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

Предложена система для ухода за полостью
рта, включающая корпус зубной щетки,
содержащий ручку и головку, при этом корпус
зубной щетки проходит вдоль продольной оси
от проксимального конца до дистального конца;
множество чистящих зубы элементов, отходящих
от головки; отверстие в проксимальном конце
корпуса зубной щетки, образующее проход во
внутреннюю полость ручки. Система для ухода
за полостьюрта также содержит первое выдачное
устройство, расположенное во внутренней
полости и содержащее первый запас материала
для ухода за полостью рта, при этом первое
выдачное устройство упруго соединено с
корпусом зубной щетки для обеспечения
возможности изменения состояния между (1)

первым задвинутым состоянием и (2) первым
выдвинутым состоянием. 14 з.п. ф-лы, 6 ил.
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(54) ORAL CARE SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: personal usage items.
SUBSTANCE: disclosed is a system for oral care,

comprising toothbrush body containing a handle and a
head, toothbrush body passes along longitudinal axis
from proximal end to distal end; multiple tooth-cleaning
elements extending from head; hole in proximal end of
toothbrush body, which forms a passage into inner
cavity of handle. Oral care system also includes a first
dispenser, located in inner cavity and comprising a first
stock of oral care material, wherein first dispenser is
elastically connected to toothbrush body for changing
state between (1) first pushed state and (2) first extended
state.

EFFECT: disclosed is an oral care system.
15 cl, 6 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ ИЗОБРЕТЕНИЕ
Настоящее изобретение относится в целом к системе для ухода за полостью рта и,

в частности, к системе для ухода за полостью рта, включающей в себя зубную щетку
и выдачное устройство.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Изделия или вещества для ухода за полостью рта применяются различными

способами.Например, общеизвестный способ использования изделий для отбеливания
зубов состоит в получении слепка зубов человека и обеспечении ложки по форме этого
слепка. Хотя основанные на использовании ложки системы являются эффективными,
многие люди не используют их из-за того, что они бывают неудобными и/или
громоздкими. Кроме того, для использования отбеливающей ложки пользователь
должен хранить под рукой ложку и требуемые компоненты. Это не только требует
дополнительного места для хранения в уже заполненном шкафчике в ванной комнате,
но также требует, чтобыпользователь не забывал использовать отбеливающуюсистему.
Кроме того, эти основанные на использовании ложки системы не являются удобными
в переноске для транспортировки и/или использования в путешествии.

Кроме трудностей, связанных с применением некоторых изделий для ухода за
полостью рта, хранение иногда затруднительно и неудобно пользователю. Изделия
для ухода за полостью рта обычно должны храниться отдельно от устройств для
очистки зубов, например, зубной щетки, поскольку упаковка изделия для ухода за
полостью рта и зубная щетка до сих пор обычно рассматривались как отдельные и
различные части обычного ухода за полостью рта. Существует потребность в более
портативном, компактном и удобном способе хранения изделий для ухода за полостью
рта и выдачи и нанесении этих изделий для ухода за полостью рта на поверхности
полости рта.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают эффективную,

компактную и переносную систему для ухода за полостью рта, объединяющую
устройство для ухода за полостьюрта, такое как зубнаящетка, с выдачнымустройством
для продукта или вещества для ухода за полостью рта в легкопереносимом корпусе.
Предпочтительно такие варианты осуществления являются особенно удобными для
легкого перемещения и/или путешествия.

В одном варианте осуществления изобретение может представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: корпус зубной щетки, содержащий ручку и
головку, при этом корпус зубной щетки проходит вдоль продольной оси от
проксимального конца до дистального конца; множество чистящих зубы элементов,
отходящих от головки; отверстие в проксимальном конце корпуса зубной щетки,
образующее проход во внутреннюю полость ручки; первое выдачное устройство,
расположенное во внутренней полости и содержащее первый запас материала для ухода
за полостью рта, при этом первое выдачное устройство упруго соединено с корпусом
зубной щетки для обеспечения возможности изменения состояния между: (1) первым
задвинутым состоянием и (2) первым выдвинутым состоянием.

В другом варианте осуществления изобретение может представлять собой систему
для ухода за полостью рта, содержащую: корпус зубной щетки, содержащий ручку и
головку; множество чистящих зубы элементов, отходящих от головки; отверстие в
корпусе зубной щетки, образующее проход во внутреннюю полость ручки; первое
выдачное устройство, расположенное во внутренней полости и содержащее первый
запас материала для ухода за полостью рта, при этом первое выдачное устройство
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упруго соединено с корпусом зубной щетки для обеспечения возможности изменения
состояния между: (1) первым задвинутым состоянием и (2) первым выдвинутым
состоянием.

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

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Настоящее изобретение станет более полно понятным из подробного описания и

сопроводительных чертежей, на которых:
фиг. 1 - схематическое изображение системы для ухода за полостью рта согласно

первомувариантуосуществлениянастоящегоизобретения, включающейв себя выдачное
устройство в задвинутом состоянии во внутренней полости ручки;

фиг. 2 - схематическое изображение системы для ухода за полостью рта фиг. 1, в
которой выдачное устройство находится в выдвинутом состоянии, а колпачок зубной
щетки находится в закрытом состоянии;

фиг. 3 - схематическое изображение системы для ухода за полостью рта фиг. 1, в
которой выдачное устройство находится в выдвинутом состоянии, а колпачок зубной
щетки находится в открытом состоянии;

фиг. 4A - увеличенное изображение области IVA фиг. 1, в которой исполнительный
элемент находится в невключенном состоянии;

фиг. 4B - увеличенное изображение фиг. 4A, на котором исполнительный элемент
находится во включенном состоянии;

фиг. 5 - схематическое изображение системы для ухода за полостью рта согласно
второму варианту осуществления настоящего изобретения, включающей в себя
множество выдачных устройств в задвинутом состоянии во внутренней полости ручки;
и

фиг. 6 - схематическое изображение системы для ухода за полостью рта фиг. 5, в
которой одно из выдачных устройств находится в выдвинутом состоянии.

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

по сути просто примером и ни в коем случае не предназначено для ограничения
изобретения, его применения или использований.

Описание иллюстративныхвариантовосуществления согласнопринципамнастоящего
изобретения предназначено для прочтения совместно с сопроводительными чертежами,
которые рассматриваются как часть всего описания. В описании примерных вариантов
осуществления изобретения, раскрытых в настоящем документе, любая ссылка на
направление или ориентацию просто предназначена для удобства описания и не
предназначена каким-либо образом ограничивать объем настоящего изобретения.
Относительные термины, например, "нижний", "верхний", "горизонтальный",
"вертикальный", "над", "под", "вверх", "вниз", "верх", "низ", а также их производные
(например, "горизонтально", "вниз", "вверх" и т. д.) следует истолковывать в отношении
ориентации так, как описано в дальнейшем или как показано на рассматриваемом
чертеже. Эти относительные термины предназначены исключительно для удобства
описания и не требуют, чтобы устройство было сконструировано илифункционировало
в определенной ориентации, если иное не указано явным образом. Такие термины, как
"прикрепленный", "присоединенный", "соединенный", "связанный", "взаимосвязанный",
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и подобные относятся к взаимоотношению, в котором структурные элементы
фиксированыили прикрепленыдруг к другу либонепосредственно, либо опосредованно
через промежуточные структурные элементы, а также к подвижным или жестким
соединениям или взаимоотношениям, если иное не описано явным образом. Кроме
того, признаки и преимущества изобретения описаны со ссылкой на примерные
варианты осуществления. Соответственно изобретение явным образом не должно
ограничиваться такими примерными вариантами осуществления, иллюстрирующими
некоторые возможные неограничивающие сочетания признаков, которые могут быть
реализованыотдельно или вместе с другими сочетаниямипризнаков.Объемизобретения
определяется прилагаемой формулой.

Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения описаны в
отношенииодной или более возможных системдля ухода за полостьюрта или обработки
полости рта. Варианты осуществления системы для ухода за полостью рта включают
в себя по меньшей мере одно выдачное устройство, которое может включать в себя,
без ограничения, один или более из нижеприведенныхматериалов для ухода за полостью
рта: отбеливающий зубыматериал, антибактериальныйматериал, материал для защиты
эмали, материал для снижения чувствительности, противовоспалительный материал,
материал, предотвращающий прикрепление, фторид, материал для контроля/защиты
от образования зубного камня, ароматизатор, материал, вызывающий какое-либо
ощущение, краситель и другие. Однако для обеспечения запаса и выдачи любого
подходящего типа материала для ухода за полостью рта могут использоваться другие
варианты осуществления настоящего изобретения, и изобретение явно не ограничено
какой-либо одной конкретной системой для ухода за полостью рта или материалом
для ухода за полостью рта. Кроме того, некоторые варианты осуществления системы
для ухода за полостью рта включают в себя первое выдачное устройство и второе
выдачное устройство, каждое из которых может включать в себя какой-либо из
упомянутых выше материалов для ухода за полостью рта. Более конкретный, хотя все
еще неисчерпывающий список возможных материалов для ухода за полостью рта,
которые могут храниться в выдачном устройстве по настоящему изобретению и
использоваться с системой для ухода за полостью рта, будет приведен ниже.

