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(57) Реферат:

Изобретение относится к области приборов
для стрижки волос. Неподвижное лезвие
стригущей головки прибора для стрижки волос
содержит первую стеночную часть, обращенную
к коже во время работы прибора, и частично
смещенную от нее вторую стеночную часть с
образованием между ними направляющей щели.
Направляющаящель выполнена с возможностью
принятия подвижного стригущего лезвия.
Неподвижное лезвие содержит зубчатую
переднюю кромку, содержащую зубья,

образованные совместно первой и второй
стеночными частями. Неподвижное лезвие
выполнено в виде единого целого
металлопластикового композитного
неподвижного лезвия. Первая стеночная часть
неподвижного лезвия частично выполнена из
металлического материала. Вторая стеночная
часть неподвижного лезвия частично выполнена
из пластикового материала. Первая и вторая
стеночные части выполнены с возможностью
помещения подвижного стригущего лезвия в
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направляющующель с сопряжением.Изобретение
также включает стригущую головку прибора для
стрижки волос и способ изготовления
металлопластикового композитного

неподвижного лезвия стригущей головкиприбора
для стрижки волос. Техническим результатом
изобретения является улучшение качества
стрижки волос. 3 н. и 21 з.п. ф-лы, 38 ил.
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(54) SETOFBLADES,DEVICEFORHAIRCUTTINGANDCORRESPONDINGMANUFACTURINGMETHOD
(57) Abstract:

FIELD: satisfaction of vital human requirements.
SUBSTANCE: invention relates to devices for hair

cutting. Fixed head of cutting device head for cutting
hair comprises first wall part facing skin during
operation of device, and partially displaced from it
second wall part with formation of guide slot between
them. Guide slit is made with possibility to receive
movable cutting blade. Stationary blade comprises
toothed front edge comprising teeth formed by first and
second wall parts. Stationary blade is made in form of
integral part of metal-plastic composite fixed blade.

First wall part of the fixed blade is partially made of
metal material. Second wall part of the fixed blade is
partially made of plastic material. First and second wall
parts are configured to place movable cutting blade in
guide slot with mating. Invention also includes cutting
head of hair clipper andmethod of makingmetal-plastic
composite fixed cutting head of cutting device for hair
cutting.

EFFECT: technical result of the invention is higher
quality of hair cutting.

24 cl, 38 dwg
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к прибору для стрижки волос, в частности к

прибору для стрижки волос с электрическим управлением, и более конкретно к
неподвижному лезвию комплекта лезвий для такого прибора. Комплект лезвий может
быть выполнен с возможностьюперемещения через волосы в направлении перемещения
для стрижки волос. Неподвижное лезвие может состоять из первой стеночной части и
второй стеночной части, которые образуютмежду собой направляющующель, которая
может по меньшей мере частично охватывать и направлять подвижное стригущее
лезвие. Настоящее изобретение дополнительно относится к способу изготовления
неподвижного лезвия и комплекта лезвий для прибора для стрижки волос.

Предпосылки создания изобретения
В WO 2013/150412 A1 описаны прибор для стрижки волос и соответствующий

комплект лезвий прибора для стрижки волос. Комплект лезвий содержит неподвижное
лезвие и подвижное лезвие, причем подвижное лезвие может быть приведено в
возвратно-поступательное перемещение по отношениюкнеподвижному лезвию в целях
стрижки волос. Комплект лезвий является особенно подходящим для выполнения
операций как подрезки, так и бритья.

Для стрижки волос, растущих на теле, существует два отдельных типа приборов с
электрическим приводом: бритва, и машинка для подрезки или стрижки волос. В целом,
бритва используется для бритья, то есть, срезания волос, растущих на теле, на уровне
кожи для достижения гладкой кожи без щетины.Машинка для подрезки волос обычно
используется для отрезания волос на заданном расстоянии от кожи, то есть, для стрижки
волос на требуемуюдлину. Разница в применении отражается на разности в конструкции
и архитектуре устройства стригущего лезвия, используемого на каждом из этих
приборов.

Электрическая бритва обычно включает в себя сетку, то есть, сверхтонкий
перфорированный экран, и стригущее лезвие, которое выполнено с возможностью
перемещения вдоль внутренней части сетки и по отношению к ней. Во время
использования, наружная сторона сетки прижимается к коже, чтобыкакие-либо волосы,
которые проникают в сетку, отстригались посредством стригущего лезвия, которое
перемещается по отношению к ее внутренней стороне, и падали в полые части для
сбора волос внутри бритвы.

С другой стороны, электрическая машинка для подрезки волос обычно включает в
себя, как правило, два стригущих лезвия, имеющих зубчатую кромку, одно из которых
расположено над другим, чтобы соответствующие зубчатые кромки были расположены
внахлест. Во время работы, стригущие лезвия совершают возвратно-поступательное
перемещение относительно друг друга, состригая какие-либо волосы, захваченные
между их зубьями, по принципу ножниц. Точный уровень над кожей, на котором
состригаются волосы, обычноопределяется посредствомдополнительноприкрепляемой
детали, называемой (проставочным) ограничителем или гребнем.

Кроме того, известны комбинированные устройства, которые по существу
предназначены как для бритья, так и для подрезки. Тем не менее, эти устройства всего
лишь включают в себя две отдельные и отличающиеся друг от друга стригущие секции,
а именно, секцию для бритья, содержащую структуру, которая соответствует идее
приводных бритв, как изложено выше, и секцию подрезки, содержащую структуру,
которая, с другой стороны, соответствует идее машинок для подрезки волос.

Обычные электробритвы не подходят конкретно для стрижки волос на требуемую
изменяемую длину над кожей, то есть, для операций точной подрезки. Это может
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объяснять, по меньшей частично, факт того, что они не включают в себя механизмы
для удерживания сетки и, следовательно, стригущего лезвия, на расстоянии от кожи.
Но даже если бы это было осуществлено, например, посредством добавления
прикрепляемых проставочных деталей, таких как проставочные гребни, конфигурация
сетки, которая обычно имеет большое количество маленьких перфораций, свела бы к
минимуму эффективный захват всех волос кроме самых коротких и самых жестких.

Подобным образом, обычные машинки для подрезки волос не подходят конкретно
для бритья, в первую очередь потому что отдельные стригущие лезвия должны иметь
некоторуюжесткость и, следовательно, толщину, для выполнения действия, подобного
ножницам, без деформации. Внихминимальная требуемая толщиналезвия, обращенного
к коже, предотвращает состригание волос вблизи от кожи. Следовательно,
пользователю, который хочет как брить, так и подрезать свои волосы, растущие на
теле, может потребоваться покупка и использование двух отдельных приборов.

Кроме того, комбинированные устройства для бритья и подрезки имеют некоторые
недостатки, поскольку они, по существу, требуют наличия двух комплектов лезвий и
соответствующихмеханизмов привода. Следовательно, эти устройства являются более
тяжелыми и более подверженными износу, чем стандартные однозадачные приборы
для стрижки волос, а также требуют дорогостоящих процессов изготовления и сборки.
Подобным образом, использование этих комбинированных устройств часто является
достаточно неудобным и сложным. Даже в случае использования обычного
комбинированного устройства для бритья и подрезки, содержащего две отдельные
стригущие секции, обращение с устройством и переход между разными режимами
работы могут рассматриваться как занимающие много времени и не являющиеся
достаточно удобными в использовании. Поскольку стригущие секции обычно
предусмотрены в разных местах устройства, может быть уменьшена точность
направления (и, следовательно, также точность стрижки), поскольку пользователь
должен привыкнуть к двумразнымпреобладающимположениям удерживания во время
работы.

В упомянутом выше документе WO 2013/150412 A1 некоторые из этих проблем
решаются посредством разработки комплекта лезвий, содержащего неподвижное
лезвие, которое вмещает в себе подвижное лезвие так, чтобыпервая часть неподвижного
лезвия была расположена у стороны подвижного лезвия, обращенной к коже, при
использовании для бритья, и чтобы вторая часть неподвижного лезвия во время
использования была расположена у стороны подвижного лезвия, обращенной от кожи.
Кроме того, у зубчатой режущей кромки, первая часть и вторая часть неподвижного
лезвия соединены, посредством этого образуямножество неподвижных зубьев, которые
закрывают соответствующие зубья подвижного лезвия. Следовательно, подвижное
лезвие ограничено неподвижным лезвием.

Эта система является преимущественной в том, что неподвижное лезвие может
увеличивать прочность и жесткость комплекта лезвий, поскольку неподвижное лезвие
также присутствует у стороны подвижного лезвия, обращенной от кожи. Посредством
этого в целомможет быть обеспечено уменьшение толщиныпервой части неподвижного
лезвия у обращенной к коже стороны подвижного лезвия. Следовательно, поскольку
посредством этого подвижное лезвие во время работы может быть приведено ближе
к коже, описанный выше комплект лезвий хорошоподходит для операций бритья волос.
Помимо этого, комплект лезвий также особенно подходит для операций подрезки
волос, поскольку конфигурация режущей кромки, включающей в себя соответствующие
зубья, расположенные попеременно с впадинами, также обеспечивает проникновение
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более длинных волос во впадины и, следовательно, их состригание посредством
соответствующего стригущего перемещениямеждуподвижнымлезвиеминеподвижным
лезвием.

Тем не менее, все еще существует потребность в улучшении устройств для стрижки
волос и соответствующих комплектов лезвий. Этоможет, в частности, касаться аспектов,
относящихся к удобству пользователя, аспектов, относящихся к эффективности, и
аспектов, относящихся к изготовлению. Аспекты, относящиеся к изготовлению, могут
касаться по существу серийного производства или массового производства.

Сущность изобретения
Цельюнастоящего изобретения является разработка альтернативного неподвижного

стригущего лезвия, и соответствующего комплекта лезвий, которые обеспечивают как
бритье, так и подрезку. В частности, могут быть разработаны неподвижное лезвие и
комплект лезвий, которыемогут способствовать получениюпользователем приятного
ощущения при операциях как бритья, так и подрезки. Более предпочтительно, настоящее
изобретение может быть направлено по меньшей мере на решение некоторых
недостатков, присущих лезвиям для стрижки волос предшествующего уровня техники,
например, как описано выше. Кроме того, преимущественно может быть разработан
комплект лезвий, который может иметь улучшенную эффективность работы, в это же
время предпочтительно уменьшая время, требуемое для операций стрижки. Кроме того,
может быть преимущественно разработан соответствующий способ изготовления
такого неподвижного лезвия. Особенно желательной является разработка способа
изготовления, который может обеспечивать экономически эффективное и достаточно
производительное изготовление комплектов лезвий и, в частности, неподвижных лезвий.

В первом аспекте настоящего изобретения представлено неподвижное лезвие для
комплекта лезвий прибора для стрижки волос, причем упомянутый комплект лезвий
выполнен с возможностьюперемещения через волосы в направлении перемещения для
стрижки волос, причем упомянутое неподвижное лезвие содержит:

- первую стеночную часть, выполненную с возможностью выполнения функции
обращенной к коже стенки во время работы,

- вторую стеночную часть, по меньшей мере частично смещенную от первой
стеночной части так, чтобы первая стеночная часть и вторая стеночная часть
образовывали между собой направляющую щель, выполненную с возможностью
принятия подвижного стригущего лезвия,

- поменьшеймере одну зубчатуюпереднююкромку, содержащуюмножество зубьев,
образованных совместно первой стеночной частью и второй стеночной частью,

причем неподвижное лезвие представляет собой образованное как единое целое
металлопластиковое композитное неподвижное лезвие,

причем первая стеночная часть по меньшей мере частично выполнена из
металлического материала,

причемвторая стеночная часть поменьшеймере частично выполнена из пластикового
материала, и

причемпервая стеночная часть и вторая стеночная часть выполнены с возможностью
вставления подвижного стригущего лезвия в направляющую щель с определенной
стыковкой.

Этот аспект основан на понимании того, что неподвижное лезвие может быть
выполнено с возможностью вмещения в себя подвижного стригущего лезвия заданным
образом. В частности, подвижное стригущее лезвие может быть непосредственно
вставлено в неподвижное лезвие, то есть, без необходимости установки дополнительных
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поджимающих или пружинных элементов в направляющую щель. Более конкретно,
подвижное стригущее лезвие может быть вставлено в направляющую щель с
возможностью скольжения. Наоборот, обычные устройства комплекта лезвий как
правило включают в себя дополнительные поджимающие элементы, такие как
пружинные элементы, которые поджимают подвижное лезвие в непосредственный
контакт с неподвижным лезвием.

Определенная стыковка подвижного лезвия в направляющейщелиможет содержать
определенную посадку с зазором, переходную посадку и посадку с натягом.
Определенная стыковкаможетбытьдостигнутапосредствомобеспеченияопределенного
просвета и достаточно узких допусков у направляющей щели.

Первая стеночная часть, которая может находиться в непосредственном контакте
с кожей, и которая по существу выполнена с возможностью взаимодействия с
подвижным стригущим лезвием для стрижки волос, предпочтительно имеет свойства
значительнойжесткости и прочности. Первая стеночная часть может быть по меньшей
мере частично выполнена из металлического материала, в частности из стального
материала, такого как, например, нержавеющая сталь. Следовательно, даже несмотря
на то, что первая стеночная часть предпочтительно может иметь небольшую толщину
для обеспечения стрижки волос вблизи от кожи, она может обеспечивать адекватную
прочность. Кроме того, вторая стеночная часть может быть добавлена у стороны, как
правило обращенной от кожи, для дополнительного упрочнения неподвижного лезвия.
Первая стеночная часть и вторая стеночная часть могут взаимодействовать для
образования направляющей щели.

Предпочтительно, неподвижное лезвие может быть получено из комбинированного
производственного процесса, который включает в себя формование пластикового
материала и по существу одновременное скрепление пластикового материала с
металлическим материалом. Неподвижное лезвие особенно предпочтительно состоит
из первой стеночной части и второй стеночной части, то есть, на него не требуется
устанавливать каких-либо дополнительных существенных компонентов для завершения
неподвижного лезвия. В целом, неподвижное лезвие можно рассматривать как
двухкомпонентную деталь, в которой два компонента находятся в неразъемной и
фиксированной взаимосвязи.

В одном варианте выполнения, первая стеночная часть и вторая стеночная часть
выполненыс возможностьювставленияподвижного стригущеголезвиянепосредственно
междуними, в частности без дополнительногоподжимающего элемента.Следовательно,
могут быть уменьшены затраты на производство и затраты на сборку.

В одном варианте выполнения, неподвижное лезвие дополнительно содержит
металлический компонент, в частности листовуюметаллическуювставку, и пластиковый
компонент, скрепленный с металлическим компонентом, причем по меньшей мере
центральная часть первой стеночной части образована посредством металлического
компонента. Преимуществом этого может быть то, что металлический компонент
может быть особенно тонкостенным, благодаря чему может быть обеспечена
возможность стрижки волос очень близко к коже пользователя. Следовательно, может
быть улучшена эффективность бритья.

В одном варианте выполнения, первая стеночная часть и вторая стеночная часть
обеспечивают определенную стыковку с посадкой с зазором подвижного стригущего
лезвия в направляющей щели неподвижного лезвия, и причем размер по высоте
вертикального просвета направляющейщели предпочтительно больше, чем ожидаемый
вертикальный размер по толщине устанавливаемого подвижного стригущего лезвия.
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Следовательно, может быть обеспечена определенная посадка с зазором подвижного
стригущего лезвия.

В одном варианте выполнения, первая стеночная часть и вторая стеночная часть
обеспечивают определенную стыковку с посадкой с предварительным натяжением
подвижного стригущего лезвия в направляющей щели неподвижного лезвия, и причем
размер по высоте вертикального просвета направляющей щели предпочтительно
меньше, чем ожидаемый вертикальный размер по толщине устанавливаемого
подвижного стригущего лезвия. Следовательно, может быть обеспечена определенная
посадка с натягом или, поменьшеймере, определенная переходная посадка подвижного
стригущего лезвия.

В одном варианте выполнения, вторая стеночная часть содержит по меньшей мере
одну выступающую контактную часть, обращенную к первой стеночной части, в
частности по меньшей мере к одному проходящему в поперечном направлении
контактному гребню, причем по меньшей мере одна выступающая контактная часть
выполнена с возможностью контакта с нижней поверхностьюподвижного стригущего
лезвия. Нижнюю поверхность также можно рассматривать как заднюю поверхность.
По меньшей мере одна выступающая контактная часть может выступать вовнутрь от
второй стеночной части к первой стеночной части. Итоговый зазор между по меньшей
мере одной выступающей контактной частью и первой стеночной частью, в частности
его поверхность, обращенная от кожи, может образовывать размер lcl по высоте
вертикального просвета. Термин "проходящий в поперечном направлении" не следует
понимать в ограничивающем смысле как требующий выступающуюконтактнуючасть,
которая непрерывно проходит в поперечном направлении.

В одном варианте выполнения, по меньшей мере одна выступающая контактная
часть выполнена с возможностьюподжимания подвижного стригущего лезвия к первой
стеночной части в установленном состоянии. Следовательно, неподвижное лезвие как
таковое может выполнять функцию поджимающего элемента, который обеспечивает
состояние стыковки подвижного стригущего лезвия.

В одном варианте выполнения, зубья по меньшей мере одной зубчатой передней
кромки имеют, при виде в плоскости поперечного сечения, перпендикулярной
поперечному направлению Y, по существу U-образную форму, содержащую первую
ножку у первой стеночной части и вторую ножку у второй стеночной части, причем
первая ножка и вторая ножка сливаются друг в друга у зубчатых кончиков, и причем
вторая стеночная часть содержит наклонную часть вблизи от второй ножки, причем
поменьшеймере один выступающий контактный элемент предпочтительно расположен
у перехода между второй ножкой и наклонной частью.Между первой ножкой и второй
ножкой может быть обеспечен определенный установочный зазор или щель для
подвижного стригущего лезвия, в частности для его зубьев. Благодаря этому может
быть дополнительно улучшена эффективность стрижки.

В одном варианте выполнения, первая стеночная часть представляет собой по
существу жесткую стеночную часть, и причем вторая стеночная часть представляет
собой по существу гибкую стеночную часть, причем по меньшей мере центральная
часть первой стеночной части выполнена из материала, содержащегомодуль упругости,
который больше, чеммодуль упругости материала, из которого выполнена поменьшей
мере центральная часть второй стеночной части. По существу, вторая стеночная часть
может быть значительно толще, чем первая стеночная часть, благодаря чему могут
быть обеспечены свойства значительной прочности второй стеночной части.
Следовательно, комплект лезвий как таковой может быть упрочнен.
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В одном варианте выполнения, неподвижное лезвие, в частности его пластиковый
компонент, имеет остаточные напряжения, в частности остаточные изгибающие
напряжения, которые свойственны короблению, относящемуся к инжекционному
формованию, в котором, в результате коробления, по меньшей мере одна передняя
кромка изогнута по отношению к центральной части. В частности, по меньшей мере
одна передняя кромка может быть изогнута назад при виде в плоскости поперечного
сечения, перпендикулярнойпоперечномунаправлениюY, чтобыбылуменьшенитоговый
размер lcl по высоте вертикального просвета. В целом, в результате коробления
пластикового компонента, неподвижное лезвие может быть изогнуто, в частности
выпукло изогнуто при виде в плоскости поперечного сечения, перпендикулярной
поперечному направлению Y. Под этим можно понимать, что неподвижное лезвие по
меньшей мере частично выполняет функцию плоской пружины или многослойного
пружинного элемента, который может прилагать поджимающие силы к подвижному
лезвию.

