втулки 332, расположенной между
суженным участком 338 и затыкающим участком 337. В наружной поверхности 333
затыкающего участка 337 втулки 332A обеспечивается углубление 342 в виде кольцевой
канавки.

Когда выдачное устройство 300 находится в собранном состоянии, втулка 332
соединена с корпусом 301, как представлено на фиг.6. Когда выдачное устройство 300
находится в собранном состоянии, затыкающий участок 337 и суженный участок 338
втулки 332 расположены во внутренней полости 314 (конкретно - камере 318) корпуса
301. Фланцевый участок 336 упирается в проксимальный конец 315 корпуса 301, таким
образом, не допуская чрезмерной вставки втулки 332 во внутреннюю полость 314.
Фланцы 331 корпуса 301 выступают в углубление 342 затыкающего участка 337, таким
образом сопрягаясь вместе для недопущения извлечения втулки 332 в осевом
направлении из корпуса 301. Соединение втулки 332 с корпусом 301 дополнительно
осуществляется за счет обеспечения того, что пределы допуска выбираются такими,
чтобы обеспечивалась дополнительная посадка с натягом между наружной
поверхностью 333 втулки 332 и внутренней поверхностью 313 корпуса. При соединении
с корпусом 301 втулка 332 выполнена с возможностьюне поворачиваться относительно
корпуса 301. Разумеется, могут использоваться другие взаимодействующие структуры
и способы соединения для соединения втулки 332 с корпусом 301, которые препятствуют
относительному повороту между двумя этими элементами.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления суженный участок 338
образован множеством дугообразных сегментов 239, выступающих в осевом
направлении из затыкающего участка 337 и расположенные по окружности вокруг
осевого прохода 335 (и приводного винта 311, когда выдачное устройство 300 находится
в собранном состоянии). Соседние дугообразные сегменты 239 разделяются зазором
440. Суженный участок 338 образован сегментами 239 для придания гибкости в
радиальном направлении суженному участку 338 таким образом, чтобы при сборке
базовый участок 340 приводного винта 311 мог проходить через суженный участок
338. При сборке, когда базовый участок 340 приводного винта 311 проходит через
суженный участок 338, сегменты 239 изгибаются радиально наружу, позволяя базовому
участку 340 пройти через него. Однако, как только базовый участок 340 приводного
винта 311 полностью прошел через суженный участок 338, сегменты 239 отскакивают
радиально внутрь, возвращаясь к своему исходномуположениюине допуская отделения
устройства 306 возвратно-поступательного перемещения от втулки 332. В других
вариантах осуществления, при необходимости, суженный участок 338 может быть
выполнен в виде непрерывной структуры, а не множества сегментов 239.

Суженный участок 338 втулки 332 дополнительно содержит верхнюю кулачковую
поверхность 339, содержащуюмножество проходящих в осевом направлении кулачков
343. В приведенном в качестве примера варианте осуществления кулачки 343
представляют собой пилообразные выступы, имеющие наклонные поверхности 344,
заканчивающиеся на верхушке 345 (фиг.16B). Разумеется, кулачки 343 могут принимать
различные разнообразные формы, а также контуры и т.д. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления верхняя кулачковая поверхность 339 представляет
собой волнообразную поперечную поверхность. Между соседними кулачками 343
расположено углубление/выемка 346. Как более подробно рассмотрено ниже, верхняя
кулачковая поверхность 339 совместно с нижней кулачковой поверхностью 347
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устройства 306 возвратно-поступательного перемещения вызывает возвратно-
поступательное перемещение толкателя 308 в осевом направлении, когда между
кулачковыми поверхностями 339, 347 создается относительное поворотное движение.

Хотя в приводимом в качестве примера варианте осуществления выдачного
устройства 300 втулка 332 представляет собой отдельный от корпуса 301 компонент,
в другом варианте осуществления втулка 332 может быть встроена и является частью
корпуса 301. В таком варианте осуществления сам корпус 301 содержит верхнюю
кулачковую поверхность 339.

На фиг.6 и 12-13 совместно более подробно объяснено устройство 306 возвратно-
поступательного перемещения. Как было упомянуто выше, устройство 306 возвратно-
поступательногоперемещения в целом содержит исполнительныймеханизм 303, упругий
элемент 310 и приводной винт 311 и, в некоторых вариантах осуществления представляет
собой единую цельную структуру. Устройство 306 возвратно-поступательного
перемещения выполнено из материала, который является достаточно жестким для
обеспечения необходимой конструктивной целостности для выполнения приведенных
выше функций. В одном варианте осуществления устройство 306 возвратно-
поступательного перемещения может быть выполнено из формуемого жесткого
пластика. Подходящие жесткие пластики включают в себя полимеры и сополимеры
этилена, пропилена, бутадиена, виниловые соединения и полиэфиры, например
полиэтилен терефталат.