На фиг. 1-3 проиллюстрирована система 100 для ухода за полостью рта согласно
одному варианту осуществления настоящего изобретения. Система 100 для ухода за
полостью рта представляет собой компактную, легко переносимую, автономную,
удобнуюдляпользователя систему, содержащуювсе компонентыихимические вещества,
необходимые пользователю для выполнения желаемого обычного ухода за полостью
рта. Как более подробно описано ниже, система 100 для ухода за полостью рта в одном
примерном варианте осуществления в целом содержит корпус 110 зубной щетки,
содержащий ручку 111, головку 112 и удлиненный переходный участок 115, проходящий
между ручкой 111 и головкой 112. Корпус 110 зубнойщетки проходит вдоль продольной
оси A-A от проксимального конца 113 до дистального конца 114.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления весь корпус 110 зубной
щетки, включающий в себя ручку 111, головку 112 и удлиненный переходный участок
115, выполнен в виде единого цельного элемента с использованиемпроцессаформования,
фрезерования, механической обработки или другого подходящего процесса. Однако в
других вариантах осуществления ручка 111 и головка 112 (и переходный участок 115)
могут быть выполнены как отдельные компоненты, которые функционально
соединяются на более поздней стадии производственного процесса посредством любого
подходящего способа, известного из уровня техники, включающего в себя, без
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ограничения, термосварку или ультразвуковую сварку, плотную посадку,
соединительную втулку, резьбовое зацепление, адгезию или фиксаторы.

В некоторых вариантах осуществления корпус 110 зубной щетки выполнен из
жесткого пластического материала, например, без ограничения, полимеров и
сополимеров этилена, пропилена, бутадиена, виниловых соединений и полиэфиров,
например, полиэтилентерефталата. Однако изобретение этим не ограничивается во
всех вариантах осуществления, и в некоторых других вариантах осуществления корпус
110 зубнойщеткиможет быть выполнен из другихматериалов. Кроме того, в некоторых
вариантах осуществления ручка 111 корпуса 110 зубной щетки может быть покрыта
по поверхности мягким, упругим материалом, например термопластическим
эластомером, для обеспечения пользователю комфорта при захватывании ручки 111
при использовании системы 100 для ухода за полостью рта для очистки и/или
поддержания гигиены полости рта пользователя.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления корпус 110 зубнойщетки
(то есть ручка 111, переходный участок 115 и головка 110) образуют ручную зубную
щетку, которая обычно используется для чистки зубов пользователя. Однако
изобретение этим не ограничивается во всех вариантах осуществления, и в некоторых
других вариантах осуществления корпус 110 зубной щетки может представлять собой
любой другой тип устройства для ухода за полостью рта, например, без ограничения,
электрическую зубную щетку, скребок для языка, очиститель десен и мягких тканей,
ирригатор, устройство для очисткимежзубныхпромежутков, устройство для полировки
зубов, специально разработанное устройство с ручкой, имеющее зацепляющие зубы
элементы, специальноразработанные для усиления действия на зубыактивного вещества
в выдачном устройстве, или любой другой тип устройства, которое обычно используется
для ухода за полостью рта. Таким образом, следует понимать, что концепции
изобретения, раскрытые в настоящем документе, могут быть применимы к любому
типу устройства для ухода за полостью рта, если только определенный тип устройства
для ухода за полостью рта не указан явным образом в формуле.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления головка 112 корпуса
110 зубнойщетки проиллюстрирована в общем виде имеющей овальнуюформу.Однако
изобретение этим не ограничивается и головка 112 корпуса 110 зубной щетки может
принимать любую другую требуемую форму. Кроме того, в приведенном в качестве
примера варианте осуществления головка 112 корпуса 110 зубной щетки имеет
множество отходящих от нее чистящих зубы элементов 116. В частности, головка 112
корпуса 110 зубной щетки содержит переднюю поверхность 117 и противоположную
заднюю поверхность 118, при этом чистящие зубы элементы 116 отходят наружу от
передней поверхности 117.

Конкретная конструкция, порядок, ориентация и материал чистящих зубы элементов
116 не ограничивает настоящего изобретения, если только это не указано явнымобразом
в формуле. При использовании в настоящем документе термин "чистящие зубы
элементы" используется в общем смысле для обозначения любой конструкции, которая
может использоваться для очистки, полировки или протирки зубов и/или мягких тканей
полости рта (например, языка, щек, губ и т.д.) посредством относительного контакта
с поверхностью. Обычные примеры "чистящих зубы элементов" включают в себя, без
ограничения, пучкищетинок, волокнистыещетинки, волоконныещетинки, нейлоновые
щетинки, спиральные щетинки, каучуковые щетинки, эластомерные выступы, гибкие
полимерные выступы, их сочетания и/или конструкции, содержащие такие материалы
или сочетания. Подходящие эластомерные материалы включают в себя любой
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биосовместимый упругий материал, подходящий для использования в устройстве для
гигиеныполости рта.Для обеспечения оптимального комфорта, а также результативной
очистки эластомерныйматериал элементов, зацепляющих зубы илимягкие ткани, имеет
твердость, находящуюся в диапазоне A8-A25 твердости поШору. 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.

Чистящие зубы элементы 116 по настоящему изобретению могут быть соединены с
головкой 112 корпуса 110 зубнойщетки любым способом, известнымиз уровня техники.
Например, для закрепления чистящих зубы элементов могут использоваться скобки/
якоря, закрепление пучков при формовании (IMT) или метод безъякорной прошивки
(AFT). При AFT пластина или мембрана прикрепляется к чистящей головке, например,
посредством ультразвуковой сварки.Щетинки проходят через пластину или мембрану.
Свободные концы щетинок на одной стороне пластины или мембраны выполняют
очищающую функцию. Концы щетинок на другой стороне пластины или мембраны
сплавляются вместе посредством нагревания для фиксации на месте. В широком
практическом применении изобретения может использоваться любая подходящая
форма чистящих элементов. Альтернативно щетинки могут устанавливаться на
щетиночные блоки или секции путем прохождения через подходящие отверстия в
щетиночных блоках так, что основание щетинок устанавливается внутри или под
щетиночным блоком.

В некоторых вариантах осуществления головка 112 корпуса 110 зубнойщетки может
также включать в себя очиститель мягких тканей, соединенный или расположенный
на задней поверхности 118 головки 112, противоположной передней поверхности 117,
от которой отходят чистящие зубы элементы 116. Пример подходящего очистителя
мягких тканей, который может быть использован с настоящим изобретением, раскрыт
в патенте США№7143462, выданном 5 декабря 2006 года владельцу настоящей заявки,
полное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки. В
некоторых других вариантах осуществления очистительмягких тканейможет включать
в себя выступы, которые могут принимать вид удлиненных ребер, шишечек или их
сочетаний. Разумеется, изобретение этим не ограничивается, и в некоторых вариантах
осуществления головка 112 корпуса 110 зубной щетки может не включать в себя
очиститель мягких тканей.

Ручка 111 корпуса 110 зубнойщетки проходит от проксимального конца 113 корпуса
110 зубной щетки до дистального конца 119 ручки 111. Дистальный конец 119 ручки
111 представляет собой участок ручки 111, от которого отходит переходный участок
115 и/или головка 112. Ручка 111 содержит внутреннюю поверхность 121 и наружную
поверхность 122. Наружная поверхность 122 ручки 111 образует поверхность для
захватывания корпуса 110 зубнойщетки. Таким образом, ручка 111 представляет собой
удлиненную конструкцию, обеспечивающую механизм, посредством которого
пользователь может удерживать корпус 110 зубной щетки и манипулировать им при
использовании.

Внутренняя поверхность 121 ручки 111 образует внутреннюю полость 125. Кроме
того, на проксимальном конце 113 корпуса 110 зубной щетки образовано отверстие
120. Отверстие 120 образует проход во внутреннюю полость 125 ручки 111. Таким
образом, отверстие 120 обеспечивает доступ во внутреннюю полость 125 из области,
находящейся снаружи относительно внутренней полости 125. В приведенном в качестве
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примера варианте осуществления отверстие 120 расположено на противоположном
конце ручки 111 относительно места, от которого отходит переходный участок 115 и/
или головка 112. Однако изобретение этим не ограничивается и отверстие 120 может
быть расположено иным образом, например, в боковой поверхности ручки 111 или в
той же стороне ручки 111, от которой отходит переходный участок 115 и/или головка
112, как требуется.

Система 100 для ухода за полостьюрта дополнительно содержит выдачное устройство
150, расположенное во внутренней полости 125. Выдачное устройство 150 проходит
от проксимального конца 155 до дистального конца 154. В некоторых вариантах
осуществления выдачное устройство 150, включающее в себя конструкционные элементы
и средства для выдачи материала для ухода за полостью рта, могут быть аналогичны
раскрытым в патентной заявке США серийный №13/518424, поданной 22 июня 2012
года, содержание которой полностью включено в настоящий документ посредством
ссылки. В некоторых вариантах осуществления выдачное устройство 150 может
представлять собой выдачное устройство типа ручки. Однако изобретение этим не
ограничивается во всех вариантах осуществления, и выдачное устройство 150 может
принимать другие конструкционные виды, включающие в себя те, которые раскрыты
ниже в настоящем документе.

Выдачное устройство 150 содержит первый запас материала для ухода за полостью
рта. В частности, выдачное устройство 150 имеет внутреннюю полость или резервуар,
который содержит в себе первый запасматериала для ухода за полостьюрта для выдачи.
Различные типыматериала для ухода за полостьюрта, которыйможет использоваться
в качестве первого запаса материала для ухода за полостью рта и содержаться в
выдачном устройстве 150, подробно описаны ниже. Выдачное устройство 150 упруго
соединено с корпусом 110 зубной щетки для обеспечения возможности изменения
состояния между задвинутым состоянием, как проиллюстрировано на фиг. 1, и
выдвинутым состоянием, как проиллюстрировано на фиг. 2 и 3. Выдачное устройство
150 содержит корпус 151 выдачного устройства и аппликатор 152. В частности,
аппликатор 152 отходит от корпуса 151 выдачного устройства. Аппликатор 152 не так
широк, как корпус 151 выдачного устройства, и поэтому на участке корпуса 151
выдачного устройства образуется плечо 153, от которого отходит аппликатор 152.