В одном варианте выполнения, неподвижное лезвие дополнительно содержит часть
с зазором, образованную у направляющей щели рядом по меньшей мере с зубчатой
передней кромкой, причем часть с зазором содержит по меньшей мере либо нижний
зазор у второй стеночной части, либопередний зазор у переходамеждупервой стеночной
частью и второй стеночной частью, причем часть с зазором представляет собой по
меньшей мере частично вогнутую внутреннюю выемку, причем часть с зазором
выполнена с возможностьюобеспечения остального зазора lvg, lfgмежду направляющей
щелью и зубчатой передней кромкой установленного в ней подвижного стригущего
лезвия.Предпочтительно, часть с зазором выполнена с возможностью вмещения волос,
в частности состриженных частей волос. Иначе говоря, часть с зазором может быть
приспособлена под ожидаемый размер, например, под ожидаемый диаметр,
состригаемых волос. Часть с зазором может быть образована у направляющей щели
вблизи от выступающей контактной части. Неподвижное лезвие может содержать
первую часть с зазором и вторую часть с зазором, связанные с соответствующими
зубчатыми передними кромками.

Преимуществом этогоможет быть то, что волосы, в частности состриженные волосы,
могут попадать в часть с зазором между второй стеночной частью и подвижным
стригущим лезвием. Как изложено далее в этом документе, состриженные волосы
вероятно могут стремиться проникать в зазор между подвижным стригущим лезвием
и второй стеночной частью и блокировать его, если зазор является слишкоммаленьким
для вмещения волос без образования значительных сил (трения) между направляющей
щелью и подвижным стригущим лезвием. Несмотря на то что в целом большинство
состриженных волосможет быть выброшено из направляющейщели без проникновения
в зазор, некоторые волосы вероятно могут быть втянуты в зазор и, следовательно,
могут застрять в нем, что может ухудшить эффективность стрижки. По этой причине
может быть увеличено потребление энергии и образование тепла в комплекте лезвий
из-за трения. В целом, уменьшение скорости стрижки (например, уменьшение скорости
вращения двигателя) пользователь может ощущать как потерю мощности и,
следовательно, может считать это ухудшением качества.

С другой стороны, эта проблема может быть решена посредством сведения к
минимуму зазора между подвижным стригущим лезвием и направляющей щелью
неподвижного лезвия. Тем не менее, этот подход может потребовать изготовления
компонентов комплекта лезвий с высокой точностью, что может дополнительно
увеличить производственные затраты. С другой стороны, эта проблема может быть
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решена в соответствии с изложенным выше вариантом выполнения посредством
обеспечения определенного увеличенного зазора, обеспечивающего достаточный
просвет для вмещения волос без образования значительных сил трения, когда подвижное
стригущее лезвие приводится в перемещение по отношению к неподвижному лезвию.
Следовательно, часть с зазором может быть предпочтительно выполнена с
возможностьюпринятиямножества волос. В ходе стригущего действия, рано или поздно
волосы могут быть выведены из зазора без значительного ухудшения эффективности
стрижки.

Часть с зазором может быть расположена между первой стеночной частью и
подвижным стригущим лезвием. Следовательно, часть с зазором может содержать
нижний зазор или задний зазор. Нижний зазор или задний зазор может образовывать
вертикальный зазор, имеющий протяженность lvg вертикального зазора или
протяженность зазора по высоте. Тем не менее, часть с зазором может быть
дополнительнорасположенамеждукончиками зубьевнеподвижноголезвия и кончиками
зубьев подвижного стригущего лезвия. Следовательно, часть с зазоромможет содержать
передний зазор или носовой зазор. Передний зазор или носовой зазор может
образовывать продольный зазор, имеющий протяженность lfg продольного зазора. В
некоторых вариантах выполнения, протяженность lvg вертикального зазора и
протяженность lfg продольного зазора, если таковые существуют, могут лежать в
диапазоне около 50-250 мкм (микрометров), предпочтительно в диапазоне около 100-
200 мкм, более предпочтительно в диапазоне около 120-180 мкм.

В целом, часть с зазором может быт выполнена как криволинейная внутренняя
выемка у направляющей щели. Криволинейная выемка может содержать наклонную
боковую поверхность, расположенную вблизи от выступающей контактной части и
проходящуюот нее.Наклонная боковая поверхностьможет сливаться в криволинейный
переход вблизи от кончиков зубьев подвижного стригущего лезвия. В некоторых
вариантах выполнения, криволинейный переходможет проходить от второй стеночной
части до первой стеночной части, посредством этого образуя передний (носовой) зазор.
В некоторых вариантах выполнения, криволинейный переход может заканчиваться у
второй стеночной части без прохождения до первой стеночной части. Следовательно,
в этих вариантах выполнения, криволинейныйпереходне образует обязательнопередний
носовой зазор.

В одном варианте выполнения, вторая стеночная часть может содержать
выступающую выпуклую часть или выпуклость, противоположную части с зазором.
Поскольку часть с зазором может представлять собой углубленную часть с зазором,
которая по существу ослабляет вторую стеночную часть, к противоположной стороне
второй стеночнойчастиможетбытьпредпочтительнодобавленматериал. Выступающая
выпуклость может быть расположена так, чтобы по меньшей мере частично смещать
часть с зазором. Следовательно, толщина стенки второй стеночной части также может
по меньшей мере по существу сохраняться у части с зазором.

Настоящее изобретение дополнительно относится к варианту выполнения
неподвижного лезвия, который можно рассматривать как преимущественное
иллюстративное улучшение любого из описанных выше вариантов выполнения и
улучшений, относящихся к первому аспекту неподвижного лезвия согласно настоящему
изобретению. Тем не менее, это не следует понимать в ограничивающем смысле.
Следовательно, последующие варианты выполнения и улучшения в качестве
альтернативы также могут образовывать часть отдельного аспекта настоящего
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изобретения или, по меньшей мере в некотором смысле, отдельного, отличающегося
изобретения, которое может быть заявлено отдельно.

Согласно соответствующему варианту выполнения, неподвижное лезвие
дополнительно содержит перфорированную секцию, в которой предусмотрено
множество перфораций, предпочтительно перфорированную секцию, которая
расположена в центральной части между первой зубчатой передней кромкой и второй
зубчатой передней кромкой, причем перфорации по меньшей мере частично содержат
режущие кромки у стороны первой стеночной части, которая обращена от кожи.

Следовательно, описанный выше вариант выполнения может быть осуществлен
отдельно в неподвижном лезвии для комплекта лезвий прибора для стрижки волос,
причем упомянутый комплект лезвий выполнен с возможностью перемещения через
волосывнаправленииперемещениядля стрижкиволос, причемупомянутоенеподвижное
лезвие содержит:

- первую стеночную часть, выполненную с возможностью выполнения функции
обращенной к коже стенки во время работы,

- вторую стеночную часть, по меньшей мере частично смещенную от первой
стеночной части так, чтобы первая стеночная часть и вторая стеночная часть
образовывали между собой направляющую щель, выполненную с возможностью
принятия подвижного стригущего лезвия,

- поменьшеймере одну зубчатуюпереднююкромку, содержащуюмножество зубьев,
образованных совместно первой стеночной частью и второй стеночной частью,

причемпервая стеночная часть и вторая стеночная часть выполнены с возможностью
вставления подвижного стригущего лезвия в направляющую щель с определенной
стыковкой.

Следовательно, независимо от того, осуществлен ли в действительности вариант
выполнения, включающий в себя перфорации в перфорированной области, отдельно
или в контексте основного аспекта настоящего изобретения, способность неподвижного
лезвия обеспечивать бритье волос очень близко к коже, в частности способность
выполнения бритья, может быть еще более улучшена. Иначе говоря, поскольку
предусмотрена по меньшей мере одна зубчатая передняя кромка, образованная
совместно первой стеночной частью и второй стеночной частью, и поскольку, кроме
того, предусмотрена перфорированная область, включающая в себя множество
перфораций, в перфорированной области также могут быть сострижены или срезаны
достаточно короткие и, следовательно, жесткие волосы, когда неподвижное лезвие
взаимодействует с имеющим соответствующуюформу подвижным стригущим лезвием.
Иначе говоря, перфорированная область не подходит в частности для подрезки или
бритья более длинных волос, поскольку более длинные волосы фактически сложнее
проникают в соответствующие перфорации перфорированной области. Тем не менее,
как уже отмечено выше, поскольку неподвижное лезвие в частности подходит для
приборов для стрижки волос, которые можно рассматривать как приборы для стрижки
волос двойного назначения, которые адекватно подходят как для подрезки, так и для
бритья, общая эффективность прибора для стрижки волос может быть дополнительно
улучшена.

Предпочтительно, в значительно упрощенном устройстве, содержащем только одно
неподвижное лезвие и одно образованное как единое целое подвижное стригущее лезвие,
могут быть предусмотрены, у его соответствующих концов, по меньшей мере одна
зубчатая передняя кромка, в частности первая зубчатая передняя кромка, и вторая
зубчатая передняя кромка, которые смещены друг от друга в продольном направлении.
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Следовательно, может быть предусмотрена первая область стрижки волос, которая
выполнена для процессов подрезки и бритья. Кроме того, может быть предусмотрена
вторая область стрижки волос, которая является отдельной от первой области стрижки,
но которая может быть расположена вблизи от первой области стрижки.

Несмотря на то что в этом отношении можно понять, что известны обычные
устройства для подрезки волос, которые имеют первую зону стрижки и вторую зону
стрижки, следует заметить, что эти приборы для стрижки волос в целом требуют более
двух компонентов для образования первой области стрижки и второй области стрижки.
Иначе говоря, поскольку как в первой области стрижки, так и во второй области
стрижки как правило взаимодействуют по меньшей мере два соответствующих
компонента для стрижки волос, соответствующие приборы для подрезки волос
предшествующегоуровня техникимогут требовать, например, четырех соответствующих
компонентов, два из которых можно рассматривать как неподвижные или
ограничительные лезвия, а два других можно рассматривать как подвижные стригущие
лезвия. Например, в этих устройствах предшествующего уровня техники могут быть
использованыобычная система для бритья с сеткой и обычная система подрезки волос,
каждая из которых образована двумя соответствующими взаимодействующими
деталями. Иллюстративный пример такого устройства описан, например, в DE 44 10
543 C1.

Вдополнительномварианте выполненияизложенноговышеальтернативногоаспекта,
неподвижное лезвие выполнено с возможностью принятия подвижного стригущего
лезвия, которое содержит соответствующуюперфорированную секциюдля совместного
образования встроенной сеточной бреющей области, причем режущие кромки
перфораций первой стеночной части выполнены с возможностью взаимодействия с
соответствующими режущими кромками, которые предусмотрены у подвижного
стригущего лезвия, при стригущем действии во время относительного перемещения
между неподвижным лезвием и подвижным стригущим лезвием. Как следствие, общий
внешний вид комплекта лезвий, который оснащен соответствующим неподвижным
лезвием и соответствующим стригущим лезвием, может представлять собой обычную
стригущую головку для обычного комбинированного бреющего и подрезающего
прибора для стрижки волос, как описано в DE 44 10 543 C1. Тем не менее, в отличие от
устройств предшествующего уровня техники, комплект лезвий в соответствии с
настоящим изобретением требует только, по меньшей мере в некоторых вариантах
выполнения, двух взаимодействующих компонентов, а именно неподвижного лезвия
и подвижного стригущего лезвия, каждое из которых, с одной стороны, предусмотрено
со стригущими зубьями, и, с другой стороны, с соответствующими бреющими
перфорациями.

В контексте этого документа, встроенная сеточная бреющая область может быть
совместно образована металлическим компонентом неподвижного лезвия, который
образует существеннуючасть первой стеночной части, и подвижнымстригущимлезвием.
Следовательно, термин "встроенная сеточная бреющая область" не следует понимать
в ограничивающем смысле как обязательно требующий присутствия (очень тонкой)
срезающей стеки на стороне неподвижного лезвия. Наоборот, первая стеночная часть
и/или ее металлический компонент могут быть выполнены достаточно жесткими для
образования довольножестких зубьев у зубчатой передней кромки. Предпочтительно,
толщина или высота металлического компонента является такой же, как у зубчатой
передней кромки у перфорированной области.

В дополнительном улучшении этого аспекта, перфорированная секция первой
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стеночной части содержит узорперфораций, которые выполненыкак круглые отверстия.
В целом, ширина или, говоря яснее, (поперечный) диаметр перфораций, может быть
приспособлена к (поперечной) ширине щелей, которые образованы между
соответствующими зубьями проходящих в поперечномнаправлении зубчатых передних
кромок у неподвижного лезвия. В целом, перфорации могут иметь форму, которая
выбрана из группы, состоящей из сотового отверстия, круглого отверстия, продольно
проходящей щели, наклонной щели, и их комбинаций. В этом отношении следует
заметить, что стригущее действие или стригущее перемещение по меньшей мере у одной
зубчатой передней кромки и у перфорированных секций, которые могут образовывать
сеточную бреющую область, может быть по существу одинаковым, поскольку на
стороне неподвижного элемента и на стороне подвижного элемента предусмотрен по
существу только один соответствующий компонент. Следовательно, также на уровне
взаимодействующих перфорированных секций может присутствовать в основном
поперечное стригущее перемещение, в частности возвратно-поступательное поперечное
стригущее перемещение.

В дополнительном аспекте настоящего изобретения представлен комплект лезвий
для прибора для стрижки волос, причем упомянутый комплект лезвий выполнен с
возможностью перемещения через волосы в направлении перемещения для стрижки
волос, причем упомянутый комплект лезвий содержит:

- неподвижное лезвие по любому из предшествующих пунктов, и
- подвижное стригущее лезвие, содержащеепоменьшеймере одну зубчатуюпереднюю

кромку, причем упомянутое подвижное стригущее лезвие расположено с возможностью
перемещения внутри направляющейщели, образованной неподвижнымлезвием, чтобы,
во время относительного перемещения подвижного стригущего лезвия по отношению
кнеподвижному лезвию, поменьшеймере одна зубчатая передняя кромка подвижного
стригущего лезвия взаимодействовала с соответствующими зубьями неподвижного
лезвия для обеспечения стрижки волос, захваченных между ними, посредством
стригущего действия.

Комплект лезвий особенно предпочтительноможет состоять из неподвижного лезвия
и подвижного стригущего лезвия. В этом случае может быть предусмотрен элемент,
передающий ведущуюсилу для подвижного стригущего лезвия. Темнеменее, подвижное
стригущее лезвие особенно предпочтительноможет быть расположено в направляющей
щели без поджимания посредством отдельного поджимающего элемента, например,
поджимающего пружинного элемента. Кроме того, дополнительные установочные
элементы или крепежные элементы для подвижного лезвия могут предпочтительно
отсутствовать. Следовательно, верхняя сторона подвижного стригущего лезвия
предпочтительно может контактировать с первой стеночной частью, и нижняя сторона
(или задняя сторона) подвижного стригущего лезвия может предпочтительно
контактировать со второй стеночной частью.

Совершенно очевидно, что подвижное стригущее лезвие может быть расположено
в направляющей щели с некоторым просветом или посадкой по отношению к первой
стеночной части и второй стеночной части, соответственно, поскольку подвижное
стригущее лезвие предпочтительно расположено в направляющейщели с возможностью
скольжения. В контексте этого документа, относительное перемещениеможет включать
в себя возвратно-поступательное перемещение подвижного стригущего лезвия по
отношениюкнеподвижномулезвию.Внекоторыхвариантах выполнения, относительное
перемещение может включать в себя вращение подвижного лезвия по отношению к
стригущему лезвию.
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В одном варианте выполнения комплекта лезвий, подвижное стригущее лезвие
непосредственно контактирует, у его обращенной к коже стороны, с первой стеночной
частью и, у обращенной от кожи стороны, со второй стеночной частью, в частности
по меньшей мере у одной выступающей контактной части.

В одном варианте выполнения комплекта лезвий, неподвижное лезвие, при виде в
плоскости поперечного сечения, перпендикулярной поперечному направлению Y,
изогнуто поменьшеймере частично назад, чтобыподвижное стригущее лезвие частично
контактировало с первой стеночной частьюи второй стеночной частью, причем область
контакта между подвижным стригущим лезвием и первой стеночной частью была
смещена в продольномнаправлении от области контактамежду подвижным стригущим
лезвием и второй стеночной частью. Предпочтительно, неподвижное лезвие является
дугообразным или имеет форму дуги. Требуемая деформация может быть результатом
относящегося к формованию коробления пластикового компонента неподвижного
лезвия. Предпочтительно, два соответствующих комплекта контактных поверхностей
предусмотрены у противоположно расположенных зубчатых передних кромок
неподвижного лезвия.Предпочтительно, поверхности контакта являются относительно
небольшими по отношению к общей поверхности подвижного стригущего лезвия.
Поверхности контактамогут включать в себя поверхности контакта в виде относительно
узких линий.Неподвижное лезвие может иметь по существу выпуклуюформу, при виде
сверху. Таким образом, неподвижное лезвие может выполнять функцию пружины, в
частности плоского пружинного элемента. Подвижное стригущее лезвие может быть
расположено без значительного люфта в направляющей щели. Подвижное стригущее
лезвие может быть слегка предварительно нагружено в результате деформации
неподвижного лезвия.

В одном варианте выполнения комплекта лезвий, подвижное стригущее лезвие
изогнуто вперед при виде в плоскости поперечного сечения, перпендикулярной
поперечному направлению Y, чтобы подвижное стригущее лезвие было вставлено в
направляющующель с вертикальным предварительным нагружением или небольшим
изгибом. Следовательно, при виде сверху, подвижное стригущее лезвие может иметь
по существу вогнутую форму. Таким образом, подвижное стригущее лезвие также
может выполнять функцию пружины, в частности плоского пружинного элемента.
Подвижное стригущее лезвие может быть расположено без значительного люфта в
направляющейщели.Подвижное стригущее лезвиеможет быть слегка предварительно
нагружено. Совершенно очевидно, что изложенные выше варианты выполнения по
отношениюкнаведеннымдеформациямнеподвижного лезвия и подвижного стригущего
лезвия также могут быть объединены.