Устройство 306 возвратно-поступательного перемещения проходит от
проксимального конца 348 к дистальному концу 349 вдоль продольной оси B-B. Как
было упомянуто выше, устройство 306 возвратно-поступательного перемещения
содержит исполнительныймеханизм 303, расположенный на проксимальном конце 349
устройства 306 возвратно-поступательного перемещения. Исполнительный механизм
303 содержит дисковый участок 350 и затыкающий участок 351. Дисковый участок 350
содержит грани/ребра 305 и обеспечивает секцию для захватывания исполнительного
механизма 303, посредством которого пользователь может поворачивать устройство
306 возвратно-поступательногоперемещенияотносительнокорпуса 301.Когда выдачное
устройство 300 находится в собранном состоянии, дисковый участок 350
исполнительного механизма 303 выступает в осевом направлении за пределы
проксимального конца 315 корпуса 301, а затыкающий участок 351 исполнительного
механизма 303 вставлен во втулку 332.

Упругий элемент 310 расположен в осевом направлении между исполнительным
механизмом 303 и приводным винтом 311. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления упругий элемент 310 представляет собой плоскую пружину. Более
конкретно, в приведенном в качестве примера варианте осуществления упругий элемент
310 образован множеством изогнутых усиков 352, проходящих в осевом направлении
от затыкающего участка 351 вдоль цилиндрического участка 353 приводного винта
311 и в некоторой степени так, чтобы отклоняться от продольной оси B-B. В других
вариантах осуществления упругий элементможет принимать другиеформыи/илиможет
быть компонентом, отдельным от устройства 306 возвратно-поступательного
перемещения. Например, в некоторых вариантах осуществления устройство 306
возвратно-поступательногоперемещенияможетбыть, без ограничения, витойпружиной,
отдельной листовой пружиной, эластомерной пластиной и/или их сочетанием. Ниже
более подробно описана работа упругого элемента 310.

Приводной винт 311 проходит в осевом направлении от затыкающего участка 351
исполнительного механизма 303 вдоль продольной оси B-B. Приводной винт 311
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содержит цилиндрический участок 353, фланцевый базовый участок 340 и резьбовой
участок 354. Цилиндрический участок 353 проходит в осевом направлении от
затыкающего участка 351 исполнительного механизма 303 к фланцевому базовому
участку 340 и имеет гладкую наружную поверхность. Резьбовой участок 354 проходит
в осевом направлении от фланцевого базового участка 340 к дистальному концу 349
устройства 306 возвратно-поступательного перемещения и содержит винтовое ребро
355, отходящее от наружной поверхности.Шаг винтового ребра 355 выбирается таким
образом, чтобы толкатель 308 выдвигался вперед по оси к выдачному отверстию 319
на требуемое расстояние при повороте приводного винта 311 на заданный угол
поворота, таким образом выдавая заранее выбранный объем текучей среды из
резервуара 317.

Фланцевый базовый участок 340 приводного винта 311 расширяется в виде раструба
в радиальном направлении от продольной оси B-B, заканчиваясь в нижней кулачковой
поверхности 347. В некоторых других вариантах осуществления, как, например, в
представленном на фиг.17-19B, фланцевый базовый участок 340C приводного винта
311C не расширяется раструбом в радиальном направлении наружу от продольной оси
B-B, а проходит в радиальном направлении наружу от продольной оси B-B более
ступенчатым образом. Кроме того, как представлено в качестве примера в варианте
осуществления, изображенном на фиг.17-19B, приводной винт 311C может
дополнительно содержать стопорную пластину 390C, расположенную с
противоположной стороныфланцевого базового участка 340Cотносительнорезьбового
участка 354C. Стопорная пластина 390C проходит в радиальномнаправлении кнаружи
от продольной оси B-B и упирается в плечевой участок 341C втулки 332C для
недопущения чрезмерной вставки устройства 306C возвратно-поступательного
перемещения во втулку 332C. Такая чрезмерная вставка устройства 306C возвратно-
поступательного перемещения во втулку 332C может повредить упругий элемент 310C
из-за чрезмерного изгиба.

Нижняя кулачковая поверхность 347 содержит множество кулачков 356, отходящих
в осевомнаправлении от нижней кулачковой поверхности 347. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления кулачки 356 представляют собой пилообразные
выступы, имеющие наклонные поверхности 357, заканчивающиеся вершиной 358
(фиг.16B). Разумеется, кулачки 356 могут принимать большое разнообразие форм,
такие как рельефные и т.п. В приведенном в качестве примера варианте осуществления
нижняя кулачковая поверхность 347 представляет собой волнообразную поперечную
поверхность. Когда выдачное устройство 300 находится в собранном состоянии, нижняя
кулачковая поверхность 347 устройства 306 возвратно-поступательного перемещения
сопрягается с верхней кулачковой поверхностью 339.