Корпус 151 выдачного устройства выдачного устройства 150 представляет собой
удлиненную конструкцию, имеющую внутреннюю поверхность, образующую полую
внутреннюю полость для хранения в нем первого запаса материала для ухода за
полостью рта. Кроме того, корпус 151 выдачного устройства имеет наружную
поверхность 159. В приведенном в качестве примера варианте осуществления, когда
выдачное устройство 150 расположено во внутренней полости 125 ручки 111, наружная
поверхность 159 выдачного устройства 150 находится в поверхностном контакте с
внутренней поверхностью 121 ручки 111. Однако изобретение этим не ограничивается
и в других вариантах осуществления между наружной поверхностью 159 выдачного
устройства 150 и внутренней поверхностью 121 ручки 111 может быть образованащель.
Независимо от наличия щели выдачное устройство 150 обладает способностью
перемещаться во внутреннейполости 125между задвинутымивыдвинутымсостояниями,
поэтомуникакойповерхностныйконтактмеждунаружнойповерхностью159 выдачного
устройства 150 и внутренней поверхностью 121 ручки 111 не должен мешать такому
перемещению выдачного устройства 150, что будет подробно описано ниже.

В некоторых вариантах осуществления корпус 151 выдачного устройства имеет
профильпоперечного сечения, соответствующийпрофилюпоперечного сечения полости
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125. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления наружная поверхность 159
корпуса 151 выдачного устройства является круглой. В таких вариантах осуществления
внутренняя поверхность 121 ручки 111 и/или наружная поверхность 159 корпуса 151
выдачного устройстваможет включать в себя бороздки и/или выступыдля недопущения
относительного поворота между выдачным устройством 150 и корпусом 110 зубной
щетки. В других вариантах осуществления профили поперечного сечения полости 125
и корпуса 151 выдачного устройства могут быть некруглыми для недопущения
относительного поворота между выдачным устройством 150 и корпусом 110 зубной
щетки. Кроме того, упругий элемент 160 может также способствовать недопущению
относительного поворота между выдачным устройством 150 и корпусом 110 зубной
щетки.

Выдачное отверстие 156 образовано в аппликаторе 152 на дистальном конце 154
выдачного устройства 150. Пользователь может наносить первый запас материала для
ухода за полостьюрта посредством выдавливания, сжатия или иного принудительного
воздействия на первый запас материала для ухода за полостью рта из выдачного
устройства 150 и наружу из выдачного отверстия 156 в дистальном конце 154 выдачного
устройства 150. Как станет очевидно из приведенного ниже рассмотрения в отношении
фиг. 3, в некоторых вариантах осуществления корпус 151 выдачного устройства остается
размещен или расположен во внутренней полости 125 даже во время выдачи, так что
через отверстие 120 выступает только аппликатор 152. В таких вариантах осуществления
вся ручка 111 корпуса 110 зубной щетки может подвергаться сжатию для облегчения
выдачи первого запаса материала для ухода за полостью рта из выдачного устройства
150. В других вариантах осуществления система 100 для ухода за полостью рта может
включать в себя винт с резьбой, соединенный с подъемным механизмом, для
выдавливания материала для ухода за полостью рта из выдачного устройства 150
наружу через выдачное отверстие 156. Такой винт с резьбой/подъемный механизм
может быть соединен с выдачным устройством 150 на участке выдачного устройства
150, выступающем из отверстия 120, когда выдачное устройство 150 находится в
выдвинутом состоянии. Разумеется, в других вариантах осуществления могут
использоваться любые другие механизмы, которые помогают выдаче, например,
механические, электрические или электромеханические насосы и тому подобное.

Кроме того, в некоторых вариантах осуществления при достижении выдачным
устройством 150 выдвинутого состояния выдачное устройство 150может автоматически
выдавать заданное количествоматериала для ухода за полостьюрта. В таких вариантах
осуществления материал для ухода за полостью рта может быть выдан с задержкой
после того, как выдачное устройство 150 достигнет выдвинутого состояния, для
обеспечения пользователю возможности подготовиться к нанесению материала для
ухода за полостью рта на зубы и другие поверхности полости рта. Такой вариант
осуществления может включать в себя необходимый процессор и память, в других
вариантах осуществления аппликатор 152 может включать в себя выдачную камеру,
которая сообщается с резервуаром, содержащим материал для ухода за полостью рта.
Аппликатор 152 может подвергаться сдавливанию, так что при сжатии аппликатора
152 вниз в направлении корпуса 151 выдачного устройства выдается материал для
ухода за полостью рта, в других вариантах осуществления выдача материала для ухода
за полостью рта может достигаться посредством действия капиллярности или
фитильного действия. В таком варианте осуществления капиллярный материал
расположен в выдачном устройстве 150 в контакте с материалом для ухода за полостью
рта и доступен через выдачное отверстие 156 выдачного устройства 150. Пользователь
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может наносить материал для ухода за полостью рта посредством контакта
выступающего участка капиллярного материала на зубы или другие поверхности
полости рта пользователя.

В некоторых вариантах осуществления выдачное устройство 150 может быть
пополняемым, так что пользователь может пополнить первый запас материала для
ухода за полостью рта в выдачном устройстве 150 после его израсходования. Однако
в некоторых других вариантах осуществления при израсходовании первого запаса
материала для ухода за полостью рта, содержащегося в выдачном устройстве 150, вся
система 100 для ухода за полостью рта заменяется. Таким образом, в некоторых
вариантах осуществления количество первого запаса материала для ухода за полостью
рта, содержащегося в выдачном устройстве 150, может быть указателем срока службы
чистящих зубы элементов 116 (то есть первого запаса материала для ухода за полостью
рта может хватить на три месяца регулярного использования, что является периодом,
рекомендуемым для смены зубной щетки).

В некоторых вариантах осуществления аппликатор 152 может быть выполнен из
эластомерного материала для обеспечения комфорта при нанесении материала для
ухода за полостью рта непосредственно на зубы и/или другие поверхности полости рта
пользователя из выдачного устройства 150. В частности, при выдаче материала для
ухода за полостью рта непосредственно на зуб аппликатор 152 может быть изготовлен
для непосредственного контакта с зубами для обеспечения уверенности в том, что
материал для ухода за полостьюрта надлежащимобразом и в достаточном количестве
нанесен на зубную поверхность. Выполнение аппликатора 152 из эластомерного
материала делает этот процесс непосредственного нанесения более удобным для
пользователя. Однако изобретение этим не ограничивается и в некоторых других
вариантах осуществления аппликатор 152 может быть выполнен из других материалов,
включающих в себя щетинки, пористый или губчатый материал или волокнистый
материал. Кроме того, в других вариантах осуществления аппликатор 152 может быть
исключен и выдачное отверстие 156 может быть образовано непосредственно в
выдачном устройстве 150 для выдачи содержащегося в нем материала для ухода за
полостью рта.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления аппликатор 152 имеет
скошенную верхнюю поверхность. Скашивание верхней поверхности упрощает
нанесение материала для ухода за полостьюрта непосредственно на зубыпользователя.
Однако изобретение этим не ограничивается во всех вариантах осуществления, и в
некоторых других вариантах осуществления верхняя поверхность аппликатора 152
может быть плоской поверхностью или она может иметь различные рельефы для
соответствия рельефам зубов и/или других поверхностей полости рта пользователя.

Как упомянуто выше, выдачное устройство 150 выполнено с возможностью
изменения состояния между задвинутым состоянием и выдвинутым состоянием. В
частности, во внутренней полости 125 фиксирован упругий элемент 160, выполненный
с возможностью изменения состояния выдачного устройства 150 между задвинутым и
выдвинутым состояниями. Упругий элемент 160 имеет первый участок 161,
фиксированный к внутренней поверхности 121 ручки 111 корпуса 110 зубной щетки, и
второй участок 162, фиксированный кпроксимальному концу 155 выдачного устройства
150. В приведенном в качестве примера варианте осуществления первый участок 161
упругого элемента 160фиксирован к выступу, отходящемунаружуот крышивнутренней
полости 125, а второй участок 162 упругого элемента 160 фиксирован к выступу,
отходящему от проксимального конца 155 выдачного устройства 150. Однако
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изобретение этим не ограничивается, и упругий элемент 160 может быть фиксирован
в других положениях или другими способами к выдачному устройству 150 и корпусу
110 зубной щетки и все еще обеспечивает рассмотренный в настоящем документе
эффект.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления упругий элемент 160
представляет собой нажимную пружину. Однако изобретение этим не ограничивается,
и упругий элемент 160 может принимать другие виды, включающие в себя, без
ограничения, пружину кручения, пружину растяжения, бочкообразную пружину,
спиральную пружину, буферную рессору, пружину подавателя, пружинный штифт,
шплинт, пневмопружину, газовую пружину, плоскую пружину, консольную пружину,
спиральнуюпружину, резиновую пружину, тарельчатую пружину, волнистую пружину
или тому подобное. Упругий элемент 160 необязательно является пружиной во всех
вариантах осуществления и может представлять собой любой элемент, который
обеспечивает возможность изменения состояния выдачного устройства 150 между
задвинутым состоянием и выдвинутым состоянием, как более подробно рассмотрено
ниже. Например, без ограничения, упругий элемент 160 может просто представлять
собойручнойползун, обеспечивающийпользователювозможность сдвигания выдачного
устройства 150 во внутреннюю полость 125 и из нее между задвинутым и выдвинутым
состояниями.