В одном варианте выполнения комплекта лезвий, подвижное стригущее лезвие
содержит, у его по меньшей мере одной зубчатой передней кромки, верхние режущие
кромки, которые выполнены с возможностью взаимодействия с режущими кромками
у первой стеночной части, и нижние режущие кромки, которые выполнены с
возможностью взаимодействия с нижними режущими кромками у второй стеночной
части.

Преимуществомэтогоможетбытьпредотвращениепроникновения волос, в частности
состриженных волос, в зазор между второй стеночной частью и подвижным стригущим
лезвием.Унижней стороныподвижного стригущего лезвия в области зубчатой передней
кромки вероятно может быть предусмотрен небольшой зазор, поскольку подвижное
стригущее лезвие по существу поджимается к первой стеночной части и, следовательно,
может быть по меньшей мере частично поднято от второй стеночной части. В зазоре
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могут застревать волосы, в результате чего в зазоре могут образовываться продукты
износа. Следовательно, комплект лезвий может заклинить. Посредством обеспечения
комплекта лезвий с возможностью стрижки волос у верхней стороны и нижней стороны
подвижного лезвия может быть значительно уменьшено количество застрявших волос.
В этом отношении следует заметить, что даже несмотря на то, что нижние режущие
кромки у второй стеночной части могут быть образованы посредством пластикового
компонента, неподвижное лезвие и подвижное стригущее лезвие могут образовывать
значительные срезающие силы и, в результате этого, состригать волосы у нижней
стороны подвижного стригущего лезвия.

Как и в случае альтернативного варианта выполнения неподвижного лезвия,
описанного выше в этом документе, комплект лезвий также может быть улучшен
посредством добавления перфорированных секций у конца комплекта лезвий end и у
подвижного стригущего лезвия, для образования встроенной сеточнойбреющейобласти.
Следовательно, в описанном выше в этом документе дополнительном варианте
выполнения комплекта лезвий, который можно рассматривать как преимущественное
улучшение и, кроме того, как отдельный аспект настоящего изобретения, который в
альтернативной форме также может образовывать часть отдельного изобретения,
подвижное стригущее лезвие содержит перфорированную секцию, которая
приспособлена к перфорированной секции неподвижного лезвия, причем у
перфорированной секции предусмотреномножество перфораций, и причем перфорации
подвижного стригущего лезвия по меньшей мере частично содержат режущие кромки
у обращенной к коже стороны подвижного стригущего лезвия.

Как упомянуто выше, конструкция комплекта лезвий, в частности конструкция его
неподвижного лезвия, обеспечивает установку подвижного стригущего лезвия в
направляющей щели, которая образована у неподвижного лезвия, с определенной
стыковкой. Следовательно, можно извлечь пользу из соответствующей стыковки с
малым зазором.Предпочтительно, обращенная к коже сторона подвижного стригущего
лезвия и обращенная от кожи сторона первой стеночной части неподвижного лезвия
находятся в непосредственном контакте, в частности, в плотном контакте по
поверхности. Это, с одной стороны, относится к зубчатымрежущимкромкам, у которых
соответствующие зубья подвижного стригущего лезвия и неподвижного лезвия могут
взаимодействовать для стрижки или подрезки волос. С другой стороны, это также
может относиться к соответствующим перфорированным секциям, которые
предпочтительно расположены в центральной области между соответствующими
зубьями, которые образованы у продольных концов лезвий. Следовательно, бреющая
способность комплекта лезвий может быть значительно улучшена с небольшими
дополнительными усилиями. Кроме того, в соответствующем режиме подрезки волос,
в котором особенно длинные волосы состригаются на определенном расстоянии от
уровня кожи, перфорированные секции не ухудшают или не снижают эффективность
подрезки волос.

Иначе говоря, основнымпреимуществом альтернативного аспекта комплекта лезвий,
который предусмотрен с первым типом области стрижки и вторым типом области
стрижки, является то, что область стрижки сеточного типа, которая расположена у
центральной части обращенной к коже стороны, может улучшать бреющую
возможность, в то время как по меньшей мере одна зубчатая передняя кромка,
предпочтительно первая и вторая зубчатые передние кромки, которые расположены
у проходящих в поперечном направлении продольных концов комплекта лезвий, могут
улучшать возможность выполнения комплектом лезвий операций подрезки. В целом,
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подрезка волос может требовать достаточной видимости обрабатываемых волос и
части бороды. Наоборот, бритье обычно не требует значительной видимости
обрабатываемой части кожи. Следовательно, центральная часть комплекта лезвий
может быть преимущественно использована для сеточной бреющей области.

Свойстваматериала, присущие пластиковому компоненту, могут быть использованы
для обеспечения внутренней или собственной подвески, которая поджимает
металлический компонент определенным образом в непосредственный контакт с
подвижным стригущим лезвием. В качестве примера, если рассматривать комплект
лезвий при виде с поперечной стороны в разрезе, желательным является определенный
контакт по линии между стригущими поверхностями или контактным поверхностями
подвижного стригущего лезвия и металлическим компонентом, который образует
существенную часть первой стеночной части. Предпочтительно, в соответствующих
зонах или областях (то есть, по меньшей мере у одной зубчатой передней кромки и у
сеточной бреющей области), может быть достигнут определенный уровень силы
контакта между подвижным стригущим лезвием и металлическим компонентом. В
областях первой стеночной части и подвижного стригущего лезвия, в которых
фактически нет какой-либо режущей кромки, соответствующая сила контакта может
быть меньше.

В целом, поскольку подвижное стригущее лезвие и первая стеночная часть, в
особенности ее металлический компонент, перемещаются по отношению друг к другу
для обеспечения стригущего действия, образуется тепло, когда подвижное стригущее
лезвие скользит по отношению к неподвижному лезвию. Для уменьшения уровня
выработанного тепла, по меньшей мере в некоторых вариантах выполнения, может
быть предпочтительной дополнительная обработка по меньшей мере одного
подвижного стригущего лезвия или металлического компонента для первой стеночной
части. Соответствующая обработка может включать в себя обработку для удаления
материала. Для этого может быть использовано, например, травление или подобный
способ электрохимической обработки (ЭХО). В качестве примера, по меньшей мере
одна из контактных поверхностей подвижного стригущего лезвия и металлического
компонента, которые обращены друг к другу, может быть обработана для удаления
материала в ее областях, которые не используются в операции стрижки. Иначе говоря,
толщина подвижного стригущего лезвия и/илиметаллического компонента для первой
стеночной части может быть по меньшей мере частично или секционно уменьшена в
областях, в которых не предусмотрена режущая кромка (или соответствующий зуб или
перфорация). Следовательно, может быть достигнуто улучшенный контакт у режущих
кромок.Кроме того, поскольку посредством этогоможет быть уменьшена эффективная
поверхность или площадь контакта, может быть уменьшен уровень образования тепла.

Еще одним преимуществом сеточной бреющей области может быть то, что может
быть улучшена возможность скольжения у поверхности кожи комплекта лезвий, в
частности его обращенной к коже верхней поверхности. В некоторых применениях, в
частности при бритье относительно щетинистых частей кожи, остаточная щетина,
которая не может быть захвачена и удалена у зубчатых передних кромок, может
ухудшать скользящее перемещение комплекта лезвий по коже. Следовательно, может
быть преимущественно предусмотрена соответствующая сеточная бреющая область
для обеспечения соответствующих операций бритья в центральной части верхней
поверхности комплекта лезвий для улучшения гладкости кожи.

В дополнительном улучшении перфорированного подвижного стригущего лезвия
комплекта лезвий, в установленном состоянии, между перфорированной секцией

Стр.: 17

RU 2 689 248 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



подвижного стригущего лезвия и перфорированной секцией неподвижного лезвия
предусмотрен контакт по площади поверхности. Следовательно, может быть
предотвращено проникновение волос в соответствующий зазор между неподвижным
лезвием и подвижным стригущим лезвием, что может привести к отрицательному
воздействию на эффективность стрижки и на ощущения пользователя. В контексте
данного документа, контакт по площади поверхности можно рассматривать как
достаточно большую область контакта между подвижным стригущим лезвием и
неподвижным лезвием у их перфорированных секций. Иначе говоря, в контексте этого
документе, контакт по площади поверхности является не просто контактом по точке
или контактом по линии, а контактом по поверхности, который образует достаточно
большую поверхность контакта между контактирующими лезвиями. Кроме того,
контакт по поверхности может предпочтительно сохраняться в ходе операций стрижки,
когда неподвижное лезвие и подвижное стригущее лезвие перемещаются по отношению
друг к другу.

В соответствии с другим вариантом выполнения комплекта лезвий, при виде в
плоскости поперечного сечения, перпендикулярной поперечному направлению, первая
стеночная часть и подвижное стригущее лезвие выпукло изогнуты, причем первая
стеночная часть и подвижное стригущее лезвие, в неподжатом состоянии, изогнуты по-
разному. Этот вариант выполнения основан на понимании того, что требуемый контакт
по поверхности между подвижным стригущим лезвием и первой стеночной частью
неподвижного лезвия может быть достигнуто посредством преднамеренного придания
компонентам неравномерной или неплоской формы и поджимания компонентов в
установленном состоянии определенным образом так, чтобы подвижное стригущее
лезвие и первая стеночная часть приходили в плотный контакт по поверхности. Также
могут быть преимущественно предусмотрены геометрии с разной кривизной первой
стеночной части и подвижного стригущего лезвия, поскольку в результате этогоможет
быть легко достигнуто состояние требуемого контакт посредством приложения
соответствующей поджимающей силы, как описано выше. Как описано выше в этом
документе, поменьшеймере существенная часть первой стеночной части неподвижного
лезвия образована посредством металлического компонента, в частности
соответствующего металлического листа. Следовательно, на уровне неподвижного
лезвия, уметаллического компонента в неподжатом состояниипредусмотрена требуемая
криволинейная форма.

В еще одном улучшении содержащего перфорации варианта выполнения комплекта
лезвий, в неподжатом состоянии, кривизна первой стеночной части, в частности
металлического компонента, отличается от кривизны подвижного стригущего лезвия,
причем, в установленном состоянии, подвижное стригущее лезвие и первая стеночная
часть поджаты друг к другу так, чтобы подвижное стригущее лезвие и первая стеночная
часть контактировали друг с другом по площади. Вдоль соответствующей продольной
протяженности подвижного стригущего лезвия и металлического компонента может
присутствовать по меньшей мере частично различная кривизна, которая образует
существенную часть первой стеночной части. Предпочтительно, соответствующий
радиус кривизны, который присутствует у первой стеночной части, отличается от
радиуса кривизныуподвижного стригущего лезвия. Внекоторыхвариантах выполнения,
неподжатое состояние, упомянутое в этом документе, можно рассматривать как
воображаемое неподжатое состояние, поскольку подвижное стригущее лезвие и в
частности первая стеночная часть или, более конкретно, металлический компонент, не
должны обязательно присутствовать отдельно в описанной и определенной форме в
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ходе производственного процесса. Следовательно, в некоторых вариантах выполнения,
неподжатое состояние можно рассматривать как воображаемое состояние, которое
может присутствовать в случае отделения друг от друга уже установленных или уже
формованных компонентов.

Предпочтительно, как первая стеночная часть, так и подвижное стригущее лезвие
имеют выпуклую форму. Следовательно, в случае, если радиус кривизны подвижного
стригущего лезвия меньше, чем радиус кривизныметаллического компонента, который
образует первую стеночную часть, в неподжатом состоянии обеспечивается контакт
по линии в центральныхобластях, в частности в перфорированных секциях компонентов.
В следствие этого, например, соответствующие продольные концы подвижного
стригущеголезвия должныбытьподжатыилиприжатык соответствующимпродольным
концам металлического компонента для увеличения области контакта. В случае, если
радиус кривизны подвижного стригущего лезвия больше, чем радиус кривизны
металлического компонента, в поджатом состоянии обеспечиваются по существу два
контакта по линии между компонентами у их соответствующих продольных концов,
в частности вблизи от соответствующих зубьев или около них. Следовательно, в
установленном состоянии, центральная часть подвижного стригущего лезвия должна
быть поджата или прижата к соответствующей части металлического компонента для
достижения требуемой поверхности контакта.

В дополнительномаспекте настоящего изобретения представлен способ изготовления
металлопластикового композитного неподвижного лезвия комплекта лезвий для
прибора для стрижки волос, причем способ содержит этапы:

- обеспечения металлического компонента, в частности листового металлического
компонента, по меньшей мере по существу образующего центральную часть первой
стеночной части,

- обеспечения пресс-формы, в частности пресс-формы для инжекционного
формования, причем пресс-форма образует форму пластикового компонента,

- расположения металлического компонента в пресс-форме,
- обеспечения заменяющего компонента в пресс-форме, причем заменяющий

компонент выполнен с возможностьюсохранения свободнойформуемойнаправляющей
щели неподвижного лезвия во время формования, причем заменяющий компонент
приспособлен к ожидаемому вертикальному размеру lt по толщине устанавливаемого
подвижного стригущего лезвия,

- формования, в частности инжекционного формования, пластикового компонента,
причем пластиковый компонент и металлический компонент образуют первую

стеночную часть и вторую стеночную часть неподвижного лезвия, причем первая
стеночная часть выполнена с возможностью выполнения функции обращенной к коже
стенки во время работы, причем вторая стеночная часть по меньшей мере частично
смещена от первой стеночной части так, чтобы первая стеночная часть и вторая
стеночная часть образовывали между собой направляющую щель для подвижного
стригущего лезвия,

причем первая стеночная часть и вторая стеночная часть совместно образуют по
меньшей мере одну зубчатую переднюю кромку, содержащую множество зубьев, и

причемпервая стеночная часть и вторая стеночная часть обеспечиваютопределенную
стыковку подвижного стригущего лезвия в направляющейщели неподвижного лезвия,
и

- извлечения заменяющего компонента из металлопластикового композитного
неподвижного лезвия.
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Заменяющий компонент может быть выполнен в виде ползуна пресс-формы для
неподвижного лезвия. В качестве альтернативы, заменяющий компонент может быть
образован как отдельный компонент, который может быть вставлен в пресс-форму и
извлечен с неподвижным лезвием из пресс-формы после формования. В целом,
заменяющий компонент может быть выполнен как многоразовый заменяющий
компонент. Тем не менее, в некоторых вариантах выполнения, заменяющий компонент
может быть выполнен как одноразовый заменяющий компонент, который такжеможно
рассматривать как разрушаемую сердцевину.

В одном варианте выполнения способа, этап формования пластикового компонента
содержит придание неподвижному лезвию относящихся к короблению остаточных
напряжений, в частности, в его пластиковом компоненте, причем неподвижное лезвие,
при виде в плоскости поперечного сечения, перпендикулярной поперечному
направлению Y, по меньшей мере частично изогнуто назад после охлаждения, чтобы
подвижное стригущее лезвие частично контактировало с первой стеночной частью и
второй стеночной частью.

В одном варианте выполнения способа, этап обеспечения заменяющего компонента
в пресс-форме содержит по меньшей мере один из этапов:

- обеспечения поменьшеймере одного поперечного ползуна в пресс-форме, который
образует направляющую щель для подвижного стригущего лезвия, и

- расположения отдельного заменяющего модельного компонента в пресс-форме,
в частности многоразового модельного компонента, причем модельный компонент
извлекается из металлопластикового композитного неподвижного лезвия снаружи
пресс-формы.

В дополнительном варианте выполнения способа изготовления предусмотрен этап
обработки металлического компонента, включающей в себя образование
перфорированной секции, содержащей множество перфораций в центральной области
металлического компонента для образования сеточной бреющей области.

В дополнительномаспекте настоящего изобретения представлен способ изготовления
комплекта лезвий для прибора для стрижки волос, причем способ содержит этапы:

- изготовления неподвижного лезвия согласно поменьшеймере некоторым аспектам
способа изготовления неподвижного лезвия в соответствии с настоящим изобретением,

- обеспечения подвижного стригущего лезвия, содержащего по меньшей мере одну
зубчатуюпереднююкромку, выполненнуюс возможностьювзаимодействия поменьшей
мере с одной соответствующей зубчатой передней кромкой неподвижного лезвия, и

- вставления подвижного стригущего лезвия в направляющую щель неподвижного
лезвия, в частности проведения подвижного стригущего лезвия через поперечное
отверстие неподвижного лезвия.

На дополнительном этапе, которыйможет быть выполнен перед этапомобеспечения
подвижного стригущего лезвия, может быть изготовлено подвижное стригущее лезвие.
Это может включать в себя обработку подвижного стригущего лезвия, содержащую
образование перфорированной секции, содержащей множество перфораций в
центральной области подвижного стригущего лезвия, для образования, во
взаимодействии с неподвижным лезвием, сеточной бреющей области.

Предпочтительные варианты выполнения изобретения определены в зависимых
пунктах формулы изобретения. Следует понимать, что заявленный способ имеет
идентичные и/или такие же варианты выполнения, как заявленное устройство и как
определено в зависимых пунктах формулы изобретения.