Когда выдачное устройство 300 находится в собранном состоянии, устройство 306
возвратно-поступательного перемещения выполнено с возможностью поворачиваться
относительно корпуса 301. Приводной винт 311 устройства 306 возвратно-
поступательного перемещения проходит через осевой проход 335 втулки 332 и в камеру
318 внутренней полости 314. Более конкретно, цилиндрический участок 353 приводного
винта 311 проходит через суженный участок 338 втулки 332.Фланцевыйбазовый участок
340 расположен за пределами суженного участка 338 втулки 332 таким образом, чтобы
верхняя кулачковая поверхность 339 втулки 332 совмещалась и находилась в контакте
с нижней кулачковой поверхностью 347 устройства 306 возвратно-поступательного
перемещения. Упругий элемент 310, в виде усиков 352, прижимается к внутренней
поверхности 334 плечевого участка 341 втулки 332, таким образом смещая нижнюю

Стр.: 19

RU 2 517 811 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



кулачковую поверхность 347 устройства 306 возвратно-поступательного перемещения
вниз и в сопрягающий поверхностный контакт с верхней кулачковой поверхностью
339 втулки 332. Однако сопрягающий поверхностный контакт между верхней и нижней
кулачковыми поверхностями 339, 347 не допускает отсоединения устройства 306
возвратно-поступательного перемещения от корпуса 301. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления упругий элемент 310 (в виде усиков 352) прилагает
осевую силу к устройству 306 возвратно-поступательного перемещения во втором
осевомнаправлении вдоль продольной осиB-B (а именно в направлении от дистального
конца 316 к проксимальному концу 315 корпуса 301).

Нафиг.6 и 7-8 совместно более подробноописаны толкатель 308 и отходящий элемент
307. Толкатель 308 расположен во внутренней полости 314 корпуса 301, таким образом
разделяя внутреннюю полость 314 на резервуар 317 и камеру 318. Резервуар 317
содержит требуемую текучую среду или продукт, который может представлять собой
какое-либо активное или неактивное вещество для ухода за полостью рта. Вещество
для ухода за полостью рта и/или его носитель может существовать в любой форме,
например, в виде твердого или жидкого материала, включающего в себя, без
ограничения, вязкие пасты/гели или менее вязкие жидкие композиции. В некоторых
вариантах осуществления текучая среда представляет собой жидкий материал,
обладающийнизкой вязкостью. В настоящем изобретенииможет использоваться любая
подходящая текучая среда.Например, текучая средаможетпредставлять собой вещество
для ухода за полостью рта, такое как отбеливающие вещества, включающие в себя,
без ограничения, перекись-содержащие композиции для отбеливания зубов.Подходящие
перекись-содержащие композиции для отбеливания зубов раскрыты в патенте США,
серийный №11403372, поданном 13 апреля 2006 года и принадлежащем владельцу
настоящей заявки, содержание которого полностью включено в настоящий документ
посредством ссылки.Хотя отбеливающее зубывещество 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. Предполагаемыми текучими средами являются вещества для ухода за полостью
рта, которые могут быть активными или неактивными компонентами, включающими
в себя, без ограничения, антибактериальные вещества; окислительные илиотбеливающие
вещества; вещества для укрепления и восстановления эмали; вещества, препятствующие
эрозии; снижающие чувствительность компоненты; вещества для здоровья десен;
питательные компоненты; компоненты, предупреждающие образование зубного камня
или антиокрашивающие компоненты; 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. Вещество для ухода за полостью рта в одном
варианте осуществления предпочтительно не содержит (то есть, не является) зубной
пасты.Вместо этого активное веществопредназначенодля обеспечения дополнительных
преимуществ в уходе за полостьюрта, помимопросто чистки зубов. Другие подходящие
вещества для ухода за полостью рта могут включать в себя гигиеническую помаду или
другие материалы, обычно находящиеся в полутвердом состоянии.

В некоторых вариантах осуществления материалы, используемые в средстве для
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ухода за полостьюрта, содержащемся в резервуаре, могут включать в себя композиции
для ухода за полостью рта, содержащие основную аминокислоту в свободной форме
или форме соли. В одном варианте осуществления основной аминокислотой может
быть аргинин.Дляобеспеченияпользователюаргининабудут 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 свободнойформе или вформе
соли, например, аргинин, например, 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,
например, фторид 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 кампании TA instruments, Нью Кастл, Делавер.

При измерении при скорости сдвига, равной 1с-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 1с-1, включают в себя
приблизительно 0,0025-10000 пуазов, приблизительно 0,1-5000 пуазов, приблизительно
75-1000 пуазов, и приблизительно 0,1-10000 пуазов.

При измерении при скорости сдвиге, равной 100с-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 100с-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 10000с-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.
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Неограничивающие примеры подходящих диапазонов вязкости, измеренной при
скорости сдвига, равной 10000с-1, включают в себя приблизительно 0,0025-500 пуазов,
приблизительно 0,05-50 пуазов, приблизительно 5-50 пуазов и приблизительно 0,05-500
пуазов.