Исключительно на фиг. 1 дополнительно описана система 100 для ухода за полостью
рта в отношении выдачного устройства 150, находящегося в задвинутом состоянии.
Когда выдачное устройство 150 находится в задвинутом состоянии, все выдачное
устройство 150 расположено во внутренней полости 125. Выдачное устройство 150
содержит блокирующий элемент 170 для блокировки выдачного устройства 150 в
задвинутом состоянии. Блокирующий элемент 170 отходит от проксимального конца
155 выдачного устройства 150 в осевом направлении к головке 112 корпуса 110 зубной
щетки. В частности, блокирующий элемент 170 содержит стержневой участок 175 и
фиксирующий участок 176. Стержневой участок 175 представляет собой удлиненную
конструкцию, которая отходит от проксимального конца 155 выдачного устройства
150. Фиксирующий участок 176 отходит от стержневого участка 175 и имеет
зацепляющую поверхность 177, облегчающую достижение и удержание задвинутого
состояния выдачного устройства 150, как более подробно рассмотрено ниже. Когда
выдачное устройство 150 находится в задвинутом состоянии, стержневой участок 175
блокирующего элемента 170 упирается во внутреннюю поверхность 121 ручки 111 и
находится с ней в поверхностном контакте.

Внутренняя поверхность 121 ручки 111 имеет образованное в ней углубление 171.
Углубление 171 представляет собой бороздку, ямочку или выемку, образованную во
внутренней поверхности 121 ручки 111. Углубление 171может принимать любуюформу,
если только она может удерживать выдачное устройство 150 в задвинутом состоянии,
как рассмотрено ниже. В приведенном в качестве примера варианте осуществления
углубление 171 содержит плечо 172. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления внутренняя поверхность 121 ручки 111 также содержит стопорную
выемку 173, имеющую плечо 174. Стопорная выемка 173 аналогична по размеру и
форме углублению 171. Назначение стопорной выемки 173 станет лучше понятно из
приведенного ниже рассмотрения фиг. 2 и 3.

Блокирующий элемент 170 выполнен с возможностью изменения состояния между
фиксированным состоянием и высвобожденным состоянием, которое более подробно
рассмотрено ниже в отношениифиг. 4A и 4B. Когда выдачное устройство 150 находится
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в задвинутом состоянии; блокирующий элемент 170 находится в фиксированном
состоянии, таким образом блокирующий элемент 170 вложен в углубление 171 и
зацепляет плечо 172 углубления 171. Благодаря взаимодействию между блокирующим
элементом 170 и углублением 171 и, в частности, между зацепляющей поверхностью
177 фиксирующего участка 176 блокирующего элемента 170 и плечом 172 углубления
171 выдачное устройство 150 удерживается в задвинутом состоянии; таким образом,
выдачное устройство 150 расположено во внутренней полости 125.

Выдачное устройство 150 имеет дистальный участок 157, который включает в себя
плечо 153 и аппликатор 152. Дистальный участок 157 выдачного устройства 150
содержит колпачок 126 выдачного устройства, соединенный с корпусом 151 выдачного
устройства выдачного устройства 150. Колпачок 126 выдачного устройства выполнен
с возможностью изменения состояния между закрытым состоянием, при котором
колпачок 126 выдачного устройства покрывает выдачное отверстие 156 (фиг. 1 и 2), и
открытым состоянием, при котором первое выдачное отверстие 156 открыто (фиг. 3).

Когда выдачное устройство 150 находится в задвинутом состоянии и колпачок 126
выдачного устройства соединен с выдачным устройством (фиг. 1), колпачок 126
выдачного устройства упирается в проксимальный конец 113 корпуса 110 зубнойщетки
и покрывает отверстие 120. Кроме того, когда выдачное устройство 150 находится в
задвинутом состоянии и колпачок 126 выдачного устройства соединен с выдачным
устройством 150, первый участок 145 колпачка 126 выдачного устройства расположен
во внутренней полости 125, а второй участок 146 колпачка 126 выдачного устройства
отходит от проксимального конца 113 ручки 111 и блокирует отверстие 120. Таким
образом, колпачок 126 выдачного устройства не допускает доступа из внешней среды
в полость 125 через отверстие 120. Колпачок 126 выдачного устройства содержит
наружную поверхность 127. Когда колпачок 126 выдачного устройства соединен с
корпусом 110 зубной щетки, а выдачное устройство 150 находится в задвинутом
состоянии, наружная поверхность 127 колпачка 126 выдачного устройства и наружная
поверхность 122 ручки 111 образуют гладкую непрерывную поверхность на границе
128 между колпачком 126 выдачного устройства и ручкой 111. Колпачок 126 выдачного
устройстваможет соединяться с корпусом110 выдачного устройства другими способами,
включающими в себя защелкивающееся соединение, посадку с натягом, винт с резьбой,
фиксаторы или тому подобное.

Кроме того, в приведенном в качестве примера варианте осуществления
уплотнительное кольцо 129 соединено с проксимальнымконцом 113 корпуса 110 зубной
щетки. Колпачок 126 выдачного устройства имеет фланцевый участок 106, который
упирается в проксимальный конец 113 корпуса 110 зубной щетки, когда колпачок 126
выдачного устройства соединен с корпусом 110 зубной щетки. Таким образом,
уплотнительное кольцо 129 действует как изолятор, который оказывается зажатым
между фланцевым участком 106 колпачка 126 выдачного устройства и проксимальным
концом 113 корпуса 110 зубной щетки, когда колпачок 126 выдачного устройства
соединен с корпусом 110 зубной щетки. В результате образуется непроницаемая для
текучей среды изоляция, которая не допускает проникновения остатков органических
веществ и жидкостей во внутреннюю полость 125. Уплотнительное кольцо может
представлять собой любой тип прокладки или изолятора, который облегчает создание
изоляции между колпачком 126 выдачного устройства и корпусом 110 зубной щетки.
Колпачок 126 выдачного устройства также изолирует и защищает аппликатор 152 и,
в частности, выдачное отверстие 156 выдачного устройства 150 для недопущения
преждевременного высыхания или случайной выдачи запаса материала для ухода за
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полостью рта, содержащегося в выдачном устройстве 150.
Система 100 для ухода за полостью рта дополнительно содержит исполнительный

элемент 180, соединенный с блокирующим элементом 170. Исполнительный элемент
180 выполнен с возможностью изменения положениямежду невключенным состоянием
(фиг. 4A) и включенным состоянием (фиг. 4B). Кроме того, исполнительный элемент
смещен в невключенное состояние.

Нафиг. 4A и 4B дополнительно описан исполнительный элемент 180 и блокирующий
элемент 170. В приведенном в качестве примера варианте осуществления
исполнительный элемент 180 содержит нажимнуюкнопку 181 и стержень 182. Стержень
182 проходит через канал 179, образованный в ручке 111. Канал 179 проходит от
наружной поверхности 122 ручки 111 к внутренней поверхности 121 ручки 111. Стержень
182 имеет длину, которая больше длины канала 179, так что участок стержня 182 может
или выступать через отверстие в канале 179 на наружной поверхности 122 ручки 111,
или через отверстие канала 179 на внутренней поверхности 121 ручки 111. Это свойство
обеспечивает возможность зацепления стержня 182 с блокирующим элементом 170,
как рассмотрено ниже, для перевода блокирующего элемента 170 в высвобожденное
состояние, что, в свою очередь, переводит выдачное устройство 150 из задвинутого
состояния в выдвинутое состояние.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления стержень 182 соединен
с нажимной кнопкой 181 и в некоторых вариантах осуществленияможет быть выполнен
единым целым с нажимной кнопкой 181. На фиг. 4A исполнительный элемент 180
находится в смещенном невключенном состоянии, в этом состоянии блокирующий
элемент 170 расположен в углублении 171, так что блокирующий элемент 170 зацепляет
плечо 172 углубления 171. В частности, зацепляющая поверхность 177 фиксирующего
участка 176 блокирующего элемента 170 упирается в плечо 172 углубления 171 и
зацепляет его, когда блокирующий элемент 170 находится в фиксированном состоянии,
а выдачное устройство 150 находится в задвинутом состоянии.

При нажатии пользователем нажимной кнопки 181 стержень 182 контактирует с
блокирующим элементом 170 и продвигает его в направлении, перпендикулярном
продольной оси A-A, так что блокирующий элемент 170 выводится из углубления 171.
Блокирующий элемент 170 представляет собой упругий компонент, который обладает
способностью отгибаться в углубление 171 и от него, как рассмотрено в настоящем
документе, при этом оставаясь соединенным с проксимальным концом 155 выдачного
устройства 150. Блокирующий элемент 170 может быть выполнен из пластического
материала, например, рассмотренного выше в настоящем документе, но достаточно
тонкого для поддержания гибкости и упругости для обеспечения требуемой от него
функции. В других вариантах осуществления блокирующий элемент 170 может быть
выполнен из эластомерного материала, упругого металла или любого другого
материала, если только он может работать, как описано в настоящем документе.

Блокирующий элемент 170 самостоятельно смещается в фиксированное состояние,
при которомблокирующий элемент 170 смещенвположение, при которомблокирующий
элемент 170 вложен в углубление 171, когда выдачное устройство 150 находится в
задвинутом состоянии. Однако при нажатии пользователем нажимной кнопки 181 и,
такимобразом, при приведении в действие исполнительного элемента 180 блокирующий
элемент 170 выталкивается из своего смещенного положения в высвобожденное
состояние благодаря упругости блокирующего элемента 170. Такимобразом, приведение
в действие исполнительного элемента 180 переводит блокирующий элемент 170 в
высвобожденное состояние, проиллюстрированное на фиг. 4B. Кроме того, приведение
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в действие исполнительного элемента 180 приводит к выходу из контакта по меньшей
мере участка стержневого участка 175 блокирующего элемента 170 с внутренней
поверхностью 121 ручки 111.