Краткое описание чертежей
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Эти и другие аспекты изобретения будут понятныиз изучения вариантов выполнения,
описанных далее в этом документе. На последующих чертежах:

НаФиг.1 показан схематичный вид в перспективе иллюстративного электрического
прибора для стрижки волос, оснащенного иллюстративным вариантом выполнения
комплекта лезвий в соответствии с настоящим изобретением;

НаФиг.2 показан схематичный вид сверху стригущей головки, содержащей комплект
лезвий в соответствии с настоящим изобретением, причем стригущая головка
присоединена к связующему механизму;

На Фиг.3 показан вид снизу в перспективе в разобранном состоянии комплекта
лезвий, показанного на Фиг.2;

На Фиг.4 показан частичный вид сверху неподвижного лезвия комплекта лезвий,
показанного на Фиг.2, причем скрытые края неподвижного лезвия показаны в
иллюстративных целях;

На Фиг.5 показан частичный вид снизу в перспективе металлического компонента
неподвижного лезвия, показанного на Фиг.3;

НаФиг.6 показан вид неподвижного лезвия, показанного наФиг.4, в разрезе, взятом
по линии VI-VI на Фиг.4;

НаФиг.7 показан частичный вид сбоку неподвижного лезвия, показанного наФиг.4,
в разрезе, взятом по линии VII-VII на Фиг.4;

На Фиг.8 показан увеличенный подробный вид неподвижного лезвия, показанного
на Фиг.6, у его передней кромки;

На Фиг.9 показан увеличенный подробный вид металлического компонента
неподвижного лезвия, по существу соответствующий виду на Фиг.8;

НаФиг.10 показан вид снизу в перспективе пластикового компонента неподвижного
лезвия, показанного на Фиг.2 и Фиг.3;

НаФиг.11 показан вид сверху в перспективе пластикового компонента, показанного
на Фиг.10;

На Фиг.12 показан частичный вид сверху комплекта лезвий, показанного на Фиг.2
и Фиг.3, причем скрытые контуры его подвижного стригущего лезвия обозначены
пунктирными линиями в основном в целях иллюстрации;

На Фиг.13 показан вид сбоку комплекта лезвий, показанного на Фиг.12 в разрезе,
взятом по линии XIII-XIII на Фиг.12;

На Фиг.14 показан еще один вид сбоку комплекта лезвий, показанного на Фиг.12 в
разрезе, взятом по линии XIV-XIV на Фиг.12;

На Фиг.15 показан упрощенный вид сбоку варианта выполнения неподвижного
лезвия в соответствии с Фиг.15 по существу в нейтральной конфигурации;

На Фиг.16 показан еще один вид сбоку неподвижного лезвия, причем неподвижное
лезвие показано в немного деформированной конфигурации (деформации показаны
преувеличенно);

На Фиг.17 показан вид сбоку подвижного стригущего лезвия, выполненного с
возможностью взаимодействия с неподвижнымлезвием, показаннымнаФиг.16, причем
итоговые силы контакта обозначены Фиг.17 блок-стрелками;

На Фиг.18a показан вид сбоку в поперечном разрезе иллюстративного комплекта
лезвий в соответствии с настоящим изобретением, у зубчатой передней кромки его
неподвижного лезвия, причем разрез взят у ее зуба;

На Фиг.18b показан еще один вид сбоку в поперечном разрезе иллюстративного
комплекта лезвий в соответствии с настоящим изобретением, у зубчатой передней
кромки его неподвижного лезвия, причем разрез взят у ее зуба;
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На Фиг.18c показан другой вид сбоку в поперечном разрезе иллюстративного
комплекта лезвий в соответствии с настоящим изобретением, у зубчатой передней
кромки его неподвижного лезвия, причем разрез взят у ее зуба;

На Фиг.19 показан вид сбоку подвижного стригущего лезвия, которое выполнено
с возможностью взаимодействия с неподвижным лезвием в соответствии с вариантом
выполнения настоящего изобретения, причем подвижное стригущее лезвие показано
по существу в плоском состоянии;

На Фиг.20 показан еще один вид сбоку подвижного стригущего лезвия, причем
подвижное стригущее лезвие показано в немного деформированном состоянии
(деформация показана преувеличенно);

На Фиг.21 показан еще один вид сбоку комплекта лезвий, включающего в себя
неподвижное лезвие и подвижное стригущее лезвие, образованное в соответствии с
вариантом выполнения, показанным на Фиг.20, причем обеспечена определенная
стыковка подвижного стригущего лезвия в неподвижном лезвии;

На Фиг.22 показан частичный вид снизу комплекта лезвий у его передней кромки,
причем комплект лезвий включает в себя подвижное стригущее лезвие и неподвижное
лезвие;

На Фиг.23 показан увеличенный вид спереди комплекта лезвий, показанного на
Фиг.22, в разрезе, взятом по линии XXIII-XXIII на Фиг.22;

На Фиг.24 показан еще один частичный вид спереди в разрезе комплекта лезвий,
включающего в себя неподвижное лезвие и модифицированное подвижное стригущее
лезвие, показанный в ориентации, которая по существу соответствует виду на Фиг.24;

На Фиг.25 показан частичный вид спереди подвижного стригущего лезвия,
показанного на Фиг.24;

На Фиг.26 показан частичный вид сбоку еще одного варианта выполнения
неподвижного лезвия в соответствии с настоящим изобретением, в разрезе, взятом
через соответствующий зуб;

НаФиг.27 показан частичный вид сбоку еще одного варианта выполнения комплекта
лезвий в соответствии с настоящим изобретением, в разрезе, взятом через
соответствующие зубья его неподвижного лезвия и подвижного стригущего лезвия;

На Фиг.28 показан вид сверху в разобранном состоянии в перспективе
альтернативного варианта выполнения комплекта лезвий в соответствии по меньшей
мере с некоторыми аспектами настоящего изобретения;

На Фиг.29 показан вид сверху в перспективе в разобранном состоянии комплекта
лезвий, показанного на Фиг.28;

На Фиг.30 показан вид с поперечной стороны в разрезе комплекта лезвий,
показанного на Фиг.28 и 29;

На Фиг.31 показан частичный вид сверху в перспективе комплекта лезвий,
показанного на Фиг.28 и 29;

НаФиг.32 показан вид снизу в перспективе альтернативного устройства подвижного
стригущего лезвия для комплекта лезвий, показанного на Фиг.28-31;

На Фиг.33 показан вид снизу в перспективе другого альтернативного варианта
выполнения подвижного стригущего лезвия для комплекта лезвий, показанного на
Фиг.28-31;

НаФиг.34 показан упрощенный схематичный вид с поперечной стороныподвижного
стригущего лезвия и металлического компонента для первой стеночной части
неподвижного лезвия комплекта лезвий, причем подвижное стригущее лезвие и
металлический компонент показаны в плоском состоянии;
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На Фиг.35 показан еще один упрощенный схематичный вид с поперечной стороны
подвижного стригущего лезвия и металлического компонента для первой стеночной
части неподвижного лезвия, причем подвижное стригущее лезвие и металлический
компонент изогнуты вдоль их продольной протяженности;

НаФиг.36 показан вид с поперечной стороны в разрезе еще одного альтернативного
варианта выполнения комплекта лезвий, причем в комплекте лезвий осуществлены
подвижное стригущее лезвие иметаллический компонент, показанные наФиг.35, причем
подвижное стригущее лезвие и металлический компонент поджаты в контакт по
поверхности;

На Фиг.37 показан еще один упрощенный схематичный вид с поперечной стороны
подвижного стригущего лезвия и металлического компонента для первой стеночной
части неподвижного лезвия, причем подвижное стригущее лезвие и металлический
компонент изогнуты вдоль их продольной протяженности; и

НаФиг.38 показан вид с поперечной стороны в разрезе еще одного альтернативного
варианта выполнения комплекта лезвий, причем в комплекте лезвий осуществлены
подвижное стригущее лезвие иметаллический компонент, показанные наФиг.35, причем
подвижное стригущее лезвие и металлический компонент поджаты в контакт по
поверхности.

Подробное описание вариантов выполнения настоящего изобретения
На Фиг.1 схематично показан, в упрощенном виде в перспективе, иллюстративный

вариант выполнения прибора 10 для стрижки волос, в частности электрического прибора
10 для стрижки волос. Прибор 10 для стрижки может содержать корпус 12, двигатель,
обозначенный пунктирным блоком 14 в корпусе 12, и механизм привода или силовую
передачу, обозначенную пунктирным блоком 16 в корпусе 12. Для питания двигателя
14, по меньшей мере в некоторых вариантах выполнения прибора 10 для стрижки,
может быть предусмотрена электрическая батарея, обозначенная пунктирнымблоком
17 в корпусе 12, такая как, например, перезаряжаемая батарея, сменная батарея, и так
далее. Тем неменее, в некоторых вариантах выполнения, прибор 10 для стрижкиможет
быть дополнительно предусмотрен со шнуром питания для соединения с источником
тока. Соединитель с источником тока может быть предусмотрен в качестве дополнения
или альтернативы (внутренней) электрической батарее 17.

Прибор 10 для стрижки может дополнительно содержать стригущую головку 18. В
стригущей головке 18, комплект 20 лезвий может быть прикреплен к прибору 10 для
стрижки волос. Комплект 20 лезвий может приводиться посредством двигателя 14 через
механизм привода или силовуюпередачу 16 для обеспечения стригущего перемещения.
Стригущее перемещениеможно в целомрассматривать как относительное перемещение
между неподвижным лезвием 22 и подвижным лезвием 24, которые, например, более
подробно показаны и проиллюстрированы на Фиг.3 и описаны и обсуждены далее в
этом документе. В целом, пользователь может захватывать, удерживать и направлять
вручную прибор 10 для стрижки через волосы в направлении 28 перемещения, для того,
чтобы стричь волосы. Прибор 10 для стрижки можно в целом рассматривать как
направляемое вручную и управляемое вручную устройство с электрическим приводом.
Кроме того, стригущая головка 18 или, более конкретно, комплект 20 лезвий может
быть соединен с корпусом 12 прибора 10 для стрижки с возможностью поворота, как
показано изогнутой двойной стрелкой, обозначенной ссылочной позицией 26 наФиг.1.
В некоторых вариантах выполнения, прибор 10 для стрижки или, более конкретно,
стригущая головка 18, включающая в себя комплект 20 лезвий, может быть перемещена
вдоль кожи для стрижки волос, растущих на коже. При стрижке волос вблизи от кожи,

Стр.: 23

RU 2 689 248 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



может быть выполнена по существу операция бритья, целью которой является
состригание или срезание волос на уровне кожи. Тем не менее, также могут быть
предусмотрены операции подрезки (или подрезки), в которых стригущая головка 18,
содержащая комплект 20 лезвий, проводится по пути, находящемся на требуемом
расстоянии относительно кожи.

При направленном перемещении через волосы прибор 10 для стрижки, включающий
в себя комплект 20 лезвий, обычно перемещается вдоль обычного направления
перемещения, которое обозначено ссылочной позицией 28 наФиг.1. В этом отношении
следует упомянуть, что поскольку прибор 10 для стрижки волос обычно направляется
и перемещается вручную, направление 28 перемещенияне следует обязательнопонимать,
как точное геометрическое указание, имеющее неизменное определение и отношение
к ориентации прибора 10 для стрижки волос и его стригущей головки 18, оснащенной
комплектом 20 лезвий. То есть, общая ориентация прибора 10 для стрижки волос
относительно подстригаемых волос у кожи может рассматриваться как несколько
нестабильная. Тем не менее, в целях описания, вполне возможно предположить, что
(воображаемое) направление 28 перемещения параллельно (или в целом параллельно)
основной центральной плоскости системы координат, которая в дальнейшем может
выполнять функцию средства для описания конструктивных признаков прибора 10 для
стрижки волос.

Для простоты ориентации, в этом документе на нескольких чертежах обозначены
системы координат. В качестве примера, на Фиг.1 обозначена декартова система
координат X-Y-Z. Ось X соответствующей системы координат проходит в целом в
продольномнаправлении, которое в целом ассоциировано с длиной, в целях настоящего
описания. Ось Y системы координат проходит в поперечном (или поперечном)
направлении, ассоциированном сшириной, в целях настоящего описания.Ось Z системы
координат проходит в направлении по высоте (или вертикальномнаправлении), которое
может быть названо, в целях иллюстрации, по меньшей мере в некоторых вариантах
выполнения, в целом вертикальным направлением. Совершенно очевидно, что
ассоциация системы координат X-Y-Z с характерными признаками и/или вариантами
выполнения прибора 10 для стрижки волос в первую очередь предусмотрено в целях
иллюстрации, и не должно быть воспринято как ограничивающее. Следует понимать,
что специалисты в данной области техники могут легко преобразовать и/или перенести
систему координат, предусмотренную в этом документе, при работе с альтернативными
вариантами выполнения, соответствующими чертежами и иллюстрациями,
включающими в себя другие ориентации. Кроме того, следует упомянуть, что, в целях
настоящего изобретения, система координат X-Y-Z в целом совмещена с основными
направлениями и ориентациями стригущей головки 18, включающей в себя комплект
20 лезвий.

НаФиг.2 показан вид сверху в перспективе иллюстративного варианта выполнения
стригущей головки 18, которая может быть прикреплена к прибору для стрижки волос,
показанному на Фиг.1. Стригущая головка 18 предусмотрена с комплектом 20 лезвий,
как уже описано выше. Комплект 20 лезвий содержит неподвижное лезвие 22 и
подвижное стригущее лезвие 24 (скрытое наФиг.2). Также обратимся в этом отношении
к виду в разобранном состоянии комплекта 20 лезвий, показанному на Фиг.3.
Неподвижное лезвие 22 и подвижное стригущее лезвие 24 выполнены с возможностью
перемещения относительно друг друга, посредством этого срезая волосы у их
соответствующих режущих кромок.

Неподвижное лезвие 22 дополнительно содержит верхнююповерхность 32, которую
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можно назвать поверхностью, обращенной к коже. Как правило, при работе в качестве
устройства для бритья, прибор 10 для стрижки волос ориентирован таким образом,
чтобы верхняя поверхность 32 была в основном параллельна или немного наклонена
по отношению к по отношению к коже. Тем не менее, также могут быть предусмотрены
альтернативные режимы работы, в которых верхняя поверхность 32 не является
обязательно параллельной коже. Например, прибор 10 для стрижки волос может быть
дополнительно использован для стилевого оформления бороды или, говоря шире, для
стилевого оформления волос. Стилевое оформление волос может быть направлено на
обработку значительно острых краев или переходов между частями волос или частями
бороды пользователя, подвергнутыми разной обработке. В качестве примера, стилевое
оформление волос может включать в себя придание точной формы бакенбардам или
другимотдельнымучасткам волос на лице. Следовательно, при использовании в режиме
стилевого оформления, верхняя поверхность 32 и обрабатываемая в данный момент
часть кожи расположены под углом, в частности, по существу перпендикулярно друг
другу.

Тем не менее, в основном в целях иллюстрации, верхнююповерхность 32 и подобным
образом ориентированные части и компоненты прибора 10 для стрижки волос можно
рассматривать далее в этом документе как компоненты и части, обращенные к коже.
Следовательно, в целях описания, далее в этом документе элементы и части, которые
имеют противоположную ориентацию, можно рассматривать как элементы и части,
обращенные назад, или как элементы и части, обращенные от кожи.

Как уже отмечено выше, неподвижное лезвие 22 может образовывать по меньшей
мере одну зубчатую переднюю кромку 30. Как видно на Фиг.2, неподвижное лезвие 22
может образовывать первую переднюю кромку 30a и вторую переднюю кромку 30b,
которые смещены друг от друга в продольном направлении X. По меньшей мере одна
зубчатая передняя кромка 30a, 30b может проходить в целом в поперечном направлении
Y. Верхнюю поверхность 32 можно рассматривать как поверхность, которая в целом
параллельна плоскости, образованной продольным направлением X и поперечным
направлением Y. У по меньшей мере одной зубчатой передней кромки 30 может быть
предусмотрено множество зубьев 36 неподвижного лезвия 22. Зубья 36 могут быть
расположены попеременно с соответствующими зубчатыми впадинами. Зубчатые
впадинымогут образовывать зазорымежду зубьями 36. Волосымогут входить в зазоры,
когда прибор 10 для стрижки волос перемещается через волосы в направлении 28
перемещения (Фиг.1).

Неподвижное лезвие 22 может быть выполнено, например, как металлопластиковый
композитный компонент. Иначе говоря, неподвижное лезвие 22 может быть получено
посредством многоэтапного способа изготовления, который может включать в себя
обеспечениеметаллического компонента 40 (см. такжеФиг.3) и образование или, точнее,
формование пластикового компонента 38, включающее в себя связывание
металлического компонента 40 и пластикового компонента 38. При этом в частности
может быть использовано формование неподвижного лезвия 22 посредством процесса
формования со вставкой, процесса формования на шасси или процесса накладного
формования. В целом, неподвижное лезвие 22 можно рассматривать как
двухкомпонентное неподвижное лезвие 22. Тем неменее, поскольку неподвижное лезвие
22 предпочтительно образованопосредствомпроцесса интегрированного производства,
при формовании неподвижного лезвия 22 не требуется по существу никаких обычных
этапов сборки. Наоборот, процесс интегрированного производства может включать
в себя этап изготовления заданного профиля или, по меньшей мере, этап изготовления
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профиля, близкого к заданному. В качестве примера, формование пластикового
компонента 38, которое также может включать в себя связывание пластикового
компонента 38 с металлическим компонентом 40, может легко образовывать близкую
к заданной или заданную конфигурацию неподвижного лезвия 22. Металлический
компонент 40 особенно предпочтительно может быть выполнен из листового металла.
Пластиковый компонент 38 особенно предпочтительно может быть выполнен из
пластикового материала, подходящего для инжекционного формования.

Образование неподвижного лезвия 22 из разных компонентов, в частности
образование неподвижного лезвия 22 как единого целого может дополнительно
обеспечивать преимущество, заключающееся в том, что его положения, которые во
время работы подвержены воздействию высоких нагрузок, могут быть образованы из
соответствующихвысокопрочныхматериалов (например, изметаллическихматериалов),
тогда как его части, которые во время работы в целом не подвержены воздействию
больших нагрузок, могут быть образованы из других материалов, посредством чего
могут быть значительно снижены производственные затраты. Еще одним
преимуществом образования неподвижного лезвия 22 в виде металлопластиковой
композитной детали может быть более комфортное ощущение от контакта с кожей,
которое испытывает пользователь. В частности, пластиковый компонент 38 может
иметь значительно уменьшенную теплопроводность по сравнению с металлическим
компонентом 40. Следовательно, может быть уменьшено тепловое излучение, которое
ощущает пользователь при стрижке волос. В обычных приборах для стрижки волос,
образование тепламожет представлять собой значительное препятствие для улучшения
эффективности стрижки.Образование тепла в основномограничиваетмощность и/или
скорость стрижки приборов для стрижки волос. Посредством добавления по существу
теплоизоляционных материалов (например, пластиковых материалов) может быть
сильно уменьшена передача тепла от точек образования тепла (например, режущих
кромок) к коже пользователя. Это относится, в частности, к вершинам зубьев 36
неподвижного лезвия 22, которые могут быть выполнены из пластикового материала.

Еще одним преимуществом образования неподвижного лезвия 22 как образованной
как единое целое металлопластиковой композитной детали может быть то, что в
конструкцию неподвижного лезвия 22 могут быть встроены дополнительные функции.
Иначе говоря, неподвижное лезвие 22 может обеспечивать улучшенный функционал
без необходимости прикрепления или установки на него дополнительных компонентов.

В качестве примера, пластиковый компонент 38 неподвижного лезвия 22 может быть
оснащенпоперечными защитнымиэлементами42, которые такжемогутрассматриваться
как так называемые предохранители поперечной стороны. Поперечные защитные
элементы 42 могут закрывать поперечные концы неподвижного лезвия 22, как видно
также на Фиг.3 и 10. Следовательно, может быть предотвращен непосредственный
контакт с кожей у относительноострыхпоперечныхконцовметаллического компонента
40. Этоможет быть особенно преимущественным, посколькуметаллический компонент
40 неподвижного лезвия 22 является относительно тонким, чтобыобеспечивать стрижку
волос вблизи от кожи во время бритья. Тем не менее, в это же время, относительно
тонкое устройство металлического компонента 40 может вызвать раздражение кожи
при скольжении по поверхности кожи во время бритья. Поскольку, в частности,
контактная с кожей часть металлического компонента 40 может бытьфактически такой
тонкой, что она может иметь относительно острые края, риск раздражений кожи или
даже порезов кожи может быть тем выше, чем меньше фактическая толщина
металлического компонента 40 и неподвижного лезвия 22. Следовательно,
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предпочтительно, по меньшеймере в некоторых вариантах выполнения, экранировать
поперечные стороныметаллического компонента 40. Поперечные защитные элементы
42 могут выступать из верхней поверхности в вертикальном направлении или в
направлении Z по высоте. По меньшей мере один поперечной защитный элемент 42
может быть образован как неотъемлемая часть пластикового компонента 38.