Каждая композиция содержит компонент, способствующийрегулированиювязкости,
который регулирует вязкость композиции на уровне, который допускает эффективное
истечение из резервуара 317 через выдачное отверстие 319 и наружу через отверстие
361 аппликатора 309. Это средство может быть водой, загустителем или разбавителем.
Вязкость должна регулироваться в соответствии с размерами выдачного отверстия 319
(в том числе длиной, внутренней площадью поперечного сечения, формой и т.д.),
используемой для аппликатора или другого подающего канала композицией (например,
полый канал, пористый канал и т.д.) и величиной силы для создания давления в
резервуаре 317.

Толкатель 308 образует герметичную изоляцию между резервуаром 317 и камерой
318. Наружная поверхность 370 толкателя 308 образует нижнюю торцевую стенку
резервуара 317, а внутренняя поверхность 371 толкателя 308 образует верхнююторцевую
стенку камеры 318. Наружная поверхность 370 толкателя образует непрерывную и
непрерываемую границу текучей среды, которая ограничивает нижний конец резервуара
317. Приводной винт 311 не выступает ни через толкатель 308, ни через наружную
поверхность 370, и проходит в резервуар 317. Иными словами, приводной винт 311
полностью изолирован от резервуара 317 и никогда не приходит в контакт с текучей
средой внутри резервуара 317, даже когда толкатель 308 находится в полностью
отведенном состоянии (как представлено на фиг.6).

Толкатель 308 содержит базовый участок 372 и затыкающий участок 373, отходящий
в осевом направлении от базового участка 372 вдоль продольной оси B-B к выдачному
отверстию 319. Затыкающий участок 373 содержит внутреннююполость 374, имеющую
закрытый верхний конец 375 и открытый нижний конец 376. Когда выдачное устройство
300 находится в собранном состоянии и толкатель 308 находится в полностью
отведенном положении (как представлено на фиг.6), дистальный участок приводного
винта 311 вставлен во внутреннюю полость 374 затыкающего участка 373 толкателя
308.Однако, какможно видеть, приводной винт 311 все еще не проходит через толкатель
308 или его наружную поверхность 370. Кроме того, наружная поверхность 370
толкателя 308 может содержать более одной поверхности (как представлено на фиг.8).
Когда толкатель выдвигается вперед по оси через резервуар 317 и достигает полностью
выдвинутого положения (не показано), при котором резервуар 317 по существу не
содержит текучей среды, затыкающий участок 373 толкателя 308 вставлен в секцию
317A резервуара 317, имеющую уменьшенное поперечное сечение.

Толкатель 308 выполнен с возможностью не поворачиваться относительно корпуса
301, но может быть перемещен относительно него по оси. Относительный поворот
между толкателем 308 и корпусом 301 может не допускаться за счет конструкции
толкателя 308 и полости 317, имеющих соответствующие некруглыеформыпоперечного
сечения. Альтернативно, в тех вариантах осуществления, где необходимо круглое
поперечное сечение, толкатель 308 и внутренняя поверхность корпуса 301 может быть
снабжена взаимозацепляющим взаимодействием канавки и ребра, что не допускает
относительногоповорота, при этомдопуская перемещение пооси. В ещеодномварианте
осуществления, как, например, приведенном в качестве примера на фиг.17-19B,
относительный поворотмежду толкателем 308C и корпусом 301Cможет не допускаться
посредством соединения противоповоротной втулки 395C с толкателем 308C. В
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результате взаимозацепляющего взаимодействия между канавкой и ребром, которое
достигается между внутренней поверхностью корпуса 301C и противоповоротной
втулкой 395C, противоповоротная втулка 395C выполнена с возможностью не
поворачиваться относительно корпуса 301C.

Толкатель соединен посредством резьбы с приводным винтом 311 таким образом,
что относительный поворотмежду приводным винтом 311 и толкателем 308 выдвигает
толкатель 308 вперед по оси к выдачному отверстию 319, таким образом выталкивая
объем текучей среды из резервуара 317. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления толкатель 308 соединяется посредством резьбы с резьбовым участком
354 приводного винта 311 посредством отходящего элемента 307, который более
подробноописывается ниже.Толкатель 308 дополнительно содержиткольцевуюканавку
377, образованную в его внутренней поверхности 371 базового участка 372 для
соединения с отходящим элементом 307.

В альтернативных вариантах осуществления толкатель 308 может быть соединен
посредством резьбы непосредственно с резьбовым участком 354 приводного винта
311, таким образом исключая отходящий элемент 307. Однако в некоторых вариантах
осуществления отходящий элемент 307 может быть предпочтителен, чтобы приводной
винт 311 не проникал через толкатель 308, при этом по-прежнему обеспечивается
надлежащее расстояние перемещения толкателя 308 по оси.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления отходящий элемент 307
представляет собой трубчатую структуру типа втулки, которая проходит от
проксимального конца 378 к дистальному концу 379. Однако в некоторых других
вариантах осуществления отходящий элемент может иметь вид рамки, опор или одного
или более удлиненных стержней, проходящих от резьбовой втулки к толкателю 308.
Отходящий элемент 307 имеет внутреннюю поверхность 380, образующую осевой
проход 381, проходящий через весь отходящий элемент 307. Внутренняя поверхность
380 содержит резьбовой участок 380A и нерезьбовой участок 380B. Резьбовой участок
380A расположен на проксимальном конце 378 отходящего элемента 307 и содержит
резьбовуюповерхность, котораяфункционально сопрягается с резьбовой поверхностью
приводного винта 311, когда выдачное устройство 300 находится в собранном состоянии.
Кроме того, когда выдачное устройство находится в собранном состоянии и толкатель
308 находится в полностью отведенном положении (как представлено на фиг.6),
приводной винт 311 проходит через весь осевой проход 380 отходящего элемента 380.