На фиг. 4B проиллюстрирован блокирующий элемент 170, когда он достигает
высвобожденного состояния и до того, как упругий элемент 160 использует свою
смещающую силу для изменения состояния выдачного устройства 150 в выдвинутое
состояние. Таким образом, при достижении блокирующим элементом 170
высвобожденного состояния выдачное устройство 150 автоматически смещается в
выдвинутое состояние благодаря упругому элементу 160, как более подробно
рассмотрено ниже со ссылкой нафиг. 2 и 3. Кроме того, после нажатия и высвобождения
исполнительного элемента 180 исполнительный элемент 180 возвращается в свое
невключенное состояние благодаря своему смещению в невключенное состояние. В
некоторых вариантах осуществления исполнительный элемент 180 возвращается в свое
невключенное состояние, только когда выдачное устройство 150 возвращается в
задвинутое состояние благодаря выталкиванию блокирующим элементом 170
стержневого участка 182 в канал 179 в направлении кнопки 181.

Хотя описанный и проиллюстрированный в настоящем документе исполнительный
элемент представляет собой нажимную кнопку 181, исполнительный элемент 180 не
ограничен такой конструкцией. Исполнительный элемент 180 может представлять
собой любой тип механизма, который обладает способностью изменять состояние
блокирующего элемента 170 между его смещенным фиксированным состоянием и
высвобожденным состоянием. Например, без ограничения, исполнительный элемент
180 может представлять собой переключатель, защелку, вытяжную чеку, нажимной
штифт, системумагнитного исполнительного элемента или любойдругой типмеханизма,
обладающий способностью обеспечения описанной в настоящем документе функции.

Нафиг. 2 описана система 100 для ухода за полостьюрта после приведения в действие
исполнительного элемента 180. При приведении в действие исполнительного элемента
180 (посредством нажатия нажимной кнопки 181, как описано выше, или другим
способом) блокирующий элемент 170 переводится в высвобожденное состояние и
выдачное устройство 150 поступательно перемещается из задвинутого состояния в
выдвинутое состояние. Выдачное устройство 150 на самомделе смещается в выдвинутое
состояние благодаря смещению упругого элемента 160. При перемещении между
задвинутым состоянием и выдвинутым состоянием (и наоборот) выдачное устройство
150 поступательно перемещается вдоль первой траектории, по существу параллельной
продольной оси A-A.

Когда выдачное устройство 150 поступательно перемещается из задвинутого
состояния в выдвинутое состояние, блокирующий элемент 170 и, в частности,
фиксирующий участок 176 блокирующего элемента 170 надавливает на внутреннюю
поверхность 121 ручки 111 благодаря своему смещению/упругости. Таким образом,
при достижении блокирующим элементом 170 и, в частности, фиксирующим участком
176 блокирующего элемента 170, стопорной выемки 173 фиксирующий участок 176
блокирующего элемента 170 входит в стопорную выемку 173, так что зацепляющая
поверхность 177 фиксирующего участка 176 блокирующего элемента 170 упирается в
плечо 174 стопорной выемки 173. Кроме того, при достижении этого положения
стержневой участок 175 блокирующего элемента 170 вновь упирается во внутреннюю
поверхность 121 ручки 111 и находится с ней в поверхностном контакте. Таким образом,
сочетание стопорной выемки 173 и блокирующего элемента 170 не допускает полного
расцепления и/или отделения выдачного устройства 150 от ручки 111.
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Таким образом, система 100 для ухода за полостью рта содержит стопорный элемент
или удерживающий элемент, который не допускает чрезмерного выдвигания выдачного
устройства 150 за пределы выдвинутого состояния и не допускает полного отсоединения
выдачного устройства 150 от корпуса 110 зубной щетки. В приведенном в качестве
примера варианте осуществления блокирующий элемент 170 действует в качестве
стопорного элемента благодаря его смещению в стопорную выемку 173 и зацеплению
ее плеча 174. Однако изобретение этим не ограничивается во всех вариантах
осуществления. В некоторых других вариантах осуществления выдачное устройство
150 может включать в себя плечо или фланец, отделенный от блокирующего элемента
170, так что плечо или фланец зацепляет выступ, отходящий от внутренней поверхности
121 ручки 111 для недопущения чрезмерного выступания выдачного устройства 150.
В таких вариантах осуществления после выведения блокирующего элемента 170 из
углубления 171 выдачное устройство 150 поступательно перемещается в выдвинутое
положение до тех пор, пока фланец или плечо выдачного устройства 150 не придет в
контакт с выступом, отходящим от внутренней поверхности 121 ручки 111.
Предусмотрены другие механизмыи конструкции для выполненияфункции стопорного
элемента или удерживающего элемента для недопущения чрезмерного выдвигания
выдачного устройства 150 за пределы выдвинутого состояния и, таким образом, для
недопущения полного отсоединения выдачного устройства 150 от корпуса 110 зубной
щетки.Например, могут использоваться любые сочетания бороздок, выемок, фланцев,
выступов или других механических конструкций. Альтернативно при необходимости
для недопущения чрезмерного выдвигания выдачного устройства 150 могут
использоваться электрические фиксирующие системы. Эти стопорные/удерживающие
элементы также не допускают чрезмерного выдвигания упругого элемента 160, что
может привести упругий элемент в нерабочее состояние (например, когда пружина
чрезмерно выдвинута и, таким образом, не может больше выполнять предназначенную
для нее функцию).

В приведенном в качестве примера варианте осуществления при достижении
выдачным устройством 150 выдвинутого состояния блокирующий элемент 170
вкладывается в стопорную выемку 173, как описано выше. Кроме того, когда выдачное
устройство 150 находится в выдвинутом состоянии, дистальный участок 157 выдачного
устройства 150 выступает из отверстия 120 и проходит через него. Как описано выше,
дистальный участок 157 выдачного устройства 150 включает в себя аппликатор 152 и
выдачное отверстие 156. Таким образом, в выдвинутом состоянии выдачное отверстие
150 выдачного устройства 150 выступает через отверстие 120 и доступно пользователю,
так что пользователь может наносить материал для ухода за полостью рта,
содержащийся в выдачном устройстве 150, на зубы и другие поверхности полости рта
пользователя, используя методы выдачи, описанные выше в настоящем документе, и
другие методы.

На фиг. 2 выдачное устройство 150 находится в выдвинутом состоянии, а колпачок
126 выдачного устройства остается соединенным с корпусом 151 выдачного устройства
выдачного устройства 150. Таким образом, колпачок 126 выдачного устройства
прикреплен к корпусу 151 выдачного устройства и, следовательно, перемещается в
осевом направлении с выдачным устройством 150, когда выдачное устройство 150
изменяет свое состояние между задвинутым и выдвинутым состояниями. Когда
пользователь желает использовать выдачное устройство 150 для выдачи из него
материала для ухода за полостью рта, пользователь сначала удаляет колпачок 126
выдачного устройства с корпуса 151 выдачного устройства, что может достигаться
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посредством простого потягивания колпачка 126 выдачного устройства в осевом
направлении от корпуса 110 зубной щетки. После удаления колпачка 126 выдачного
устройства с корпуса 151 выдачного устройства материал для ухода за полостью рта
может быть выдан из выдачного устройства 150 через выдачное отверстие 156. На фиг.
3 система 100 для ухода за полостью рта проиллюстрирована с выдачным устройством
150, находящимся в выдвинутом состоянии, и с колпачком 126 выдачного устройства,
удаленным или отделенным от корпуса 151 выдачного устройства.

На фиг. 5 и 6 описана система 200 для ухода за полостью рта согласно второму
варианту осуществления настоящего изобретения. Система 200 для ухода за полостью
рта аналогична системе 100 для ухода за полостьюрта за исключением того, что система
200 для ухода за полостью рта включает в себя первое выдачное устройство 250 и
второе выдачное устройство 350.Множество элементов первого выдачного устройства
250 и второго выдачного устройства 350 аналогичны элементам выдачного устройства
150, рассмотренным выше в отношении системы 100 для ухода за полостью рта. Кроме
того, система 200 для ухода за полостью рта включает в себя корпус 210 зубнойщетки,
имеющий ручку 211 и головку 212. Многие элементы корпуса 210 зубной щетки
аналогичны элементам корпуса 110 зубной щетки описанной выше системы 100 для
ухода за полостью рта. Для краткости аналогичные элементы системы 200 для ухода
за полостью рта не описаны подробно ниже в настоящем документе. Однако
аналогичные элементы системы 200 для ухода за полостью рта пронумерованы
аналогично соответствующему элементу из системы 100 для ухода за полостью рта за
исключением использования нумерации 200-серии и 300-серии. Там, где не приведено
подробное описание компонента системы 200 для ухода за полостью рта, применимо
описание аналогичного компонента системы 100 для ухода за полостью рта.

Как упомянуто выше, система 200 для ухода за полостью рта содержит корпус 210
зубной щетки, имеющий ручку 211 и головку 212. Кроме того, между ручкой 211 и
головкой 212 проходит переходный участок 215. Головка 212 имеет переднюю
поверхность 217 ипротивоположнуюзаднююповерхность 218.Чистящие зубыэлементы
216, например, любые из множества описанных выше типов чистящих зубы элементов,
отходят от передней поверхности 217 головки 211. Хотя это не проиллюстрировано,
на задней поверхности 218 головки 211 может располагаться очиститель мягких тканей,
который может включать в себя любой очиститель мягких тканей, описанный выше.
Корпус 210 зубной щетки проходит вдоль продольной оси B-B от проксимального
конца 213 до дистального конца 214.