Неподвижное лезвие 22может быть дополнительно предусмотрено с установочными
элементами 48, которые могут обеспечивать быстрое соединение со связующим
механизмом 50 и быстрое отсоединение от него. Установочные элементы 48 могут быть
расположены у пластикового компонента 38, в частности образованы как единое целое
с пластиковымкомпонентом 38, как видно также наФиг.3 и 10. Установочные элементы
48могут содержать установочныевыступы, в частности защелкивающиеся установочные
элементы. Установочные элементы 48 могут быть выполнены с возможностью
взаимодействия с соответствующимиустановочными элементами связующегомеханизма
50. Комплект 20 лезвий особенно предпочтительно может быть прикреплен к
связующему механизму 50 без какого-либо дополнительного отдельного крепежного
элемента.

Связующий механизм 50 (см. Фиг.2) может соединять комплект 20 лезвий и корпус
12 прибора 10 для стрижки волос. Связующий механизм 50 может быть выполнен так,
чтобы комплект 20 лезвий мог качаться или поворачиваться во время работы при
направлении через волосы.Связующиймеханизм 50может давать комплекту 20 лезвий
возможность следования за контуром. В некоторых вариантах выполнения, связующий
механизм 50 выполнен как четырехзвенный связующий механизм. Посредством этого
может быть обеспечена определенная характеристика качания комплекта 20 лезвий.
Связующиймеханизм 50может образовывать виртуальнуюось поворота для комплекта
20 лезвий.

На Фиг.2 дополнительно показан эксцентриковый соединительный механизм 58.
Эксцентриковый соединительный механизм 58 можно рассматривать как часть
механизма привода или силовой передачи 16 прибора 10 для стрижки волос.
Эксцентриковый соединительный механизм 58 может быть выполнен с возможностью
преобразования вращательного ведущего перемещения, показанного изогнутой
стрелкой, обозначенной ссылочной позицией 64 наФиг.2, в возвратно-поступательное
перемещение подвижного лезвия 24 по отношению к неподвижному лезвию 22, как
видно также на Фиг.12 (двойная стрелка, обозначенная ссылочной позицией 126).
Эксцентриковый соединительный механизм 58 может содержать ведущий вал 60,
который выполнен с возможностью быть приведенным во вращение вокруг оси 62. У
переднего конца ведущего вала 60, обращенного к комплекту 22 лезвий, может быть
предусмотрена эксцентриковая часть 66. Эксцентриковая часть 66 может содержать
цилиндрическую часть, которая смещена от (центральной) оси 62. При вращении
ведущего вала 60, эксцентриковая часть 66 может поворачиваться вокруг оси 62.
Эксцентриковая часть 66 выполнена с возможностью зацепления с передающим
элементом 70, который может быть прикреплен к подвижному лезвию 24.

Далее более подробно описан передающий элемент 70 со ссылкой на вид в
разобранномсостоянии, показанныйнаФиг.3.Передающий элемент 70может содержать
возвратно-поступательный элемент 72, которыйможет быть выполнен с возможностью
быть зацепленным эксцентриковой частью 66 ведущего вала 60, как видно также на
Фиг.2. Следовательно, возвратно-поступательный элемент 72 может быть приведен в
возвратно-поступательное перемещение посредством ведущего вала 60. Передающий
элемент 70 может дополнительно содержать соединительную перемычку 74, которая
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может быть выполнена с возможностью контакта с подвижным лезвием 24, в частности
с его основной частью 78. В качестве примера, соединительная перемычка 74 может
быть скреплена с подвижным стригущим лезвием 24. Скрепление может включать в
себя пайку, сварку и подобные процессы. Тем не менее, по меньшей мере в некоторых
вариантах выполнения, соединительная перемычка 74 или подобный соединительный
элемент передающего элемента 70 могут быть, наоборот, прикреплены к подвижному
стригущему лезвию 24. В контексте этого документа, прикрепление может включать
втыкание, вталкивание, вдавливание или подобные установочные операции.
Передающий элемент 70 может дополнительно содержать установочный элемент 76,
который может быть расположен у соединительной перемычки 74. У установочного
элемента 76, возвратно-поступательный элемент 72 может быть прикреплен к
соединительной перемычке 74. В качестве примера, соединительная перемычка 74 и
установочный элемент 76 могут быть выполнены в виде металлической детали. В
качестве примера, возвратно-поступательный элемент 72 может быть выполнен в виде
пластиковой детали. Например, установочный элемент 76 может иметь
защелкивающиеся элементы для фиксации возвратно-поступательного элемента 72 у
соединительной перемычки 74. Тем не менее, в качестве альтернативы, установочный
элемент 76можнорассматривать как анкерный элемент для возвратно-поступательного
элемента 72, когда последний надежно скреплен с соединительной перемычкой 74.

В этом отношении следует заметить, что передающий элемент 70 может быть по
существу выполнен с возможностьюпередачи поперечного возвратно-поступательного
ведущего перемещения к подвижному стригущему лезвию24. Темнеменее, передающий
элемент 70может быть дополнительно выполнен с возможностью выполненияфункции
устройства предотвращения выпадения для подвижного стригущего лезвия 24 у
комплекта 20 лезвий.

На Фиг.3 дополнительно проиллюстрированы пластиковый компонент 38 и
металлический компонент 40 неподвижного лезвия 22 в разобранном состоянии. В этом
отношении следует заметить, что, поскольку неподвижное лезвие 22 предпочтительно
образовано как единое целое, его пластиковый компонент 38 как правило не существует
как таковой в отдельном индивидуальном состоянии. Напротив, по меньшей мере в
некоторых вариантах выполнения, образование пластикового компонента 38 может
неминуемо включать в себя надежное скрепление пластикового компонента 38 с
металлическим компонентом 40.

Неподвижное лезвие 22 may содержать по меньшей мере одно поперечное отверстие
68, через котороеможет быть вставлено подвижное стригущее лезвие 24. Следовательно,
подвижное стригущее лезвие может быть вставлено в поперечном направлении Y. Тем
не менее, по меньшей мере в некоторых вариантах выполнения, передающий элемент
70 может быть перемещен к подвижному стригущему лезвию 24 по существу вдоль
вертикального направленияZ.Следовательно, стыковка подвижного стригущего лезвия
24 и передающего элемента 70 может включать в себя, во-первых, вставление
подвижного стригущего лезвия 24 через поперечное отверстие 68 неподвижного лезвия
22 и, во-вторых, когда подвижное стригущее лезвие 24 расположено в неподвижном
лезвии 22, подачу или перемещение передающего элемента вдоль вертикального
направления Z к неподвижному лезвию 22 для его соединения с подвижным стригущим
лезвием 24.

В целом, подвижное стригущее лезвие 24 может содержать по меньшей мере одну
зубчатую переднюю кромку 80 вблизи от основной части 78. В частности, подвижное
стригущее лезвие 24может содержать первуюпереднююкромку 80a и вторуюпереднюю
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кромку 80b, которая смещена в продольном направлении от первой передней кромки
80a. По меньшей мере у одной передней кромки 80 может быть образовано множество
зубьев 82, которые чередуются с соответствующими зубчатыми впадинами. Каждый
из зубьев 82 может быть предусмотрен с соответствующими режущими кромками 84,
в частности у их поперечных сторон. По меньшей мере одна зубчатая передняя кромка
80 подвижного стригущего лезвия 24 может быть выполнена с возможностью
взаимодействия с соответствующей зубчатой передней кромкой 30 неподвижного лезвия
22, во время относительного перемещения подвижного стригущего лезвия 24 и
неподвижного лезвия 22. Следовательно, зубья 36 неподвижного лезвия 22 и зубья 82
подвижного стригущего лезвия 24 могут взаимодействовать для стрижки волос.

Далее более подробно описаны конструкция и конфигурация иллюстративного
варианта выполнения неподвижного лезвия 22 со ссылкой, в частности, на Фиг.4-9. На
Фиг.4 показан частичный вид сверху неподвижного лезвия 22, на котором в целях
иллюстрации показаны скрытые частиметаллического компонента 40 (см. такжеФиг.5).
У зубьев 36 неподвижного лезвия 22 могут быть образованы кончики 86. Кончики 86
могут быть образованы по существу посредством пластикового компонента 38. Тем
не менее, существенные части зубьев 36 могут быть образованы посредством
металлического компонента 40. Как лучше всего видно на Фиг.5, металлический
компонент 40 может содержать так называемые ножки 88 зуба, которые могут
образовывать существенные части зубьев 36.Ножки 88 зубамогут быть предусмотрены
с соответствующими режущими кромками 94, которые выполнены с возможностью
взаимодействия с режущими кромками 84 зубьев 82 подвижного стригущего лезвия 24.
У продольных концов ножек 88 зуба могут быть расположены анкерные элементы 90.
Анкерные элементы 90 можно рассматривать как посадочные элементы с
геометрическим замыканием, которые дополнительно упрочняют соединение
металлического компонента 40 и пластикового компонента 38.

В качестве примера, анкерные элементы 90 могут быть предусмотрены с подрезами
или углубленными частями. Следовательно, анкерные элементы 90 могут быть
выполнены в виде зазубренных анкерных элементов. Предпочтительно,
соответствующаячастьпластиковогокомпонента 38, которая контактирует с анкерными
элементами 90, не может быт отсоединена или освобождена от металлического
компонента 40 без ее повреждения или даже разрушения. Иначе говоря, пластиковый
компонент 38может быть соединен с металлическим компонентом 40 без возможности
извлечения. Как видно на Фиг.5, анкерные элементы 90 могут быт предусмотрены с
углублениями или отверстиями 92. Отверстия 92 могут быть выполнены, например, в
видещелевых отверстий. При образовании пластикового компонента 38, пластиковый
материал может входить в отверстия 92. Как лучше всего видно на Фиг.6 и 8,
пластиковый материал может заполнять углубления или отверстия 92 анкерных
элементов 90 с обеих сторон (в вертикальном направлении), то есть, с верхней стороны
и с нижней стороны. Следовательно, анкерные элементы 90 могут быть полностью
покрыты пластиковым компонентом 38. Вблизи от анкерных элементов 90 могут быть
образованы кончики 86. Дополнительным преимуществом образования кончиков 86
из пластикового компонента 38 может быть то, что передний конец передней кромки
30 образован из относительно мягкого материала, который может быть скруглен или
скошен для образования более плавных кромок. Следовательно, контакт передних
концов передней кромки 30 с кожей пользователя обычно не вызывает ощущения
раздражения кожи или подобных нежелательных эффектов. Также может быть
предотвращено возникновение высокотемпературных точек у кончиков 36, поскольку
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пластиковый компонент 38 обычно предусмотрен с относительно низким
коэффициентом теплопроводности, по сравнению с металлическим компонентом 40.

Как лучше всего видно на видах в поперечном разрезе наФиг.6, 7 и 8, края кончиков
86 зубьев 36 у передних концов передних кромок 30 могут быть значительно скруглены.
Кроме того, как можно видеть, переход между металлическим компонентом 40 и
пластиковым компонентом 38 у верхней поверхности 32 в области зубьев 36 может
быть по существу бесшовным или бесступенчатым. В этом отношении также следует
обратить внимание на Фиг.9. Анкерные элементы 90 могут быть преимущественно
выполнены в такой форме, чтобы их верхняя сторона (сторона, обращенная к коже)
была смещено от верхней поверхности 32. Следовательно, обращенная к коже сторона
анкерных элементов 90 также может быть закрыта пластиковым компонентом, как
видно на Фиг.8. В одном варианте выполнения, анкерные элементы 90 могут быть
наклонены по отношению к верхней поверхности 32. Анкерные элементы 90 могут
быть расположены под углом α (альфа) по отношению к ножкам 88 зуба. Кроме того,
анкерные элементы 90 могут быть предпочтительно изогнуты назад по отношению к
верхнейповерхности 32.Поменьшеймере в некоторых вариантах выполнения, анкерные
элементы 90 могут быть тоньше, чем ножки 88 зуба. Посредством этого может быть
дополнительно увеличено пространство, которое может быть заполнено пластиковым
компонентом 38 во время формования.

Далее со ссылкой на Фиг.6 будет более подробно описано неподвижное лезвие 22.
Неподвижное лезвие 22 может образовывать и охватывать направляющую щель 96
для подвижного стригущего лезвия 24. Для этого, неподвижное лезвие 22 может
содержать первую стеночную часть 100 и вторую стеночную часть 102. В целях
настоящего описания, первую стеночную часть 100 можно рассматривать как
обращенную к коже стеночную часть. Это применимо, в частности, когда комплект 20
лезвий используется для бритья. Следовательно, вторую стеночную часть 102 можно
рассматривать как стеночную часть, обращенную от кожи. Иначе говоря, первую
стеночную часть 100 можно также рассматривать как верхнюю стеночную часть.
Вторую стеночную часть 102 также можно рассматривать как нижнюю стеночную
часть.

Первая стеночная часть 100 и вторая стеночная часть 102 могут совместно
образовывать зубья 36 неподвижного лезвия. Зубья 36могут содержатьщель или зазор
для подвижного стригущего лезвия 24, в частности для его зубьев 82, расположенных
поменьшей мере у одной зубчатой передней кромки 80. Как описано выше, по меньшей
мере существенная часть первой стеночной части 100 может быть образована
посредством металлического компонента 40. По меньшей мере существенная часть
второй стеночной части 102 может быть образована посредством пластикового
компонента 38. В иллюстративном варианте выполнения, показанном наФиг.6, вторая
стеночная часть 102 полностью образована посредством пластикового компонента
38. Наоборот, первая стеночная часть 100 образована совместно посредством
пластикового компонента 38 и металлического компонента 40. Это применимо, в
частности, у передней кромки 30. Первая стеночная часть 100 может содержать, у ее
соответствующих частей зуба, скрепляющие части 106, в которых пластиковый
компонент 38 скреплен с металлическим компонентом 40. Скрепляющие части 106
могут включать в себя анкерные элементы 90 металлического компонента 40 и
пластиковыйматериал пластикового компонента 38, закрывающий анкерные элементы
90.

На Фиг.6 и Фиг.8 проиллюстрирован зуб 36 в поперечном разрезе, взятом по линии
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VIII-VIII на Фиг.4. На Фиг.7 проиллюстрирована зубчатая впадина в поперечном
разрезе, взятом по линии VII-VII на Фиг.4. Как можно видеть на Фиг.6 и Фиг.7, первая
стеночная часть 100 и вторая стеночная часть 102 могут совместно образовывать
переднюю кромку 30, включающую в себя зубья 36. Первая стеночная часть 100 и
вторая стеночная часть 102 могут совместно образовывать по существу U-образное
поперечное сечение соответствующих зубьев 36. Первая стеночная часть 100 может
образовывать первуюножку 110U-образнойформы. Вторая стеночная часть 102может
образовывать вторую ножку U-образной формы. Первая ножка 110 и вторая ножка
112 могут быть соединены у кончиков 86 зубьев 36.Между первой ножкой 110 и второй
ножкой 112 может быть предусмотрена щель или зазор для подвижного стригущего
лезвия 24.

Кроме того, как можно видеть на Фиг.6, первая стеночная часть 100 may быть
значительно тоньше, чем вторая стеночная часть 102 неподвижного лезвия 22.
Следовательно, у обращенной к коже первой стеночной части 100, волосы можно
отрезать очень близко от кожи. Следовательно, желательно уменьшить толщину первой
стеночной части 100, в частности, металлического компонента 40. В качестве примера,
толщина ltm (см. Фиг.7) металлического компонента 40, в частности, у ножек 88 зуба,
может лежать в диапазоне около 0,08-0,15 мм. Следовательно, первая стеночная часть
100 как таковая может иметь довольно низкие прочность и жесткость. Следовательно,
желательно подстраховывать или упрочнять первую стеночную часть 100 посредством
добавления второй стеночной части 102. Поскольку толщина второй стеночной части
102 по существу не оказывает влияния на наименьшую достигаемую длину отрезания
(например, длину волос, остающихся на коже), толщина второй стеночной части 102,
в частности, у соответствующих передних кромок 30, может быть значительно больше,
чем толщина ltm первой стеночной части 100, в частности, металлического компонента
40. Посредством этого неподвижное лезвие 22 может получить достаточные прочность
и устойчивость. Кроме того, как можно видеть на Фиг.6, первая стеночная часть 100
и вторая стеночная часть 102 могут образовывать по существу замкнутый профиль,
по меньшей мере частично вдоль их прохождения в поперечном направлении, как
видно, в этом отношении, также на Фиг.10 и Фиг.11. В частности, это может быть
применимо, когда неподвижное лезвие 22 предусмотрено с первой и второй передними
кромками 30a, 30b. Следовательно, может быть дополнительно увеличена жесткость
неподвижного лезвия 22, в частности, жесткость на изгиб или на кручение.

В одном варианте выполнения, вторая стеночная часть 102 может содержать, вблизи
от второй ножки 112 у соответствующей передней кромки 30, наклонную часть 116.
Учитывая, что неподвижное лезвие 22 имеет по существу симметричную форму по
отношению к центральной плоскости, образованной вертикальным направлением Z и
поперечным направлением Y, вторая стеночная часть 102 может дополнительно
содержать центральную часть 118 вблизи от наклонной части 116. Следовательно,
центральная часть 118 может быть расположена между первой наклонной частью 116
и второй наклонной частью 116.Первая наклонная часть 116 может быть расположена
вблизи от соответствующей второй ножки 112 у первой передней кромки 30a. Вторая
наклонная часть 116 может быть расположена вблизи от соответствующей второй
ножки у второй передней кромки 30b. Следовательно, как лучше всего видно наФиг.6,
вторая стеночная часть 102 может иметь по существу M-образное поперечное сечение,
в основном образованное наклонными частями 116 и центральной частью 118.

Далее со ссылкой на Фиг.10 и Фиг.11, подробно описаны форма и конфигурация
иллюстративного варианта выполнения пластикового компонента 38 неподвижного
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лезвия 22. Как лучше всего видно на Фиг.10, наклонные части 116a, 116b могут по
существу проходить по всей длине (в направлении вбок) пластикового компонента 38.
Передние кромки 30a, 30b могут в целом проходить между первым поперечным
защитным элементом 42 и вторым поперечным защитным элементом 42, которые
расположены у противоположных (поперечных) концов пластикового компонента 38.
Углубленная часть пластикового компонента, показанная наФиг.8, которая по существу
образует нижнюю сторону направляющей щели 96, в целом закрыта металлическим
компонентом 40, см. Фиг.2.