Дистальный конец 379 отходящего элемента 307 содержит фланец 388. Толкатель
308 соединен с отходящим элементом 307 посредством вставки дистального конца 379
и фланца 388 отходящего элемента 307 в кольцевую канавку 377 толкателя 308.
Разумеется, соединение между толкателем 308 и отходящим элементом 307 может
осуществляться различными способами, при этом никакой из способов не является
ограничивающим настоящее изобретение. Кроме того, в некоторых вариантах
осуществления толкатель 308 и отходящий элемент 307 могут быть выполнены в виде
единой структуры, а не в виде отдельных компонентов.

На фиг.6 и 16A-16B совместно описан способ работы, при котором выдачное
устройство 300 используется для выдачи текучей среды из резервуара 317, при этом
исключается утечка. Как известно специалистам в данной области техники, выдвижение
вперед по оси толкателя 308, которыйпроходит через все поперечное сечение резервуара
317, только выпуская текучую среду через отверстие 319, приводит к остаточному
давлению в резервуаре, таким образом приводя к утечке текучей среды. Для
недопущения этого эффекта утечки выдачное устройство 300 отводит по оси толкатель
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308, выполняя возвратно-поступательный цикл после каждого заданного приращения
осевого перемещения толкателя 308 вперед.

Конкретно, когда исполнительный механизм 303 поворачивается, приводной винт
311 также поворачивается. Поворот приводного винта 311 приводит к выдвижению
толкателя 308 вперед по оси на некоторое расстояние в первом осевом направлении
вдоль продольной оси B-B (а именно, в направлении движения от проксимального
конца 315 к дистальному концу 316 корпуса 301) благодаря относительному повороту
между отходящим элементом 307 и приводным винтом 311, которые соединены вместе
посредством резьбы, как описано выше. Разумеется, в вариантах осуществления, в
которых отходящий элемент 307 отсутствует, указанное выдвижение по оси вызывается
относительным поворотом между толкателем 308 и приводным винтом 311, которые
должны быть соединены непосредственно друг с другом посредством резьбы или
посредством использования промежуточных структур. Однако, кроме выдвижения
толкателя 308 вперед по оси под действием вышеупомянутого резьбового соединения
и относительного поворота, толкатель также подвергается осевому возвратно-
поступательномуперемещениюиз-за относительного поворотамежду верхней и нижней
кулачковыми поверхностями 339, 347 втулки 332 и устройством 306 возвратно-
поступательного перемещения.

Как было упомянуто выше, верхняя кулачковая поверхность 339 выполнена с
возможностью не поворачиваться относительно корпуса 301. Однако, когда
исполнительный механизм 303 поворачивается, нижняя кулачковая поверхность 347
устройства 306 возвратно-поступательного перемещения также поворачивается.
Относительный поворот между кулачковыми поверхностями 339, 347 приводит к тому,
что кулачки 356 нижней кулачковой поверхности 347 устройства 306 возвратно-
поступательного перемещения наезжают на кулачки 343 верхней кулачковой
поверхности 339 втулки 332 до тех пор, пока вершины 358, 345 кулачков 343, 356 не
совместятся (как представлено на фиг.16B). Это наезжание кулачков 343, 356 сообщает
компоненту осевого выдвижения вперед/смещения устройству 306 возвратно-
поступательного перемещения, которое, в свою очередь, передается на толкатель 308
через его соединение с приводным винтом 311. Более конкретно, поскольку
исполнительный механизм 303 поворачивается в направлении, которое приводит к
осевому перемещению толкателя 308 вперед на винт 311 подачи, на основешага резьбы,
наклонные поверхности 357 кулачков 356 будут наезжать на неподвижные наклонные
поверхности 344 кулачков 343. Толкатель 308, в свою очередь, воспринимает осевое
движение вперед двух отдельных компонентов, осевое выдвижение благодаря
относительному повороту между толкателем 308 и приводным винтом 311 и осевое
выдвижение благодаря компоненту наклонныхповерхностей 344, 357, ориентированных
в осевом направлении.Поскольку вершины 358 кулачков 356 поворачиваются, проходя
через вершины 345 кулачков 343, как представлено на фиг.16A, устройство 306
возвратно-поступательного перемещения будет отводиться в осевом направлении,
противоположном направлению выдвижения вперед, когда кулачки 356 отводятся
назад в углубления 346 посредством смещающей силы, создаваемой упругим элементом
310. Посредством движения устройства 306 возвратно-поступательного перемещения
в направлении, противоположном перемещению вперед, толкатель 308 отводится из
текучей среды в резервуаре и таким образом снимает остаточное давление, вызванное
поступательным ходом.