Ручка 211 корпуса 210 зубнойщетки имеет внутреннююповерхность 221 и наружную
поверхность 222. Внутренняя поверхность 221 ручки 211 образует внутреннююполость
225. От крыши внутренней полости 225 во внутреннюю полость 225 отходит
разделительная стенка 230 для разделения внутренней полости 225 на первую камеру
231 и вторую камеру 232. В приведенном в качестве примера варианте осуществления
разделительная стенка 230 отходит во внутреннююполость 225 на расстояние, которое
составляет больше половины длины внутренней полости 225. Однако изобретение этим
не ограничивается и разделительная стенка 201может отходить во внутреннююполость
225 на меньшее расстояние от крыши внутренней полости 225. Кроме того, в других
вариантах осуществления разделительная стенка 230 может быть исключена и
внутренняя полость 225 может не разделяться на две камеры.

Отверстие 220 образовано в корпусе 210 зубной щетки на проксимальном конце 213
корпуса 210 зубной щетки. Отверстие 220 образует проход из внешней среды во
внутреннюю полость 225 и, в частности, в каждую из первой и второй камер 231, 232
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внутренней полости 225. В приведенном в качестве примера варианте осуществления
колпачок 240 зубной щетки соединен с корпусом 210 зубной щетки на проксимальном
конце 213 корпуса 210 зубной щетки. Колпачок 240 зубной щетки выполнен с
возможностью изменения состояния между закрытым состоянием, как
проиллюстрировано на фиг. 5, при котором колпачок 249 зубной щетки покрывает
отверстие 220, и открытым состоянием, как проиллюстрировано на фиг. 6, при котором
колпачок 240 зубной щетки не покрывает отверстие 220 и отверстие 220 открыто. В
приведенном в качестве примера варианте осуществления колпачок 240 зубной щетки
соединен с корпусом 210 зубной щетки посредством шарнира 241. В некоторых
вариантах осуществления шарнир 241 может включать в себя упругий элемент или
пружину, которая смещает колпачок 240 зубнойщетки в закрытое положение. Однако
изобретение этим не ограничивается, и в некоторых других вариантах осуществления
колпачок 240 зубной щетки может быть соединен с корпусом 210 зубной щетки
посредством других средств, включающих в себя плотную посадку, посадку с натягом,
винт с резьбой, фиксаторы, магнитыили тому подобное. Кроме того, в других вариантах
осуществления колпачок 240 зубной щетки может быть вообще исключен и отверстие
220 может всегда оставаться открытым.

Как описано выше, система 200 для ухода за полостьюрта содержит первое выдачное
устройство 250 и второе выдачное устройство 350. Первое выдачное устройство 250
содержит первый запас материала для ухода за полостью рта. Второе выдачное
устройство 350 содержит второй запас материала для ухода за полостью рта. В
некоторых вариантах осуществления первый запас материала для ухода за полостью
рта отличается от второго запаса материала для ухода за полостью рта. Однако
изобретение этим не ограничивается во всех вариантах осуществления, и в некоторых
других вариантах осуществления каждый из первого и второго запасов материала для
ухода за полостью рта может быть одним и тем же.

Первое выдачное устройство 250 расположено в первой камере 231, а второе
выдачное устройство 350 расположено во второй камере 232. Таким образом, в
приведенном в качестве примера варианте осуществления первое и второе выдачные
устройства 250, 350 отделены друг от друга разделительной стенкой 230 вдоль по
меньшей мере участка их длины. Первое выдачное устройство 250 проходит от
проксимального конца 255 к дистальному концу 254, а второе выдачное устройство
350 проходит от проксимального конца 355 до дистального конца 354.Первое выдачное
устройство 250 упруго соединено с корпусом 210 зубной щетки для обеспечения
возможности изменения состояния между первым задвинутым состоянием (фиг. 5) и
первым выдвинутым состоянием (фиг. 6). Второе выдачное устройство 350 упруго
соединено с корпусом 210 зубной щетки для обеспечения возможности изменения
состояния между вторым задвинутым состоянием (фиг. 5} и вторым выдвинутым
состоянием (не проиллюстрировано).

Первый упругий элемент 260 расположен в первой камере 231 для облегчения
изменения состояния первого выдачного устройства 250 между первым задвинутым
состоянием и первым выдвинутым состоянием. Первый упругий элемент 260 имеет
первый участок 261, фиксированный к корпусу 210 зубнойщетки (в частности, на крыше
первой камеры 231), и второй участок 262, соединенный с проксимальным концом 255
первого выдачного устройства. Второй упругий элемент 360 расположен во второй
камере 232 для облегчения изменения состояния второго выдачного устройства 350
между вторым задвинутым состоянием и вторым выдвинутым состоянием. Второй
упругий элемент 360 имеет первый участок 361, фиксированный к корпусу 210 зубной
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щетки (в частности, на крыше второй камеры 232), и второй участок 362, соединенный
с проксимальным концом 355 второго выдачного устройства 350. Первый и второй
упругие элементы 260, 360 имеют конструкцию и функцию, аналогичные упругому
элементу 160 системы 100 для ухода за полостью рта.

Первое выдачное устройство 250 содержит первый блокирующий элемент 270 для
блокировки первого выдачного устройства 250 в задвинутом состоянии, таким образом
первое выдачное устройство 250 полностью содержится во внутренней полости 225 и,
в частности, в первой камере 231 внутренней полости 225.Первыйблокирующий элемент
270 зацепляет первое углубление или выемку 271, образованную во внутренней
поверхности 221 ручки 211 такимже способом, какой былрассмотрен выше в отношении
системы 100 для ухода за полостью рта. Внутренняя поверхность 221 ручки 211
дополнительно содержит первую стопорную выемку 273 для недопущения чрезмерного
выдвигания первого выдачного устройства 250, когда первое выдачное устройство 250
перемещается из задвинутого состояния в выдвинутое состояние. Подробности
взаимодействия между первым блокирующим элементом 270 и первым углублением
или выемкой 271 и между первым блокирующим элементом 270 и первой стопорной
выемкой 273 не рассмотрено в настоящем документе с пониманием того, что применимо
описание тех же компонентов в системе 100 для ухода за полостью рта.

Первый исполнительный элемент 280 функционально соединен с первым
блокирующим элементом 270, когда первое выдачное устройство 250 находится в
задвинутом состоянии. Приведение в действие первого исполнительного элемента 280
приводит к расцеплению первого блокирующего элемента 270 с первым углублением
или выемкой 271. Когда первый блокирующий элемент 270 расцепляется с первым
углублением или выемкой 271, первый упругий элемент 260 переводит первое выдачное
устройство 250 в первое выдвинутое состояние благодаря смещениюпервого упругого
элемента 260. Таким образом, при приведении в действие первого исполнительного
элемента 280 (которое может обеспечиваться любымиз способов, рассмотренных выше
в отношении исполнительного элемента 180) первый блокирующий элемент 270
высвобождается из первого углубления или выемки 271 и первое выдачное устройство
250 автоматически смещается в первое выдвинутое состояние (проиллюстрировано на
фиг. 6). В приведенном в качестве примера варианте осуществления при смещении в
первое выдвинутое состояние первый блокирующий элемент 270 зацепляет первую
стопорную выемку 273 для недопущения чрезмерного выдвигания первого выдачного
устройства 250 за пределы первого выдвинутого состояния и для недопущения полного
отсоединения первого выдачного устройства 250 от корпуса 210 зубной щетки.

Второе выдачное устройство 350 содержит второй блокирующий элемент 370 для
блокировки второго выдачного устройства 350 в задвинутом состоянии, при котором
второе выдачное устройство 350 полностью содержится во внутренней полости 225 и,
в частности, во второй камере 232 внутренней полости 225. Второй блокирующий
элемент 370 зацепляет второе углубление или выемку 371, образованную во внутренней
поверхности 221 ручки 211 таким же способом, как было описано выше в отношении
системы 100 для ухода за полостью рта. Внутренняя поверхность 221 ручки 211
дополнительно содержит вторую стопорную выемку 373 для недопущения чрезмерного
выдвигания второго выдачного устройства 350, когда второе выдачное устройство 350
перемещается из задвинутого состояния в выдвинутое состояние. Подробности
взаимодействия между вторым блокирующим элементом 370 и вторым углублением
или выемкой 371 и между вторым блокирующим элементом 370 и второй стопорной
выемкой 373 не рассмотренывнастоящемдокументе с пониманием того, что применимо
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описание таких же компонентов в системе 100 для ухода за полостью рта.
Второй исполнительный элемент 380 функционально соединен со вторым

блокирующим элементом 370, когда второе выдачное устройство 350 находится в
задвинутом состоянии. Приведение в действие второго исполнительного элемента 380
приводит к расцеплению второго блокирующего элемента 370 со вторым углублением
или выемкой 371. Когда второй блокирующий элемент 370 расцепляется со вторым
углублением или выемкой 371, второй упругий элемент 360 переводит второе выдачное
устройство 350 во второе выдвинутое состояние благодаря смещениювторого упругого
элемента 360. Таким образом, при приведении в действие второго исполнительного
элемента 380 (которое может обеспечиваться любыми способами, рассмотренными
выше в отношении исполнительного элемента 180) второй блокирующий элемент 370
высвобождается из второго углубления или выемки 371 и второе выдачное устройство
350 автоматически смещается во второе выдвинутое состояние. Вприведенномвкачестве
примера варианте осуществления при смещении во второе выдвинутое состояние второй
блокирующий элемент 370 зацепляет вторую стопорную выемку 373 для недопущения
чрезмерного выдвигания второго выдачного устройства 350 за пределы второго
выдвинутого состояния и для недопущения полного отсоединения второго выдачного
устройства 350 от корпуса 210 зубной щетки.