Как лучше всего видно наФиг.11, центральная часть 118 между наклонными частями
116a, 116b может в целом проходить по существенной части от полной длины (в
направлении вбок) пластикового компонента 38. Тем не менее, бок о бок с центральной
частью 118 может быть предусмотрена по меньшей мере одна сквозная щель 120.
Согласно иллюстративному варианту выполнения, показанному на Фиг.10 и Фиг.11,
центральная часть 118 может быть расположена между первой сквозной щелью 120a
и второй сквозной щелью 120b. Сквозные щели 120a, 120b могут образовывать по
меньшей мере одно отверстие, через которое, в собранном состоянии, передающий
элемент 70 может контактировать с подвижным стригущим лезвием 24. Как лучше
всего видно на Фиг.10, пластиковый компонент 38 может дополнительно содержать
по меньшей мере один направляющий элемент 122, в частности, множество
направляющих элементов 122, которые могут быть выполнены с возможностью
направления соединительной перемычки 74 и, следовательно, соединенного с ней
подвижного стригущего лезвия 24. В одном варианте выполнения, множество
направляющих элементов 122 может быть расположено парами, причем
соответствующие пары расположены у смещенных в направлении вбок концов
центральной части 118. Направляющие элементы 122 могут быть выполнены в виде
проходящих по существу вертикально профилей выпуклой формы. Направляющие
элементы 122 могут определять продольное положение передающего элемента 70 и
подвижного стригущего лезвия 24.

В этом отношении дополнительно следует заметить, что центральная часть 118 и, в
частности, по меньшей мере одна сквозная щель 120 для передающего элемента 70
могут быть выполнены иначе в альтернативных вариантах выполнения. В качестве
примера, в одном варианте выполнения, центральная часть 118 прерывается
единственной сквознойщелью 120, через которую соединительная перемычка 74 может
контактировать с подвижным стригущим лезвием 24. Следовательно, можно отметить,
что соединительная перемычка 74 передающего элемента 70 не должна обязательно
содержать две точки контакта для подвижного стригущего лезвия 24, которые находятся
на значительном расстоянии друг от друга в поперечном направлении Y, как можно
видеть наФиг.3. Напротив, соединительная перемычка 74 такжеможет контактировать
с подвижным стригущим лезвием 24 в центральной части (в направлении вбок).

Далее со ссылкой, в частности, на Фиг.12, 13 и 14 подробно описан комплект 20
лезвий, включающий в себя неподвижное лезвие 22, оснащенное подвижным лезвием
24.НаФиг.12 показан частичный вид сверху комплекта 20 лезвий, на котором скрытые
контуры подвижного стригущего лезвия 24 обозначены пунктирными линиями. На
Фиг.13 показан вид в разрезе системы, показанной на Фиг.12, на котором показаны
зуб 36 у неподвижного лезвия 22 и зубчатая впадина у подвижного стригущего лезвия
24 в разрезе, взятом по линии XIII-XIII наФиг.12. Наоборот, вид в разрезе, показанный
на Фиг.14, включает в себя вид зубчатой впадины у неподвижного лезвия 22 и зуба 82
у подвижного стригущего лезвия 24 в разрезе, взятом по линии XIV-XIV на Фиг.12.
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Подвижное стригущее лезвие 24 может быть приведено в возвратно-поступательное
перемещение по отношениюкнеподвижному лезвию22, как показано двойной стрелкой
126 на Фиг.12. Во время относительного перемещения неподвижного лезвия 22 и
подвижного стригущего лезвия 24, соответствующие зубья 36 и 82 могут
взаимодействовать для стрижки волос, которые входят в соответствующие зубчатые
впадины.

Передающий элемент 70, который по существу выполнен с возможностью передачи
ведущего перемещения к подвижному стригущему лезвию 24, может проходить через
неподвижное лезвие 22, в частности, по меньшей мере через одну сквозную щель 120,
соответствующуюцентральной части 118 неподвижного лезвия 22, как видно наФиг.11.
Кроме того, на Фиг.14 показана пара направляющих элементов 122, которые могут
направлять передающий элемент 70 и, следовательно, подвижное стригущее лезвие 24.
Направляющие элементы 122 могут определять продольное положение передающего
элемента 70 и подвижного стригущего лезвия 24 у неподвижного лезвия 22.

Особенно преимущественно, если, по меньшей мере в некоторых вариантах
выполнения, подвижное стригущее лезвие 24 расположено в направляющей щели 96
заданным образом. Кроме того, для удерживания подвижного стригущего лезвия 24 в
его требуемом положении и в непосредственном контакте с первой стеночной частью
100 преимущественно может не требоваться никакой дополнительный установочный
элемент, в частности, никакой поджимающий элемент. Это может быть достигнуто,
поскольку неподвижное лезвие 22 предусмотрено с первой стеночной частью 100 и
второй стеночной частью 102 напротив первой стеночной части 100. Обе стеночные
части 100, 102 могут образовывать точно стыкующуюся щель для подвижного
стригущего лезвия 24, в частности, для его зубьев 82, чтобы вертикальное положение
(Z-положение) подвижного стригущего лезвия 24 могло быть определено с малыми
допусками. Это может значительно уменьшить затраты на изготовление и сборку
комплекта 20 лезвий.

В качестве примера, неподвижное лезвие 22 и подвижное стригущее лезвие 24 могут
быть выполнены так, чтобы подвижное стригущее лезвие 24 по меньшей мере частично
находилось по существу в плоскостном контакте с первой стеночной частью 100. Это
может быть, в частности, применимо к соответствующим частям зубьев. В этом
отношении следует заметить, что такая конфигурация на практике не требует идеального
контакта с поверхностью во время работы комплекта 20 лезвий. Наоборот, можно
принимать во внимание, что неподвижное лезвие 22 и/или подвижное стригущее лезвие
24 может быт изогнуто или предварительно нагружено по меньшей мере во время
работы, чтобы оставались только небольшие области контакта. Тем не менее, первая
стеночная часть 100 может выполнять функцию по меньшей мере заданного
ограничительного упора для подвижного стригущего лезвия 24 в (вертикальном)
направленииZ.Вторая стеночная часть 102может содержать выступающуюконтактную
поверхность 130, которая связана с соответствующей зубчатой передней кромкой 30.
Выступающая контактная поверхность 130 может быть расположена у перехода между
второй ножкой 112 и наклонной частью 116 второй стеночной части 102, как видно на
Фиг.14. Выступающая контактная поверхность 130 может образовывать итоговый
зазор или размер по высоте у направляющей щели 96 для подвижного стригущего
лезвия 24. Итоговый зазор lcl (как видно на Фиг.7) может быть образован так, чтобы
был обеспечен определенный просвет для устанавливаемого подвижного стригущего
лезвия 24. Следовательно, подвижное стригущее лезвие 24 может быть расположено у
неподвижного лезвия 22 без значительного предварительного нагружения по меньшей
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мере в нерабочем состоянии. Тем не менее, в другом варианте выполнения, зазор или
размер по высоте для устанавливаемого стригущего лезвия 24 в щели 96 может быть
обрадован так, чтобы была обеспечена по существу посадка с натягом. Следовательно,
подвижное стригущее лезвие 24 может быть по меньшей мере немного предварительно
нагружено посредством неподвижного лезвия 22. Размер по высоте или размер lt по
толщине (как видно на Фиг.14) подвижного стригущего лезвия 24, по меньшей мере у
его по меньшей мере одной зубчатой передней кромки 80, может лежать в диапазоне
0,1 мм - 0,18 мм.

На Фиг.15 показан вид сбоку неподвижного лезвия 22. В этом отношении также
можно обратиться кФиг.6, на которой проиллюстрирован соответствующий вид сбоку
в поперечном разрезе. Как лучше всего видно на Фиг.6, пластиковый компонент 38
неподвижного лезвия 22 может образовывать по существу незамкнутый профиль.
Замкнутыйпрофиль, окружающийнаправляющующель 96 для подвижного стригущего
лезвия 24, может быть образован совместно посредством пластикового компонента
38 и металлического компонента 40, как также видно наФиг.6. Тем не менее, например,
в отношении поперечных защитных элементов 42, проиллюстрированных на Фиг.10 и
11, следует упомянуть, что пластиковый компонент 38 на самом деле может
образовывать частично замкнутый профиль, как видно также наФиг.15. Тем не менее,
в особенности у зубчатых передних кромок 30a, 30b неподвижного лезвия 22,
пластиковый компонент 38 можно рассматривать как незамкнутый профиль. Как уже
описано выше, неподвижное лезвие 22 особенно предпочтительно может быть
выполнено с возможностьюпринятия подвижного стригущего лезвия 24 определенным
образом без потребности в дополнительных поджимающих элементах. Следовательно,
направляющая щель 96 предпочтительно может образовывать определенный размер
lcl просвета, чтобы подвижное стригущее лезвие 24 (как видно на Фиг.17), содержащее
определенный размер lt по толщине, могло быть установлено в нее определенным
образом.

Стригущее действие прибора 10 для стрижки волос является по существу атрибутом
относительного перемещения подвижного стригущего лезвия 24 по отношению к
неподвижному лезвию 22, в частности возвратно-поступательного поперечного
перемещения (как показано стрелкой 126 на Фиг.12). Относительное перемещение, в
частности относительное скользящее перемещение или сдвигающее перемещениемежду
подвижным стригущим лезвием 24 и неподвижным лезвием 22 может по существу
образовывать трение и, следовательно, вырабатывать тепло.Следовательно, подвижное
стригущее лезвие 24 предпочтительно может быть вставлено в направляющую щель
96 без значительных сил предварительного нагружения, в частности без значительного
предварительного нагружения в вертикальном направлении (Z-направлении). С другой
стороны, подвижное стригущее лезвие 24 может быть предпочтительно вставлено в
направляющующель 96 по существу без зазора или по меньшей мере почти без зазора,
что может приводить к установке подвижного стригущего лезвия 24 с очень малым
просветом в вертикальном направлении Z. Следовательно, образование итогового
размера lcl просвета в направляющей щели 96 можно рассматривать как компромисс
между уменьшением (вертикальных) сил предварительного нагружения - которыемогут
быть причиной излишнего образования тепла и потребления энергии - и сведением к
минимуму итогового зазора (в частности вертикального зазора) подвижного стригущего
лезвия 24 в направляющейщели 96 - которыйможет уменьшить эффективность стрижки,
чтоможет привести даже к застреваниюволос, когдаминимальный зазор (в особенности
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минимальный вертикальный зазор) между подвижным стригущим лезвием 24 и
неподвижным лезвием 22 у их режущих кромок становится слишком большим.

Поскольку, по меньшей мере в некоторых вариантах выполнения, неподвижное
лезвие 22 предпочтительно выполнено как металлопластиковый композитный
компонент, следует учитывать особенности изготовления. В частности, по отношению
кпластиковому компоненту 38, следует учитывать эффекты, которые присущипроцессу
формования. Формованные детали, в частности детали, полученные посредством
инжекционногоформования, обычноподвержены сжатию, короблениюи, в некоторой
степени, поглощению воды, что может отрицательно влиять на эффективность
пластикового компонента 38.

Тем не менее, при определении формы и геометрии пластикового компонента 38 и
соответствующей пресс-формы, следует учитывать сжатие и коробление и,
следовательно, определять форму пресс-формы для формуемого пластикового
компонента 38 так, чтобыитоговый пластиковый компонент 38 имел требуемуюформу.
Иначе говоря, можно предвидеть коробление и сжатие, для чего может потребоваться
образование пресс-формы с "неправильной" геометрией, в которой формованный
пластиковый компонент 38, в особенности при остывании, коробится или сжимается
и, следовательно, деформируется в требуемую итоговую форму. В этом отношении
дополнительно следует заметить, что на коробление и сжатиеможнооказывать влияние.
Это может включать в себя влияние на процесс охлаждения, например, посредством
изменения времениохлаждения. Ещеоднамера воздействияна коробление и искривление
может включать в себя помещение шаблона для охлаждения у направляющей щели 96
для образования ее формы во время охлаждения пластикового компонента 38. Такой
шаблон для охлаждения можно рассматривать как модель для направляющей щели
96. В целом, направляющая щель 96 может быть предпочтительно формована
посредством заменяющего компонента, который помещается в пресс-форму для
неподвижных лезвий 22 вместе с металлическим компонентом 40. Время выдержки
формованного металлопластикового композитного неподвижного лезвия 22 в пресс-
форме, а также время выдержки заменяющего компонента в направляющей щели 96
могут влиять на итоговую форму пластикового компонента 38.

При образовании интегрированного металлопластикового неподвижного лезвия
22, следует также учитывать факт того, что пластиковый компонент 38 и металлический
компонент 40 скреплены друг с другом у соответствующей передней кромки 30, в
частности у двух расположенных противоположно друг другу передних кромок 30a,
30b. Следовательно, следует учитывать факт того, что объединяются по существу два
разных материала (металлические материалы и пластиковые материалы). В целом,
металлические материалы, например, листовую сталь, можно рассматривать как
значительно более жесткие по отношению к пластиковым материалам. Иначе говоря,
металлический компонент 40 по существу определяет положение пластикового
компонента 38 у скрепляющих частей 106, в котором анкерные элементы 90 и
пластиковый материал скреплены друг с другом, как видно также на Фиг.4 и Фиг.5.

Пластиковый компонент 38 и процесс формования могут быть выполнены так,
чтобы, в итоговом состоянии неподвижного лезвия 22, металлический компонент 40
был по существу плоским и равномерным. Такой вариант выполнения
проиллюстрирован на Фиг.15. Следовательно, подвижное стригущее лезвие 24 (как
видно на Фиг.17) может по существу контактировать с металлическим компонентом
40 по меньшей мере по существенной части его обращенной к коже стороны. У его
обращенной от кожи стороны, подвижное стригущее лезвие 24 может быть направлено
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посредством выступающих контактных поверхностей 130, которые образуют размер
lcl просвета направляющейщели 96. Выступающие контактные поверхности 130 могут
содержать соответствующие контактные элементы 158. Задняя сторона (или нижняя
сторона) металлического компонента 40 и контактный элемент 158могут образовывать
соответствующий зазор в направляющей щели 96 для подвижного стригущего лезвия.
Особенно преимущественным, по меньшей мере в некоторых вариантах выполнения,
является образование пластикового компонента 38 таким образом, чтобы итоговый
размер lcl просвета был немного больше, чем размер lt по толщине подвижного
стригущего лезвия 24. Тем не менее, по меньшей мере в некоторых альтернативных
вариантах выполнения, размер lcl просвета направляющейщели 96может быть немного
меньше, чем толщина lt подвижного стригущего лезвия, посредством этого обеспечивая
посадку с натягом подвижного стригущего лезвия 24 у неподвижного лезвия 22.

В еще одном иллюстративном варианте выполнения, неподвижное лезвие 22 может
быть деформировано при формовании определенным образом так, чтобы была
достигнута преимущественная конфигурация установки и контакта подвижного лезвия
24. Такой вариант выполнения более подробно описан со ссылкой на Фиг.16 и 17.
Пластиковый материал по существу сжимается при охлаждении после формования.
Кроме того, стеночные секции, которые имеют относительно небольшую толщину, как
правило, затвердевают быстрее, чем стеночные секции, толщина которых больше. Чем
больше толщина, тем больше стеночная секция может содержать тепловой энергии,
которую нужно рассеивать при охлаждении. Кроме того, как уже было упомянуто
выше, процесс охлаждения может быть, по меньшей мере в некоторой степени,
управляемым ля достижения требуемой итоговой формы неподвижного лезвия 22.
Управлениеохлаждениемможетдополнительновключать в себя выборочноеприведение
в действие потока охлаждающей текучей среды и управление потоком охлаждающей
текучей среды в соответствующих каналах потока в пресс-форме для неподвижного
лезвия 22.

Как показано в увеличении на Фиг.16, можно извлечь выгоду из относящегося к
сжатиюкоробления пластикового компонента 38.Посколькуметаллический компонент
40 является относительно жесткой деталью, отсутствует по существу какое либо
значительное сжатие первой стеночной части 100 (как видно на Фиг.6), которая по
существу образована посредством металлического компонента 40. Тем не менее, у
второй стеночной части 102, по меньшей мере существенная часть которой образована
посредством пластикового компонента 38, может происходить значительное сжатие
и, следовательно, коробление. Иначе говоря, вторая ножка 112, наклонная часть 116
и центральная часть 118 могут претерпевать сжатие, относящееся к охлаждению.
Следовательно, неподвижное лезвие 22 в целом может быть немного деформировано,
как показано на Фиг.16 изогнутыми стрелками, обозначенными ссылочной позицией
150. Иначе говоря, по причине значительного сжатия второй стеночной части 102,
зубчатые передние кромки 30a, 30b неподвижного лезвия 22 могут быть в некоторой
степени загнуты назад. Посредством этого может быть достигнуто несколько
преимущественных эффектов.

Учитываяпреобладающуюобщуюдеформациюнеподвижноголезвия 22, показанную
на Фиг.16, контактные элементы 158 у выступающих контактных поверхностей 130
могут быть перемещены по существу вовнутрь по отношению к задней поверхности
или нижней поверхности подвижного стригущего лезвия 24. Это может образовать
точную точку контакта или, точнее, определенную линию контакта, по которой

Стр.: 36

RU 2 689 248 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



подвижное стригущее лезвие 24 слегка предварительно нагружено, как показано блок-
стрелками, обозначенными ссылочной позицией 152 на Фиг.17. Следовательно,
контактные элементы 158 могут слегка поджимать подвижное стригущее лезвие 24 в
вертикальном направлении (Z-направлении). С другой стороны, учитывая изогнутую
форму металлического компонента 40, соответствующая противодействующая сила
контакта, действующая на верхнюю поверхность или переднюю поверхность
подвижного стригущего лезвия 24, может быть приложена к подвижному стригущему
лезвию 24 в продольно смещенных положениях, как показано блок-стрелками,
обозначенными ссылочной позицией 154 наФиг.17. В целях иллюстрации, блок-стрелки
154 на Фиг.17 содержат тупые кончики. Посредством этого может быть показано, что
противодействующая сила предварительного нагружения, приложеннаяметаллическим
компонентом 40 к подвижному стригущему лезвию 24, приложена к нему по существу
по области (то есть, распределена). Несмотря на то, что металлический компонент 40
по меньшей мере немного изогнут или деформирован из-за относящегося к сжатию
коробления пластикового компонента 38, металлический компонент 40 все еще можно
рассматривать как относительно плоский компонент. Особенно предпочтительно, если
ножки 88 зуба (как видно на Фиг.5) металлического компонента 40 и зубья 82
подвижного стригущего лезвия 24 по существу совмещены и находятся в значительном
контакте. Посредством этого может быть сведен к минимуму износ, в частности у
соответствующих режущих кромок 84, 94 зубьев 82 и ножек 88 зуба. Кроме того,
посредством этого может быть улучшена эффективность стрижки.