Очевидно, что компонента осевого смещения, устройство 306 возвратно-
поступательного перемещения, перемещается и в переднем и заднем ходе осевого
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возвратно-поступательного перемещения на одинаковое расстояние. Однако следует
помнить, что суммарное перемещение толкателя 308 вперед больше, чем его отведение
назад, из-за однонаправленного перемещения вперед, вызываемого относительным
поворотом винта 311 подачи и толкателя 308. Это чистое перемещение обеспечивает
выдачу заданного количества текучей среды.

Величина отведения, необходимая для уменьшения остаточного давления так, чтобы
не происходила утечка текучей среды или ее компонентов, меняется в зависимости от
толщины и предела текучести текучей среды и площади отверстий 319 относительно
толкателя 308 и резервуара 317.

Кроме того, когда упругий элемент 310 приводит кулачковые поверхности 339, 347
обратно в плотный сопрягающий контакт после того, как вершины 345, 358 прошли
через друг друга (а именно, из положения, представленного на фиг.16B, в положение,
представленное нафиг.16A), возникает воспринимаемыйна слухщелчок. Этот "щелчок"
сообщает пользователю, что продукт) для ухода за полостью рта выдан и позволяет
пользователю выдать точное и повторяемое количество текучей среды.

Нафиг.17-19B в качестве примера приведен альтернативный вариант осуществления
выдачного устройства 300C для текучей среды согласно второму варианту
осуществления настоящего изобретения. Выдачное устройство 300C для текучей среды
по существу идентично выдачному устройству 300 для текучей среды, изображенному
нафиг.3-16B в большей части структурных ифункциональных аспектов. Такимобразом,
во избежание дублирования ниже приведены только те аспекты выдачного устройства
300C для текучей среды, которые отличаются от выдачного устройства 300 для текучей
среды, при этом следует понимать, что применимо вышеприведенное рассмотрение,
относящееся к выдачному устройству 300 для текучей среды. Подобные структурные
элементы выдачного устройства 300C для текучей среды и выдачного устройства 300
для текучей среды обозначаются подобными номерами ссылочных позиций, с
добавлением алфавитного суффикса "C".

Кроме компонентов, рассмотренных выше для выдачного устройства 300 для текучей
среды, выдачное устройство 300C для текучей среды дополнительно содержит
противоповоротную втулку 395C для недопущения относительного поворота между
толкателем 308C и корпусом 301C при повороте исполнительного механизма 303C.
Противоповоротная втулка 395C представляет собой полую трубчатую структуру,
имеющую первый конец, который соединяется с толкателем 308C. Хотя это не видно,
на наружной поверхности противоповоротной втулки 390Cобеспечиваетсямножество
проходящих в осевом направлении ребер, которые сопрягаются с проходящими в
осевом направлении канавками, образованными во внутренней поверхности 313C
корпуса 301C. Следовательно, при повороте исполнительного механизма 303C и тем
самым повороте устройства 306C возвратно-поступательного перемещения (и его
приводного винта 311C), толкатель 308Cперемещается в осевомнаправлении благодаря
резьбовому соединению посредством удлиняющей втулки 307C, и противоповоротная
втулка 395C препятствует повороту толкателя 308C относительно корпуса 301C. Таким
образом, корпус 301C и внутренняя полость 317C могут иметь круглую форму
поперечного сечения. Хотя в приведенном в качестве примера варианте осуществления
противоповоротная втулка 390C описана содержащей ребра, а внутренняя поверхность
313C корпуса 301C содержит канавки, следует понимать, что противоповоротная втулка
390C может быть выполнена таким образом, что она включать в себя канавки, а
внутренняя поверхность 313С корпуса 301 C будет содержать ребра в некоторых других
вариантах осуществления. Кроме того, в еще других дополнительных вариантах
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осуществления ребра могут иметь вид простых зубцов или выступов, сопрягающихся
с проходящими в осевом направлении канавками.

Дополнительным различием между выдачным устройством 300 для текучей среды
и выдачным устройством 300C для текучей среды является конструкция устройства
306C возвратно-поступательного перемещения. Как было упомянуто выше,
исполнительный механизм 303C выдачного устройства 300C для текучей среды не
является выполненным единым целым с устройством 306C возвратно-поступательного
перемещения, а наоборот, является отдельным компонентом, соединенным с концом
устройства 306C возвратно-поступательного перемещения без возможности поворота.
В этом варианте осуществления исполнительныймеханизм 303Cможет быть выполнен
из жесткого пластика или термопластического эластомера. Разумеется, при
необходимости могут использоваться другие материалы.