Первое выдачное устройство 250 смещается в первое выдвинутое состояние благодаря
смещениюпервого упругого элемента 260, а второе выдачное устройство 350 смещается
во второе выдвинутое состояние благодаря смещению второго упругого элемента 360.
Такимобразом, для удержания первого и второго выдачных устройств 250, 350 в первом
и втором задвинутых состояниях в первой и второй камерах 231, 232 соответственно
смещение первого и второго упругих элементов 260, 360 должно преодолеваться
посредством сжатия первого и второго выдачных устройств 250, 350 в осевом
направлении к головке 212 до тех пор, пока первый и второй блокирующие элементы
270, 370 не зацепят первое и второе углубления/выемки 271, 371.

Когда первое и/или второе выдачные устройства 250, 260 изменяют свое состояние
на первое и второе выдвинутые состояния, дистальные участки 257, 357 первого и
второго выдачных устройств 250, 350 могут контактировать с колпачком 240 зубной
щетки (если колпачок 240 зубной щетки не был ранее открыт для доступа к отверстию
220). В таких вариантах осуществления воздействие первого и второго выдачных
устройств 250, 350, бьющихся о колпачок 240 зубной щетки, может привести к
автоматическому открытию колпачка 240 зубной щетки.

Первое и второе выдачные устройства 250, 350 выполнены с возможностью
перемещения независимо друг от друга. В частности, приведение в действие первого
исполнительного элемента 280, когда первое выдачное устройство 250 находится в
первом выдвинутом состоянии, приводит к высвобождению первого выдачного
устройства 250 из первого задвинутого состояния и смещению в первое выдвинутое
состояние. Однако приведение в действие первого исполнительного элемента 280 не
вызывает перемещения второго выдачного устройства 350. Аналогично приведение в
действие второго исполнительного элемента 380, когда второе выдачное устройство
350 находится во втором задвинутом состоянии, приводит к высвобождению второго
выдачного устройства 350 из второго задвинутого состояния и смещению во второе
выдвинутое состояние.Однакоприведение в действие второго исполнительного элемента
380 не приводит к перемещению первого выдачного устройства 250. Таким образом,
каждое из первого и второго выдачных устройств 250, 350 может быть выдвинуто и
использовано независимо от другого.
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Первое выдачное устройство 250 содержит колпачок 290 первого выдачного
устройства, соединеный с корпусом 251 первого выдачного устройства первого
выдачного устройства 250. В частности, колпачок 290 первого выдачного устройства
соединен с корпусом251первого выдачного устройства, например, посредствомплотной
посадки, посадки с натягом, винта с резьбой, фиксаторов или тому подобного.Колпачок
290 первого выдачного устройства покрывает первый аппликатор 252 ипервое выдачное
отверстие 256, когда соединен с корпусом первого выдачного устройства 250. Таким
образом, колпачок 290 первого выдачного устройства не допускает случайной выдачи,
утечки или высыхания первого запаса материала для ухода за полостью рта,
содержащегося в первом выдачном устройстве 250. В некоторых вариантах
осуществления колпачок 290 первого выдачного устройства может быть шарнирно
соединен с корпусом 251 первого выдачного устройства. Хотя изобретение этим не
ограничивается и в других вариантах осуществления колпачок 290 первого выдачного
устройства может полностью удаляться и отсоединяться от корпуса 251 первого
выдачного устройства. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления колпачки
290 выдачного устройствамогут быть выполненыкак часть колпачка 240 зубнойщетки.
Кроме того, в некоторых вариантах осуществления колпачок 290 первого выдачного
устройства может быть исключен из системы 200 для ухода за полостью рта.

Второе выдачное устройство 350 содержит колпачок 390 второго выдачного
устройства, соединенный с корпусом 351 второго выдачного устройства второго
выдачного устройства 350. В частности, колпачок 390 второго выдачного устройства
соединен с корпусом 351 второго выдачного устройства, например, посредством
плотной посадки, посадки с натягом, винта с резьбой, фиксаторов или тому подобного.
Колпачок 390 второго выдачного устройства покрывает второй аппликатор 352 и
второе выдачное отверстие 356 при соединении с корпусом 351 второго выдачного
устройства. Таким образом, колпачок 390 второго выдачного устройства не допускает
случайной выдачи, утечки или высыхания второго запаса материала для ухода за
полостью рта, содержащегося во втором выдачном устройстве 350. В некоторых
вариантах осуществления колпачок 390 второго выдачного устройства может быть
шарнирно соединен с корпусом 351 второго выдачного устройства, хотя изобретение
этим не ограничивается, и в других вариантах осуществления колпачок 390 второго
выдачного устройства может быть полностью удален и отделен от корпуса 351 второго
выдачного устройства. Кроме того, в некоторых вариантах осуществления колпачок
390 второго выдачного устройства может быть исключен из системы 200 для ухода за
полостью рта.

Когда первое выдачное устройство 250 находится в первом выдвинутом состоянии,
как проиллюстрировано на фиг. 6, и колпачок 290 первого выдачного устройства
удален с корпуса 251 первого выдачного устройства, дистальный участок 257 первого
выдачного устройства 250 выступает из корпуса 210 зубной щетки через отверстие 220
в проксимальном конце 213 корпуса 210 зубнойщетки. В первом выдвинутом состоянии
первый блокирующий элемент 270 вложен в первую стопорнуювыемку 273, как описано
выше, так что первое выдачное устройство 250 не может быть отделено от корпуса 210
зубной щетки.

Дистальный участок 257 первого выдачного устройства 250 включает в себя первый
аппликатор 252 и первое выдачное отверстие 256. Таким образом, когда первое
выдачное устройство 250 находится в первом выдвинутом состоянии, пользователь
может заставить первое выдачное устройство 250 выдать первый запас материала для
ухода за полостью рта (или его часть) через первое выдачное отверстие 256, для
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нанесения первого запаса материала для ухода за полостью рта на свои зубы и/или
другие поверхности полости рта. Выдача первого запаса материала для ухода за
полостью рта из первого выдачного устройства 250 может обеспечиваться любым из
способов, рассмотренных вышевотношении выдачного устройства 150 илипосредством
любых других способов.

Хотя это не проиллюстрировано, когда второе выдачное устройство 350 находится
в первом выдвинутом состоянии, и колпачок 390 второго выдачного устройства удален
с корпуса 351 второго выдачного устройства, дистальный участок 357 второго
выдачного устройства 350 выступает из корпуса 210 зубной щетки через отверстие 220
в проксимальномконце 213 корпуса 210 зубнойщетки. Во второмвыдвинутом состоянии
второй блокирующий элемент 370 вложен во вторую стопорную выемку 373, как было
описано выше, так что второе выдачное устройство 350 не может быть отделено от
корпуса 210 зубной щетки. Дистальный участок 357 второго выдачного устройства
350 включает в себя второй аппликатор 352 и второе выдачное отверстие 356. Таким
образом, когда второе выдачное устройство 350 находится во втором выдвинутом
состоянии, пользователь может заставить второе выдачное устройство 350 выдать
второй запасматериала для ухода за полостьюрта (или его часть) через второе выдачное
отверстие 356 для нанесения второго запаса материала для ухода за полостью рта на
зубы и/или другие поверхности полости рта пользователя. Выдача второго запаса
материала для ухода за полостью рта из второго выдачного устройства 350 может
обеспечиваться посредством использования любого из рассмотренных выше в
настоящем документе способов.

Материалы для ухода за полостью рта, содержащиеся в выдачном устройстве 150
системы 100 для ухода за полостью рта и первом и втором выдачных устройствах 250,
350, системы 200 для ухода за полостью рта могут представлять собой дозированное
количество полувязкой, но еще текучей, приятной эстетически, приятной на вкус
композиции для ухода за полостью рта, которая дозируется или отмеряется через
выдачное отверстие и подается непосредственно в полость рта пользователя или на
чистящие зубы элементы. Материал для ухода за полостью рта может представлять
собой или текучую жидкость и/или твердое вещество, которое легко выдается для
использования потребителем. Текучиежидкостимогут включать в себя, без ограничения,
пасты, гели, ополаскиватели, пены, очистители, твердые вещества, жидкости и/или
аэрозоли под сжатым воздухом.

Материалы для ухода за полостью рта могут использоваться для множества
потребностей ухода за полостьюрта, включающих в себя, без ограничения, отбеливание,
снижение чувствительности, здоровье десен, удаление пятен, укрепление эмали, орошение
полости рта, освежение дыхания, санитарный раствор для зубной щетки и растворы
для ухода за полостью рта в целом. Материал для ухода за полостью рта может также
включать в себя активные компоненты, обычно используемые в составах для ухода за
полостью рта в целом. Материал для ухода за полостью рта может также содержать
подсластители, вещества для определенныхощущений, частицыи вещества, обладающие
способностью обеспечения потребителю уникальных преимуществ.

Материал для ухода за полостью рта может использоваться в виде самостоятельной
композиции. Внекоторых вариантах осуществления композиция обладает способностью
и потенциалом содержать и выдавать активные компоненты, например, фтор, аргинин,
триклозан или подобные, при этом дополнительно обеспечивая возможную очистку,
удаление пятен, отбеливание поверхности зубов с включением химических веществ,
например, перекиси водорода, илиполирующих абразивов, например, диоксида кремния,
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дикальцийфосфата, осажденного карбоната кальция или подобных. Композиция также
обладает способностьюподавать воспринимаемые пользователем визуальные сигналы
с помощью уникальных красителей, форм, полосок, блесток, экструдированных форм
и т.д., при этом дополнительные, воспринимаемые пользователем сенсорные сигналы
обеспечиваются посредством уникальных ароматов, подсластителей, веществ для
создания определенных ощущений или тому подобного.