Учитывая предварительное нагружение, приложенное к подвижному лезвию 24 у
его верхней стороны и его нижней стороны, подвижное стригущее лезвие 24 также
может быть слегка деформировано в соответствии с основной криволинейной
деформацией неподвижного лезвия 22. Следовательно, пятно контакта, в котором сила
контакта прилагается к нижней поверхности подвижного стригущего лезвия 24
(ссылочные позиции 152 на Фиг.17) особенно преимущественно может быть смещено
вовнутрь от соответствующего пятна контакта, в которомпредварительное нагружение
прилагается к верхней поверхности подвижного стригущего лезвия 24 (ссылочная
позиция 154 на Фиг.17).

Далее со ссылкой наФиг.18a, 18b и 18c, подробно описаныиллюстративные варианты
выполнения выступающей контактной части 130 и контактного элемента 158. Как
видно на Фиг.15 и 16, выступающая контактная часть 130 может быть предусмотрена
у перехода между второй ножкой 112 и наклонной частью 116 второй стеночной части
102. На Фиг.15 и 16, контактный элемент 158 по существу выполнен как кромка или
пересечение второй ножки 112 и наклонной части 116, которая обращена вовнутрь или
выступает к металлическому компоненту 40, как первая стеночная часть 100.

Как можно видеть на Фиг.18a, 18b и 18c, выступающая контактная часть 130 в
качестве альтернативы может быть выполнена как увеличенный по высоте или
приподнятый элемент у второй стеночной части 102. Как видно на Фиг.18a,
выступающаяконтактная часть 130может иметь, например, по существупрямоугольную
форму. В целом, выступающая контактная часть 130 может содержать отдельный
контактный элемент 158, выполненный в форме поверхности контакта. Контактный
элемент 158, показанный наФиг.18a, может быть расположен по существу параллельно
нижней поверхности металлического компонента 40 первой стеночной части 100. По
существу, можетбыть достигнут обширныйконтактпоповерхностимеждуплоскостным
или плоским контактым элементом 158 и подвижным стригущим лезвием 24.

На Фиг.18b и 18c видно, что выступающая контактная часть 130 может в целом
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содержать изогнутый контактный элемент 158. На соответствующих видах в разрезе
наФиг.18b и 18c дополнительно видно, что контактные элементы 158могут по существу
содержать полукруглую или скругленную поверхность контакта. Несмотря на то, что
выступающая контактная часть 130 наФиг.18b в целомобразована как круглый сегмент,
выступающаяконтактнаячасть 130наФиг.18cможетбытьклинообразной, включающей
в себя скругленный кончик, у которого расположен контактный элемент 158 для
контакта с подвижным стригущим лезвием 24.По отношениюк вариантам выполнения
выступающих контактных частей 130, показаннымнаФиг.15 и 18a-18c, следует заметить,
что их точные вид и форма могут быть изменены в довольно широких пределах. В
частности, форма контактного элемента 158 может быть изменена для воздействия на
размер итоговой поверхности контакта между второй стеночной частью 102
неподвижного лезвия 22 и подвижным стригущим лезвием 24. Кроме того, может быть
изменено продольное положение (X-положение) контактных элементов 158 по
отношению к подвижному стригущему лезвию 24. Тем не менее, по меньшей мере в
некоторых вариантах выполнения, пятно контакта между второй стеночной частью
102 иподвижнымстригущимлезвием 24может бытьпредпочтительно смещено вовнутрь
от соответствующего пятна контакта первой стеночной части 102 и подвижного
стригущего лезвия 24, как видно также наФиг.17. Следовательно, подвижное стригущее
лезвие 24 также может быть предварительно нагружено или предварительно изогнуто
в направляющей щели 96 и, следовательно, может иметь слегка выпуклую общую
форму.

Кроме того, по существу предварительно нагруженная сборка, включающая в себя
неподвижное лезвие 22 и подвижное стригущее лезвие 24, может преимущественно
выполнять функцию по меньшей мере немного натянутого поджимающего элемента.
Учитывая, что конструкция сборки итогового комплекта 20 лезвий является поменьшей
мере частично поменьшеймере немного гибкой, могут быть обеспечены определенные
условия установки для подвижного стригущего лезвия 24 и определенные условия
работы для комплекта лезвий. Тем не менее, в этом отношении следует упомянуть, что
предварительно нагруженное неподвижное лезвие с Фиг.16 и предварительно
нагруженное подвижное стригущее лезвие с Фиг.20 также могут быть объединены,
даже несмотря на то, что они деформированы противоположным образом.

Далее со ссылкой, в частности, на Фиг.19, 20 и 21 подробно описан альтернативный
вариант выполнения установки с определенным просветом подвижного стригущего
лезвия 24 в направляющей щели 96 неподвижного лезвия 22. На Фиг.19 показан вид
сбоку подвижного стригущего лезвия 24, которое имеет по существу плоскую форму.
На Фиг.20 показан вид сбоку слегка предварительно изогнутого или предварительно
нагруженного подвижного стригущего лезвия 24. На Фиг.21 показан еще один вид
сбоку комплекта 20 лезвий, включающего в себя неподвижное лезвие 22 и
предварительно нагруженное подвижное стригущее лезвие 24, которое вставлено в
соответствующуюнаправляющующель 96 неподвижного лезвия 22. Учитывая систему,
показанную на Фиг.21, подвижное стригущее лезвие 24 может иметь по существу
вогнутую или изогнутую вперед форму по отношению к верхней поверхности 32
металлического компонента 40. Это может по существу означать, что подвижное
стригущее лезвие 24 вставлено у его нижней поверхности в центральную часть 118
второй стеночной части 102. Следовательно, у центральной части 118 также может
быть предусмотрена соответствующая контактная часть 130. Следовательно, сила
предварительного нагружения (блок-стрелка, обозначенная ссылочной позицией 164
на Фиг.20) может быть приложена к подвижному стригущему лезвию 24 в его
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центральной продольной части.
Наоборот, у своей верхней стороны, подвижное стригущее лезвие 24 может

контактировать с металлическим компонентом 40 в области его зубчатых передних
кромок 80. Следовательно, учитывая вогнутую форму подвижного стригущего лезвия
24, показаннуюнаФиг.20, соответствующая сила контакта или сила предварительного
нагружения может быть приложена к подвижному стригущему лезвию 24 в двух
относительно удаленных друг от друга пятнах контакта, как показано
соответствующими блок-стрелками, обозначенными ссылочной позицией 166. Также,
посредством этого может быт достигнуто заданное состояние предварительно
нагруженной установки для подвижного стригущего лезвия 24. Опять же, по меньшей
мере зубья 82 подвижного стригущего лезвия 24 и ножки 88 зуба металлического
компонента 40 могут предпочтительно приводиться в совмещение и по существу в
обширный контакт по поверхности, когда подвижное стригущее лезвие 24 установлено
в направляющей щели 96.

Далее со ссылкой на Фиг.22-25 подробно описаны иллюстративные варианты
выполнения зубьев 82 подвижного стригущего лезвия 24. На Фиг.23 и Фиг.24, в
частичном разрезе, взятом по линииXXIII-XXIII наФиг.22, показаны соответствующие
виды комплекта 20 лезвий, на которых показаны в разрезе как зубья 36 неподвижного
лезвия 22, так и зубья 82 подвижного стригущего лезвия 24. Соответствующие зубья
36неподвижного лезвия 22 образованычастичнопосредствомпластикового компонента
36, у второй стеночной части 102, и металлического компонента 40, у первой стеночной
части 100. Подвижное стригущее лезвие 24 вставлено и направляется с возможностью
перемещения в щели между первой стеночной частью 100 и второй стеночной частью
102. Относительное возвратно-поступательное перемещение между неподвижной
пластиной 22 и подвижным стригущим лезвием 24 показано двойной стрелкой,
обозначенной ссылочной позицией 126 на Фиг.23. Кроме того, как можно видеть на
Фиг.23, зубья 36 и зубья 82 могут быть предусмотрены с соответствующими режущими
кромками 84, 94, которые выполнены с возможностью взаимодействия друг с другом
для стрижки волос, которые попадают в зазорымежду зубьями 36 неподвижного лезвия
22. У неподвижного лезвия, режущие кромки 94 могут быть предусмотрены у
соответствующих ножек 88 зуба. Следовательно, режущие кромки 94 неподвижного
лезвия 22 предусмотрены у металлического компонента 40, образующего по меньшей
мере существенную часть первой стеночной части 100. В варианте выполнения,
показанном на Фиг.23, подвижное стригущее лезвие 24 соответственно содержит
режущие кромки 84 у его верхней стороны, обращенной к первой стеночной части 100.
Следовательно, режущие кромки 84, 94 могут приходить в контакт и взаимодействовать
друг с другом. Кроме того, как можно видеть на Фиг.23, зубья 82 подвижного
стригущего лезвия 24 могут иметь по существу трапециевидную форму. В частности,
режущие кромки 84 предусмотрены у острых углов трапециевидного профиля зубьев
82. У нижней стороны подвижного стригущего лезвия 24, трапециевидный профиль по
существу может содержать тупые углы.

Конфигурация, иллюстративно показанная на Фиг.23, является особенно
преимущественной для стрижки волос очень близко к коже.Поскольку вторая стеночная
часть 102 неподвижного лезвия 22 по существу упрочняет или делает более жестким
неподвижное лезвие 22, толщина первой стеночной части 100 может быть значительно
уменьшена, приводя к более гладкому бритью.Поскольку подвижное стригущее лезвие
24, по меньшей мере у его зубьев 82, особенно предпочтительно находится в
непосредственномконтакте сметаллическимкомпонентом40, в частности с его ножками
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88 зуба, небольшой остаточный зазор 172 может быть предусмотрен у нижней стороны
зубьев 82 между второй стеночной частью 102 и подвижным стригущим лезвием 24. В
некоторых случаях, волосы, в частности отрезки волос, могут попадать в зазор 172.
Это может оказывать неблагоприятное воздействие на трение между подвижным
стригущим лезвием 24 и неподвижным лезвием 22. Волосы могут застревать в зазоре
172, в результате чего в зазоре могут образовываться продукты износа. Следовательно,
комплект 20 лезвий может заклинить. Кроме того, учитывая, что в зазоре 172 застревает
значительное количество волос, может быть увеличено потребление энергии прибора
10 для стрижки волос или, наоборот, может быть уменьшена его выходная мощность.
Следовательно, могут быть уменьшены эффективность бритья и износостойкость
прибора для стрижки волос.

На Фиг.24 проиллюстрирован альтернативный вариант выполнения комплекта 20
лезвий, в котором в частности подвижное лезвие 24 изменено по отношению к варианту
выполнения, показанному на Фиг.23. Как можно видеть на виде спереди в разрезе на
Фиг.24 и на виде спереди на Фиг.25, подвижное стригущее лезвие 24 согласно этому
варианту выполнения предусмотрено с первыми режущими кромками 84 у его
обращенной к коже стороны, которая контактирует с первой стеночной частью 100.
Кроме того, подвижное стригущее лезвие 24 содержит задние режущие кромки 176 у
его нижней стороны, обращенной ко второй стеночной части 102. Следовательно, зубья
82 подвижного стригущего лезвия 24 могут иметь по существу X-образное поперечное
сечение. Иначе говоря, зубья 82 подвижного стригущего лезвия 24 могут содержать
поперечные стороны 178, имеющие по существу вогнутую или подрезанную форму.
Зубья 82 подвижного лезвия особенно предпочтительно могут содержать по существу
многоугольную форму, в которой, у его верхней стороны, два острых верхних угла и,
у его нижней стороны, два острых верхних угла, соответственно, образуют (верхние)
режущие кромки 84 и (нижние) режущие кромки 176. В качестве примера, подвижное
стригущее лезвие 24 в соответствии с вариантом выполнения наФиг.24 иФиг.25 может
быть образовано посредством процесса травления.Процессы травления или подобные
процессы удаления материала могут образовывать относительно сложные формы в
металлическихматериалах.Травлениеформыподвижного стригущеголезвия 24 является
особенно предпочтительным, поскольку посредством этого может быть использован
один процесс для изготовления близкой к заданной формы подвижного стригущего
лезвия 24.

На Фиг.26 проиллюстрирован другой иллюстративный вариант выполнения
неподвижного лезвия 22 согласно по меньшей мере некоторым аспектам настоящего
изобретения.НаФиг.27 проиллюстрирован комплект 20 лезвий, в котором осуществлен
еще один иллюстративный вариант выполнения неподвижного лезвия 22. Как Фиг.26,
так и Фиг.27 показаны виды в частичном разрезе, на которых проиллюстрирован по
существу половинный вид неподвижных лезвий 22, как видно также в этом отношении
на Фиг.6 и 14. На Фиг.26 показан поперечный разрез зуба 36 неподвижного лезвия 22.
На Фиг.27 показан поперечный разрез зуба 36 неподвижного лезвия 22 и зуба 82
подвижного стригущего лезвия 24.

Как можно видеть на Фиг.26 и 27, неподвижное лезвие 22, в частности его
пластиковый компонент 38, может содержать часть 170 с зазором у направляющей
щели 96. В частности, часть 170 с зазором может быть выполнена как углубленная
часть 170 с зазором, углубленная по отношению к стандартной форме 168
иллюстративной направляющей щели, показанной пунктирными линиями на Фиг.26 и
27, обозначенным ссылочной позицией 168, и, например, на Фиг.7.
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Часть 170 с зазором может обеспечивать смещение по высоте от подвижного
стригущего лезвия 24 (как видно на Фиг.27) или, таким же образом, от выступающей
контактной части 130, имея протяженность lvg вертикального (заднего) зазора, например,
в диапазоне около 50-250 мкм (микрометров). Протяженность lvg вертикального зазора
более предпочтительно может лежать в диапазоне около 100-200 мкм, более
предпочтительно в диапазоне около 120- 180 мкм. В качестве альтернативы, или
дополнительно, как видно на Фиг.27, часть 170 с зазором может обеспечивать
продольное смещение от подвижного стригущего лезвия 24 или, таким же образом, от
выступающей контактной части 130, имея протяженность lfgпродольного или переднего
зазора, например, в диапазоне около 50-250 мкм (микрометров). Протяженность lfg
переднего зазора более предпочтительноможет лежать в диапазоне около 100-200 мкм,
более предпочтительно в диапазоне около 120-180 мкм. Часть с зазором может
дополнительно содержать общую протяженность llg продольного зазора в диапазоне
около 0,5-1,5 мм (миллиметра), более предпочтительно в диапазоне около 0,7-1,1 мм.
Общая протяженность llg продольного зазора может проходить от выступающей
контактной части 130, в частности от ее контактных элементов 158, до переднего
продольного конца направляющей щели 96 вблизи от кончиков 86 зубьев 36.

В целом, направляющаящель 96может содержатьобщуюпродольнуюпротяженность
lsl в диапазоне около 7,0-11,0 мм, более предпочтительно в диапазоне около 8,0-10,0
мм. В целом, отношение между общей протяженностью llg продольного зазора (у одной
зубчатой режущей кромки 30) и общей продольной протяженностью lsl может лежать
в диапазоне около 1:6-1:12, более предпочтительно в диапазоне около 1:8-1:11. Как
уже описано выше, направляющая щель 96 может обеспечивать размер lcl по высоте
вертикального просвета, которыйприспособлен к вертикальному размеру lt по толщине
подвижного стригущего лезвия 24. Размер lcl по высоте вертикального просвета и
вертикальный размер lt по толщине могут лежать в диапазоне около 0,1-0,2 мм,
предпочтительно в диапазоне около 0,12-0,17 мм.

Часть 170 с зазоромможет образовывать нижний зазор или задний зазор 180 у нижней
стороны направляющей щели 96. Часть 170 с зазором может дополнительно
образовывать передний зазор или носовой зазор 182 у переднего конца направляющей
щели 96. Задний зазор 180 и носовой зазор 182 могут сливаться друг с другом. Часть
170 с зазоромможет содержать наклонную боковуюповерхность 184 и криволинейный
переход 186 вблизи от наклонной боковой поверхности 184. Наклонная боковая
поверхность 184 и криволинейный переход 186 могут сливаться друг с другом.
Наклонная боковая поверхность 184 и криволинейный переход 186 могут иметь
вогнутую форму. Наклонная боковая поверхность 184 и криволинейный переход 186
могут совместно образовывать внутреннюю выемку у направляющей щели 96.
Наклонная боковая поверхность 184 и криволинейный переход 186 могут быть по
существу расположены у второй стеночной части 102, в частности у ее второй ножки
112. Наклонная боковая поверхность 184 и криволинейный переход 186 могут быть
выполнены из пластикового компонента 38.

Как лучше всего видно на Фиг.27, выпуклость 192 может быть предусмотрена у
второй стеночной части 102, в частности у ее второй ножки 112. Выпуклость 192 может
быть выполнена как выступ у нижней стороны второй стеночной части 102, который
в целом обращен от кожи во время работы комплекта 20 лезвий. Выпуклость 192 может
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упрочнять вторую стеночную часть 102 вблизи от части 170 с зазором. В целом,
выпуклость 172 может содержать наружную поверхность, которая может по существу
соответствовать внутренней поверхности части 170 с зазором. Выпуклость 172 может
иметь выпуклую форму. Благодаря выпуклости 172, вторая стеночная часть 102, в
частности ее вторая ножка 112, может сохранять свою общую толщину стенки.

Далее со ссылкой наФиг.28-38 описан и освещен еще один преимущественный аспект
настоящего изобретения. В соответствии с этим альтернативным аспектом, в комплекте
лезвий осуществлены другие области стрижки, которые подходят по меньшей мере для
немного других целей. На Фиг.28-38, соответствующие комплекты лезвий обозначены
ссылочной позицией 200. Как описано выше в этом документе, комплект 200 лезвий
также можно рассматривать как металлопластиковый композитный комплект лезвий.
Тем не менее, в связи с этим следует ясно указать, что комплект 200 лезвий, который
осуществляет множество секций стрижки, имеющих разную форму, также может быть
образован в соответствии с альтернативными принципами изготовления. Как видно
на Фиг.28 и 29, комплект 200 лезвий содержит неподвижное лезвие 22 и подвижное
стригущее лезвие 24. Предпочтительно, комплект 200 лезвий состоит из неподвижного
лезвия 22 и подвижного стригущего лезвия 24. Это, конечно же, может означать, что
предусмотрен передающий элемент, который соединен с подвижнымстригущимлезвием
24, как можно видеть в этом отношении, например, наФиг.3. Тем не менее, кроме этого,
комплект 200 лезвий предпочтительно не содержит обязательно дополнительных
компонентов.