Устройство 306C возвратно-поступательного перемещения дополнительно содержит
стопорную пластину 390C, проходящую в радиальном направлении от штифтового
участка 353C устройства 306C возвратно-поступательного перемещения. При сборке
стопорная пластина 390C не допускает чрезмерной вставки устройства 306C возвратно-
поступательного перемещения во втулку 332C, что может повредить упругие элементы
352C из-за поджимания уступа 341C втулки 332C. Кроме того, вместо того, чтобы
контактировать и взаимодействовать с уступом 341C втулки 332 для выполнения
смещения, упругие элементы 352C устройства 306C возвратно-поступательного
перемещения контактируют и взаимодействуют с дистальным краем 396C отходящего
участка 397C втулки 332C. В собранном состоянии отходящий участок 397C втулки
332C выступает из дистального конца корпуса 301C.

Как использовано по всему документу, диапазоны использованы как сокращение
для описания каждого и любого значения, находящегося в пределах диапазона. Любое
значение внутри диапазона может быть выбрано в качестве конечной точки диапазона.
Кроме того, все ссылки, использованные в настоящем документе, таким образом
полностью включены в настоящий документ посредством ссылки. В случае конфликта
определения в настоящемраскрытии и определения в цитируемой ссылке, преимущество
имеет настоящее раскрытие.

Хотя вышеприведенное описание и чертежи представляют предпочтительные
варианты осуществления настоящего изобретения, следует понимать, что в них могут
быть внесены различные добавления, модификации и замещения без отступления от
смысла и объема настоящего изобретения, как описано в прилагаемой формуле. В
частности, специалистам в данной области техники будет ясно, что настоящее
изобретение может быть воплощено в других конкретных формах, структурах,
конструкциях, пропорциях, размерах и с другими элементами, материалами и
компонентами без отступления от его смысла или существенных характеристик.
Специалистам в данной области техники будет очевидно, что изобретение может быть
использовано со многими модификациями структуры, конструкции, пропорций,
размеров, материалов, компонентов и прочего, используемыми в практическом
применении изобретения, которые особенно приспособлены к конкретным условиям
и эксплуатационным требованиям, без отступления от принципов настоящего
изобретения. Раскрытые в настоящем документе варианты осуществления, таким
образом, рассматриваются во всех отношениях, как иллюстративные, но не
ограничивающие, при этом объем изобретения определяется прилагаемой формулой
и не ограничивается вышеприведенным описанием или вариантами осуществления.
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Формула изобретения
1. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку; и
выдачное устройство, соединенное с зубнойщеткой с возможностью отсоединения,

причем выдачное устройство содержит:
корпус, имеющий продольную ось и внутренний резервуар для вмещения текучей

среды;
выдачное отверстие в корпусе для выдачи текучей среды из резервуара;
втулку внутри корпуса, при этом втулка содержит осевой проход и кулачковую

поверхность, причем втулка выполнена неповоротной относительно корпуса;
устройство возвратно-поступательного перемещения, содержащее исполнительный

механизм, приводной винт, проходящий через осевой проход втулки, и кулачковую
поверхность, причем устройство возвратно-поступательного перемещения выполнено
с возможностью поворота относительно корпуса;

упругий элемент, который смещает в осевом направлении кулачковую поверхность
устройства возвратно-поступательного перемещения и кулачковуюповерхность втулки
в сопрягающий контакт;

толкатель, образующий торцевую стенку резервуара, при этом толкатель выполнен
неповоротным относительно корпуса и соединен посредством резьбы с приводным
винтом;

при этомповорот исполнительногомеханизма приводит толкатель к (1) выдвижению
вперед по оси вдоль приводного винта в первом осевом направлении благодаря
относительному повороту между приводным винтом и толкателем, и (2) к возвратно-
поступательному движению по оси благодаря относительному повороту между
кулачковой поверхностью втулки и кулачковой поверхностью устройства возвратно-
поступательного перемещения.

2. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой выдачное устройство
дополнительно содержит отходящий элемент, имеющий первый конец, соединенный с
толкателем, и второй конец, соединяющийся посредством резьбы с приводным винтом,
причем отходящий элемент выполнен неповоротнымотносительно корпуса и соединяет
толкатель с приводным винтом посредством резьбы, при этом продвижение толкателя
в осевомнаправлении вдоль приводного винта происходит благодаря относительному
повороту между приводным винтом и отходящим элементом.

3. Система для ухода за полостью рта по любому из п.п.1-2, в которой приводной
винт не проходит сквозь толкатель с заходом в резервуар, когда толкатель находится
в полностью отведенном положении.

4. Система для ухода за полостью рта по п,1, в которой кулачковая поверхность
устройства возвратно-поступательного перемещения расположена на фланцевом
базовом участке приводного винта.

5. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой сопрягающий контакт между
кулачковой поверхностью устройства возвратно-поступательного перемещения и
кулачковой поверхностью втулки предотвращает отсоединение устройства возвратно-
поступательного перемещения от корпуса.

6. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой выдачное устройство
дополнительно содержит аппликатор, соединенный с дистальным концом корпуса,
причем аппликатор содержит отверстие, сообщающееся по текучей среде с выдачным
отверстием.
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7. Система для ухода за полостью рта по п.6, в которой аппликатор выполнен из
эластомерного материала.

8. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой упругий элемент расположен
между исполнительным механизмом устройства возвратно-поступательного
перемещения и втулкой, при этом упругий элемент оказывает воздействие прилагаемой
по оси силой на устройство возвратно-поступательного перемещения во втором осевом
направлении, противоположном первому осевому направлению.

9. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой упругий элемент содержит
по меньшей мере один зубец, отходящий от исполнительного механизма, причем зубец
выполнен как единое целое с устройством возвратно-поступательного перемещения.

10. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой исполнительный механизм,
приводной винт и упругий элемент выполнены как единое целое для образования
устройства возвратно-поступательного перемещения.

11. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой толкатель содержит базовый
участок и затыкающий участок, выступающий из базового участка, причем участок
приводного винта вкладывается в затыкающий участок толкателя, когда толкатель
находится в полностью отведенном положении.

12. Система для ухода за полостьюрта по п.11, в которой, когда толкатель выдвинут
вперед по оси в полностью выдвинутое положение, затыкающий участок толкателя
проходит в секциюрезервуара, имеющуюуменьшеннуюплощадь поперечного сечения.

13. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой исполнительный механизм
содержит дисковый участок, выступающий в осевом направлении из проксимального
конца корпуса.

14. Система для ухода за полостью рта по п.1, в котором выдачное устройство
дополнительно содержит съемный колпачок, соединенный с корпусом, причем съемный
колпачок содержит осевую затычку, которая вставляется в выдачное отверстие и
герметично закрывает его.

15. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой выдачное устройство
дополнительно содержит противоповоротную втулку, соединенную с толкателем,
которая не допускает поворота толкателя относительно корпуса.

16. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой устройство возвратно-
поступательного перемещения дополнительно содержит стопорнуюпластину, которая
не допускает чрезмерной вставки устройства возвратно-поступательного перемещения
через осевой проход втулки.

17. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку; и
выдачное устройство, соединенное с зубнойщеткой с возможностью отсоединения,

причем выдачное устройство содержит:
корпус, имеющий продольную ось и внутренний резервуар для вмещения текучей

среды;
выданное отверстие в корпусе для выдачи текучей среды из резервуара;
первую кулачковую поверхность внутри корпуса, при этом первая кулачковая

поверхность выполнена неповоротной относительно корпуса;
устройство возвратно-поступательного перемещения, содержащее исполнительный

механизм, приводной винт и вторую кулачковую поверхность, при этом устройство
возвратно-поступательного перемещения выполнено с возможностью поворота
относительно корпуса;

упругий элемент, смещающий по оси вторуюкулачковуюповерхность и кулачковую
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поверхность втулки в сопрягающий контакт, при этом сопрягающий контакт между
первой кулачковой поверхностью и второй кулачковой поверхностью не допускает
отсоединения устройства возвратно-поступательного перемещения от корпуса;

толкатель, образующий торцевую стенку резервуара, при этом толкатель выполнен
неповоротным относительно корпуса и соединен с приводным винтом с помощью
резьбы;

при этомповорот исполнительногомеханизма приводит толкатель к (1) выдвижению
вперед по оси вдоль приводного винта в первом осевом направлении благодаря
относительному повороту между приводным винтом и толкателем, и (2) к возвратно-
поступательному движениюпо оси благодаря относительному повороту между первой
кулачковой поверхностью и второй кулачковой поверхностью.

18. Система для ухода за полостью рта по п.17, в которой выдачное устройство
дополнительно содержит отходящий элемент, имеющий первый конец, соединенный с
толкателем, и второй конец, соединенный с приводным винтом посредством резьбы,
при этом отходящий элемент выполнен неповоротным относительно корпуса и
соединяет с помощью резьбы толкатель с приводным винтом, при этом выдвижение
толкателя вперед в осевом направлении вдоль приводного винта происходит благодаря
относительному повороту между приводным винтом и отходящим элементом.

19. Система для ухода за полостью рта по любому из п.п.17-18, в которой приводной
винт не проходит сквозь толкатель с заходом в резервуар.

20. Система для ухода за полостью рта по п.17, в которой приводной винт проходит
через осевой проход, окруженный по периметру первой кулачковой поверхностью, при
этом вторая кулачковая поверхность устройства возвратно-поступательного
перемещения расположена на фланцевом базовом участке приводного винта.

21. Система для ухода за полостью рта по п.17, в которой упругий элемент прилагает
осевую силу к устройству возвратно-поступательного перемещения во втором осевом
направлении, противоположном первому осевому направлению.

22. Система для ухода за полостью рта по п.17, в которой упругий элемент содержит
поменьшеймере один зубец, отходящий от исполнительногомеханизма, при этом зубец
составляет единое целое с устройством возвратно-поступательного перемещения.

23. Система для ухода за полостью рта по п.17, в которой исполнительныймеханизм,
приводной винт и упругий элемент составляют единое целое для образования устройства
возвратно-поступательного перемещения.
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