Материалы для ухода за полостьюрта включают в себяматериалы, обеспечивающие
преимущества для здоровья полости рта пользователя при контакте с полостью рта
пользователя. В одном варианте осуществления материалы для ухода за полостью рта
представляют собой текучие материалы. Например, в некоторых вариантах
осуществления материалы для ухода за полостью рта включают в себя раствор для
полоскания полости рта, очищающий поверхности полости рта при нанесении на нее
и обеспечивающийпользователюпреимущества освежения дыхания. В других вариантах
осуществления материалы для ухода за полостью рта включают в себя раствор для
очистки зубов, например, средство для ухода за зубами. Разумеется, материалы для
ухода за полостью рта не ограничивают настоящее изобретение и могут включать в
себя текучие среды, имеющие активные или неактивные вещества, которые создают
лечебные, косметические, переживаемые и/или сенсорные преимущества потребителю
при режиме чистки зубов, мягких тканей, языка или межзубных промежутков. В
частности, материал для ухода за полостью рта может представлять собой вещество
для снижения чувствительности, фтор, вещество для защиты от образования зубного
камня, антибактериальное вещество, окисляющее илиотбеливающее вещество, вещество
для укрепления или восстановления эмали, вещество для предотвращения эрозии зубов,
компонент для снижения чувствительности зубов, активное вещество для здоровья
десен, питательный компонент, компонент для контроля зубного камня или
препятствующий пятнам, фермент, компонент для создания определенных ощущений,
ароматический или ароматизирующий компонент, освежающий дыхание компонент,
вещество, снижающее неприятный запах изо рта, вещество, препятствующее
прикреплению, или герметик, диагностический раствор, закрывающее вещество,
компонент, снижающий сухость в полости рта, катализатор для усиления активности
любого из этих веществ, красители или эстетические компоненты, аргинина бикарбонат,
хлоргексидин, триклозан, CPC, оксид цинка и их сочетания. Как отмечено выше, в
некоторых вариантах осуществления материалы для ухода за полостью рта или по
меньшей мере один из материалов для ухода за полостью рта не содержит средства для
ухода за зубами, поскольку текучая среда для ухода за полостью рта предназначена
для дополнения традиционной чистки зубов, а не ее замены.

Композиция или материал для ухода за полостью рта в выдачных устройствах может
использоваться в качестве самостоятельной композиции или при использовании
устройства, имеющего более одного выдачного устройства, композиция в аппликаторах
может использоваться непоследовательно или раздельно, но последовательно.
Например, непоследовательными могут быть выдачные устройства, когда одно
выдачное устройство содержит дезинфицирующий аэрозоль для зубнойщетки, а другое
содержит компоненты для обнаружения бляшки. В этом случае компонент для
обнаружения бляшки используется перед чисткой, а дезинфицирующий аэрозоль в
другом аппликаторе используется после чистки. Эти два выдачных устройства могут
также использоваться совместно друг с другом. В этом примере отбеливающему
компоненту в одном выдачном устройстве может требоваться добавление герметика
для работы в течение продолжительного времени. Первое выдачное устройство,
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содержащее отбеливающий компонент, затем наносится первым, а герметик из второго
выдачного устройства наносится непосредственно после. Эти два состава/преимущества
не были бы совместимы и/или не были бы так эффективны при использовании в одной
композиции.

Следует понимать, что различные сочетания компонентов и функций, описанных
выше в отношении различных вариантов осуществления, рассматриваются в пределах
объема настоящего изобретения. Следовательно, некоторые элементыодного варианта
осуществления могут быть включены в другой вариант осуществления. Кроме того,
некоторые элементы не описаны подробно относительно некоторых из вариантов
осуществления с пониманием того, что описание этого аналогичного элемента в равной
степени применимо к другим вариантам осуществления. Кроме того, хотя варианты
осуществления описаны в настоящем документе с одним выдачным устройством или
с двумя выдачными устройствами, предполагается, что в других вариантах
осуществления используется более двух выдачных устройств. В одном таком варианте
осуществления вмонтировано четыре выдачных устройства.

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

Хотя изобретение было описано в отношении конкретных примеров, включающих
имеющиеся в настоящее время способывыполнения изобретения, специалистам в данной
области техники понятно, что существует множество разновидностей и изменений
описанных выше систем и способов. Следует понимать, что могут использоваться
другие варианты осуществления и могут быть изготовлены конструкционные
функциональные модификации без отступления от объема настоящего изобретения.
Таким образом, смысл и объем изобретения должны восприниматься в самомшироком
смысле, как изложено в приложенной формуле.

Формула изобретения
1. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
корпус зубной щетки, содержащий ручку и головку;
множество чистящих зубы элементов, проходящих в направлении от головки;
отверстие в корпусе зубнойщетки, которое образует проход во внутреннююполость

ручки;
первое выдачное устройство, расположенное во внутренней полости и содержащее

первый запас материала для ухода за полостью рта, при этом первое выдачное
устройство упруго соединено с корпусом зубной щетки для обеспечения возможности
изменения состояния между (1) первым задвинутым состоянием и (2) первым
выдвинутым состоянием, при котором дистальный участок первого выдачного
устройства выступает из отверстия.

2. Система для ухода за полостью рта по п. 1, дополнительно содержащая первый
упругий элемент, содержащий первый участок, прикрепленный к корпусу зубнойщетки,
и второй участок, прикрепленный к первому выдачному устройству.

3. Система для ухода за полостью рта по любому из пп. 1-2, в которой первое
выдачное устройство смещено в первое выдвинутое состояние.
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4. Система для ухода за полостью рта по п. 3, дополнительно содержащая:
первый блокирующий элемент для блокировки первого выдачного устройства в

первом задвинутом состоянии;
первый исполнительный элемент, функционально соединенный с первым

блокирующим элементом;
при этом, когда первое выдачное устройство находится в первом задвинутом

состоянии и первыйисполнительный элемент приведен в действие, первыйблокирующий
элемент высвобождается и первое выдачное устройство автоматически смещается в
первое выдвинутое состояние.

5. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой, когда первое выдачное
устройство находится в первом задвинутом состоянии, все первое выдачное устройство
расположено во внутренней полости, при этом дистальный участок первого выдачного
устройства содержит первое выдачное отверстие, через которое может быть выдан
первый запас материала для ухода за полостью рта.

6. Система для ухода за полостью рта по п. 5, в которой дистальный участок первого
выдачного устройства дополнительно содержит колпачок первого выдачного
устройства, соединенный с корпусомпервого выдачного устройства первого выдачного
устройства, для обеспечения возможности изменения состояния между (1) закрытым
состоянием, при котором колпачок первого выдачного устройства покрывает первое
выдачное отверстие, и (2) открытым состоянием, при котором первое выдачное
отверстие открыто.

7. Система для ухода за полостью рта по любому из пп. 5-6, дополнительно
содержащая колпачок зубной щетки, соединенный с корпусом зубной щетки, для
обеспечения возможности изменения состояния между (1) закрытым состоянием, при
котором колпачок зубнойщетки закрывает отверстие, и (2) открытым состоянием, при
котором отверстие открыто.

8. Система для ухода за полостью рта по любому из пп. 4-6, в которой первый
блокирующий элемент выполнен с возможностью изменения состояния между (1)
фиксированным состоянием и (2) высвобожденным состоянием, при этом первый
блокирующий элемент смещен в фиксированное состояние и приведение в действие
исполнительного элемента переводит блокирующий элемент в высвобожденное
состояние.

9. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой первое выдачное устройство
поступательно перемещается между первым задвинутым состоянием и первым
выдвинутым состоянием.

10. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой, когда первое выдачное
устройство находится в первом выдвинутом состоянии, пользователь может нанести
материал, находящийся в первом выдачном устройстве.

11. Система для ухода за полостью рта по п. 1, дополнительно содержащая первый
стопорный элемент, препятствующий чрезмерному выступанию первого выдачного
устройства за пределы первого выдвинутого состояния.

12. Система для ухода за полостью рта по п. 1, дополнительно содержащая первый
удерживающий элемент, не допускающий полного отделения первого выдачного
устройства от корпуса зубной щетки.

13. Система для ухода за полостью рта по п. 1, дополнительно содержащая второе
выдачное устройство, расположенное во внутренней полости и содержащее второй
запас материала для ухода за полостью рта, отличный от первого запаса материала
для ухода за полостью рта, при этом второе выдачное устройство упруго соединено с
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корпусом зубной щетки для обеспечения возможности изменения состояния между (1)
вторым задвинутым состоянием и (2) вторым выдвинутым состоянием.

14. Система для ухода за полостьюрта по п. 1, в которой дистальный участок первого
выдачного устройства содержит первое выдачное отверстие и колпачок первого
выдачного устройства, соединенный с корпусом выдачного устройства, при этом, когда
первое выдачное устройство находится в задвинутом состоянии, колпачок первого
выдачного устройства упирается в проксимальный конец корпуса зубной щетки и
покрывает отверстие.

15. Система для ухода за полостью рта по п. 14, в которой ручка корпуса зубной
щетки содержит наружную поверхность и колпачок первого выдачного устройства
содержит наружную поверхность, при этом, когда первое выдачное устройство
находится в задвинутом состоянии, наружные поверхности ручки и колпачка первого
выдачного устройства образуют гладкуюнепрерывнуюповерхность на границе между
колпачком первого выдачного устройства и ручкой.
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