Как и в варианте выполнения комплекта 20 лезвий, показанном на Фиг.3,
неподвижное лезвие 22 комплекта 200 лезвий, показанное наФиг.28 и 29, также содержит
пластиковый компонент 38 и металлический компонент 40, которые скреплены друг с
другом. Следовательно, пластиковый компонент 38 может быть образован иформован
с металлическим компонентом 40 в процессе инжекционного формования.
Следовательно, комплект 22 лезвий можно рассматривать как комплект 22 лезвий,
полученный посредством формования со вставкой, комплект 22 лезвий, полученный
посредством накладного формования, и так далее. Кроме того, как описано выше,
поскольку неподвижное лезвие 22 можно рассматривать как металлопластиковое
композитное неподвижное лезвие 22, в частности, как образованное или формованное
как единое целое неподвижное лезвие 22, на практике, пластиковый компонент 38 в
этих вариантах выполнения не присутствует отдельно.

Как уже было описано ранее в этом документе, неподвижное лезвие 22 содержит
первую стеночную часть 100 и вторую стеночную часть 102, как видно также наФиг.30.
Первая стеночная часть 100, по меньшей мере ее существенная часть, образована
посредством металлического компонента 40. Как и в варианте выполнения на Фиг.28-
30, вторая стеночная часть 102 образована посредством пластикового компонента 38,
который также образует по меньшей мере небольшую часть или фракцию первой
стеночной части 100.Первая стеночная часть 100 и вторая стеночная часть 102 совместно
образуют направляющую щель 96, в которую может быть вставлено с возможностью
скольженияподвижное стригущее лезвие 24.Кроме того, у поперечного конца комплекта
22 лезвий может быть предусмотрено поперечное отверстие 68, через которое может
быть вставленоподвижное стригущее лезвие 24. В установленном состоянииподвижного
стригущего лезвия 24, к нему может быть прикреплен соответствующий передающий
элемент 70, который может блокировать или удерживать подвижное стригущее лезвие
24 у неподвижного лезвия 22 комплекта 200 лезвий, как видно также на Фиг.3.

В собранном и установленном состоянии, у комплекта 200 лезвий предусмотрена
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сеточная бреющая область 202, как видно на Фиг.31. Сеточная бреющая область 202
расположена и находится вблизи от по меньшей мере одной зубчатой передней кромки
30a, 30b. Предпочтительно, как и в двухстороннем комплекте 200 лезвий на Фиг.31,
который содержит первую зубчатую переднюю кромку 30a и вторую зубчатую
переднюю кромку 30b, которая смещена от первой передней кромки 30a, сеточная
бреющая область 202 расположена между первой зубчатой передней кромкой 30a и
второй зубчатой передней кромкой 30b. Тем не менее, посредством одних и тех де
компонентов комплекта 200 лезвий образованы два значительно отличающихся друг
от друга типа зон стрижки или областей 30a, 30b и 202 стрижки.

В качестве примера, металлический компонент 40, из которого образована по
меньшей мере существенная часть первой стеночной части 100, может быть
предусмотрен с соответствующими ножками 88 зуба, которые, в формованном или
повторно формованном состоянии, образуют зубья 36 неподвижного лезвия 22
совместно с пластиковым компонентом 38. Для этого, анкерные элементы 90 могут
быть предусмотрены у продольных концов ножек 88 зуба, с которыми может быт
скреплен формованный и сжиженный пластиковый материал в ходе инжекционного
формования или образования пластикового компонента 38. Кроме того,
перфорированная секция 204 может быть предусмотрена у металлического компонента
40 и, следовательно, также может присутствовать у первой стеночной части 100.
Перфорированная секция 204 расположена между соответствующими проходящими в
поперечном направлении множествами проходящих в продольном направлении ножек
88 зуба. Перфорированная секция 204 содержит множество или узор перфораций 206,
в частности вырезов круглой формы. У своей стороны, которая во время работы
обращена от кожи, которая также называется нижней стороной, перфорации 206 могут
быть по меньшей мере частично предусмотрены с режущими кромками 216.

Расположение или узорперфораций 206, с которымипредусмотренаперфорированная
секция 204, может содержать расположение, включающее в себя определенное
количество строк и определенное количество столбцов соответствующих перфораций
206. Тем не менее, также могут быть предусмотрены другие типы или формы узоров
перфораций, например, расположенный в шахматном порядке узор перфораций 206.

У подвижного стригущего лезвия 24 может быть предусмотрена соответствующая
перфорированная секция 206, которая содержит множество перфораций 210.
Перфорированная секция 206 выполнена и расположена между первой зубчатой
передней кромкой 80a и второй зубчатой передней кромкой 80b подвижного стригущего
лезвия 24. Как первая, так и вторая зубчатые передние кромки 80a, 80b проходят в
поперечномнаправленииYипредусмотрены с проходящимипо существу в продольном
направлении зубьями 82, которые предусмотрены с соответствующими режущими
кромками 84. Как лучше всего видно на Фиг.28 и 29, проиллюстрированная на них
перфорированная секция 208 содержит узор расположенных в шахматном порядке
шестиугольных перфораций 210. Иначе говоря, перфорации 210 могут быть
расположены подобно сотам. Следовательно, соседние ряды и колонны узора
перфорированной секции 208, как видно на Фиг.28 и 29, могут быть расположены со
сдвигом или с шагом, причем размер сдвига между соседними рядами и колоннами
может иметь величину, приблизительно равнуюполовине расстояния между соседними
перфорациями 210 в этом конкретном ряду или колонне. Конечноже, возможны другие
типы и формы соответствующих узоров.

Ссылочной позицией 218 обозначены соответствующие режущие кромки перфораций
210, которые расположены в виде подобных сотам перфораций и которые образуют
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перфорированную секцию208, как показанона виде сверху в перспективе в разобранном
состоянии наФиг.28. Ссылочной позицией 216 обозначены соответствующие режущие
кромки, который образованы у перфораций 206 металлического компонента 40 у его
стороны, которая обращена от кожи (нижней стороны), как видно на Фиг.29.

Альтернативные варианты выполнения подвижных стригущих лезвий 24, в которых
также использованыперфорированные секции 208 для образования сеточной бреющей
области 202, показаны на Фиг.32 и 33. Например, перфорированная секция 208
подвижного стригущего лезвия 24 на Фиг.32 включает в себя множество проходящих
по существу продольно перфораций 212.Предпочтительно, перфорации 212 выполнены
с соответствующими режущими кромками 218 у их верхней стороны (обращенной к
коже стороны), по меньшей мере вдоль их продольной протяженности X.
Альтернативное расположение перфораций 214, из которых может быть образована
перфорированная секция 208, показано на Фиг.33. Соответствующее подвижное
стригущее лезвие 24 включает в себя узор из наклонных перфораций 214, которые
выполнены как щели, имеющие основную протяженность, которая по меньшей мере
немного наклонена по отношению к продольному направлению X. Как и в варианте
выполнения на Фиг.32, щелевые перфорации 214 на Фиг.33 также могут содержать
соответствующие режущие кромки 218 у своей обращенной к коже верхней стороны.

Относительно короткие и жесткие волосы, которые попадают в перфорации 206
первой стороны 100, которая по меньшей мере в значительной степени образована
металлическим компонентом 40, могут быть отстрижены посредством операции
срезающей стрижки при относительном перемещении подвижного стригущего лезвия
24 и неподвижного лезвия 22. Следовательно, не только у соответствующих зубчатых
передних кромок 30a, 30b, но также и у сеточной бреющей области 202, волосы могут
состригаться очень близко к коже или даже на уровне кожи, как видно также наФиг.30.
Как можно видеть на Фиг.28-33, металлический компонент 40 и подвижное стригущее
лезвие 24 по меньшей мере немного изогнуты вдоль их протяженности в продольном
направлении X. Для того, чтобы дополнительно улучшить эффективность стрижки
комплекта 200 лезвий, желательно приводить подвижное стригущее лезвие 24 и
неподвижное лезвие 22 в плотный контакт по поверхности в установленном состоянии.

Учитывая, что подвижное стригущее лезвие 24, в частности его обращенная к коже
сторона, и первая стеночная часть 100, в частности ее сторона, которая обращена от
кожи, могут быть по меньшей мере слегка поджаты друг к другу и, следовательно,
контактировать друг с другом по площади, как сеточная бреющая область 202 в
центральной части, так и соответствующие периферийные области стрижки, которые
расположены у противоположных продольных концов комплекта 22 лезвий, могут
способствовать стрижке. В качестве примера, область стрижки, которая в первую
очередь образована зубьями подвижного стригущего лезвия 24 и соответствующими
зубьями неподвижного лезвия 22, которые присутствуют у соответствующих зубчатых
передних кромок 30a, 30b, может рассматриваться как область подрезки или срезания.
Вблизи от зубчатых передних кромок 30a, 30b или, говоря яснее, между зубчатыми
передними кромками 30a, 30b, может быть предусмотрена сеточная бреющая область
202.

Далее со ссылкой, в частности, наФиг.34-38, описаны преимущественные улучшения
и варианты выполнения компонентов комплекта 200 лезвий. В основном в целях
иллюстрации, на Фиг.34 показан схематичный упрощенный вид сбоку подвижного
стригущего лезвия 24 и первой стеночной части 100, в частности металлического
компонента 40, неподвижного лезвия 22, которые проходят по существу относительно
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плоско. Иначе говоря, соответствующие стригущие поверхности 220 и 222 у первой
стеночной части 100 и у подвижного стригущего лезвия 24, соответственно, которые
могут быть перфорированными в соответствии с вариантом выполнения наФиг.28-31,
могут взаимодействовать друг с другом для стрижки волос между ними. Тем не менее,
по причине по существу неизбежных производственных допусков, и так далее, по
меньшей мере в некоторых вариантах выполнения, подвижное стригущее лезвие 24 и
металлический компонент 40 неподвижного лезвия могут быть преимущественно
образованы и формованы с заданным изгибом и могут поджиматься в контакт друг с
другом в итоговом установленном состоянии для достижения требуемого контакта по
поверхности у соответствующих контактных поверхностей 220, 222.

Иллюстративные варианты выполнения, соответствующие этому подходу, показаны
на Фиг.35-38. На Фиг.35 и Фиг.37 показаны схематичные упрощенные виды сбоку
подвижных стригущих лезвий 24 иметаллических компонентов 40 для первой стеночной
части 100 неподвижного лезвия 22. Как наФиг.35, так и наФиг.37, подвижное стригущее
лезвие 24 и металлический компонент 40 могут быть образованы из предварительно
изогнутого листового металлического материала. Кроме того, соответствующее
подвижное стригущее лезвие 24 и соответствующие металлические компоненты 40
могут содержать по существу выпукло изогнутую секциюили контур. Соответствующая
кривизна криволинейнойповерхности 230 у подвижного стригущего лезвия 24 и кривизна
соответствующей криволинейной поверхности 232 металлического компонента 40
могут по меньшей мере немного отличаться друг от друга в исходном состоянии.
Криволинейная поверхность 230 соответствует контактной поверхности 220.
Криволинейная поверхность 232 соответствует контактной поверхности 222, как видно
также на Фиг.34.

Как можно видеть на Фиг.35, радиус кривизны криволинейной поверхности 230
меньше, чем радиус кривизны криволинейной поверхности 232. Наоборот, как можно
видеть наФиг.37, радиус кривизныкриволинейной поверхности 230 крупнее или больше,
чем радиус кривизны криволинейной поверхности 232. Преимуществом этого может
быть то, что при определенномприложении нагрузки к подвижному стригущему лезвию
24 и к металлическому компоненту 40, они могут быть поджаты в контакт по
поверхности в итоговом установленном состоянии, как видно на соответствующих
видах сбоку в поперечном разрезе на Фиг.36 и 38. На Фиг.36 показано собранное или
установленное состояние варианта выполнения комплекта 200 лезвий, в котором
использованы подвижное стригущее лезвие 24 и, у его неподвижного лезвия 22,
металлический компонент 40, показанный на Фиг.35. На Фиг.38 показан вид сбоку в
разрезе варианта выполнения комплекта 200 лезвий, в которомиспользованыподвижное
стригущее лезвие 24 и, у неподвижного лезвия 22, металлический компонент 40,
показанный на Фиг.37.

Как уже описано выше, пластиковый компонент 38 неподвижного лезвия 22 может
быть предусмотрен по меньшей мере с одной выступающей контактной поверхностью
130, которая может поджимать подвижное стригущее лезвие 24 в контакт по площади
с первой стеночной частью 100. Как уже описано выше в этом документе, относящееся
к сжатию коробление пластикового компонента 38 также может быть использовано
для поджимания или подтягивания металлического компонента 40, который образует
по меньшей мере существенную часть первой стеночной части 100, в контакт с
подвижным стригущим лезвием 24. Для исключения повторений, следует обратиться
к Фиг.13-21 и к соответствующей части описания в этом документе. Соответственно,
форма и процесс изготовления пластикового компонента 38 могут быть выполнены
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так, чтобы в установленном состоянии противоположные силы 152, 154 контакта могли
быть приложены к металлическому компоненту и к подвижному стригущему лезвию
24, как видно наФиг.35.Предпочтительно, соответствующие пары сил 152, 154 контакта
смещены друг от друга в продольном направлении, чтобы обеспечивать возможность
поджимания в непосредственный контакт по поверхности по-разному изогнутых
пластикового компонента 40 и подвижного стригущего лезвия 24.

Вариант выполнения, показанный на Фиг.35 и Фиг.36, подходит для конфигурации
подвижного стригущего лезвия 24 и металлического компонента 40, в которой в
исходном состоянии предусмотрен зазор вблизи от их продольных концов.Посредством
поджимания подвижного лезвия 24 и металлического компонента 40 в контакт друг с
другом у продольных концов, зазор может быть закрыт.

Наоборот, как и в варианте выполнения на Фиг.37 и Фиг.38, в исходном состоянии,
может присутствовать центральный зазор по причине разной кривизны подвижного
стригущего лезвия 24 и металлического компонента 40. Следовательно, посредством
приложения центральной силы 164 контакта, центральный зазор может быть закрыт,
чтобыподвижное стригущее лезвие 24 иметаллический компонентмогли быть поджаты
в контакт по поверхности. У обращенной к коже стороны или верхней стороны 32, к
металлическому компоненту 40 может быть приложена противоположная сила 166
контакта, которая может быть передана через кончики 86, у которых соединены первая
стеночная часть 100 и вторая стеночная часть 102. Следовательно, две стрелки 166,
показанные на Фиг.37 вблизи от продольных концов металлического компонента 40,
иллюстрируют итоговую противодействующую силу. Сила 164 контакта и
противоположная сила (силы) 166 контакта могут поджимать подвижное стригущее
лезвие 24 и металлический компонент 40 друг к другу, чтобы "закрывать" центральный
зазор между ними и приводить соответствующие криволинейные поверхности 230, 232
в контакт по площади.

Несмотряна точтоизобретение подробноописаноипроиллюстрированоначертежах
и в предшествующем описании, эти чертежи и описание следует рассматривать как
иллюстративные или приведенные для примера, и не как ограничивающие; изобретение
не ограничено описанными вариантами выполнения. Другие изменения описанных
вариантов выполнения могут быть поняты и осуществлены специалистами в данной
области техники при осуществлении заявленного изобретения, при изучении чертежей,
описания и прилагаемой формулы изобретения.

В формуле изобретения, слово "содержащий" не исключает других элементов или
этапов, и единственное число не исключает множества. Единственный элемент или
другая единицаможет выполнятьфункциинесколькихпредметов, изложенныхвформуле
изобретения. Тот факт, что некоторые признаки изложены в отдельных друг от друга
зависимых пунктах формулы изобретения, не означает невозможности
преимущественного использования их комбинации.

Любые ссылочные позиции в формуле изобретения не следует понимать, как
ограничивающие объем изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Неподвижное лезвие стригущей головки прибора для стрижки волос, содержащей

неподвижноеиподвижное стригущеелезвия, выполненные с возможностьюперемещения
через волосы в направлении перемещения для стрижки волос, при этом неподвижное
лезвие содержитпервую стеночнуючасть, выполненнуюс возможностьюиспользования
в качестве обращенной к коже стенки во время работы прибора для стрижки волос, и

Стр.: 46

RU 2 689 248 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



вторую стеночную часть, по меньшей мере частично смещенную от первой стеночной
части с образованиеммежду ними направляющейщели, выполненной с возможностью
принятия подвижного стригущего лезвия, по меньшей мере одну зубчатую переднюю
кромку, содержащую зубья, образованные совместно первой и второй стеночными
частями, при этом неподвижное лезвие выполнено в виде единого целого
металлопластикового композитного неподвижного лезвия, первая стеночная часть
которого поменьшеймере частично выполнена из металлического материала, а вторая
стеночная часть по меньшей мере частично выполнена из пластикового материала,
при этом первая и вторая стеночные части выполнены с возможностью помещения
подвижного стригущего лезвия в направляющую щель с сопряжением.

2. Неподвижное лезвие (22) по п.1, дополнительно содержащее металлический
компонент (40), в частности, листовую металлическую вставку, и пластиковый
компонент (38), скрепленный с металлическим компонентом (40), причем по меньшей
мере центральная часть первой стеночной части (100) образована посредством
металлического компонента (40).

3. Неподвижное лезвие (22) по п.1 или 2, в котором первая стеночная часть (100) и
вторая стеночная часть (102) обеспечивают определенное сопряжение с посадкой с
зазором подвижного стригущего лезвия (24) в направляющей щели (96) неподвижного
лезвия (22) и в котором размер (lcl) по высоте вертикального просвета направляющей
щели (96) предпочтительнобольше, чеможидаемыйвертикальныйразмер (lt) по толщине
устанавливаемого подвижного стригущего лезвия (24).

4. Неподвижное лезвие (22) по п.1 или 2, в котором первая стеночная часть (100) и
вторая стеночная часть (102) обеспечивают определенное сопряжение с посадкой с
предварительным натяжением подвижного стригущего лезвия (24) в направляющей
щели (96) неподвижного лезвия (22), и в котором размер (lcl) по высоте вертикального
просвета направляющей щели (96) предпочтительно меньше, чем ожидаемый
вертикальный размер (lt) по толщине устанавливаемого подвижного стригущего лезвия
(24).

5. Неподвижное лезвие (22) по любому из предшествующих пунктов, в котором
вторая стеночная часть (102) содержитпоменьшеймере одну выступающуюконтактную
часть (130), обращенную к первой стеночной части (100), в частности по меньшей мере
к одному проходящему в поперечном направлении контактному гребню, причем
указанная по меньшей мере одна выступающая контактная часть (130) выполнена с
возможностью контакта с нижней поверхностью подвижного стригущего лезвия (24).

6. Неподвижное лезвие (22) по п.5, в котором указанная по меньшей мере одна
выступающая контактная часть (130) выполнена с возможностью поджимания
подвижного стригущего лезвия (24) к первой стеночной части (100) в установленном
состоянии.

7. Неподвижное лезвие (22) по п.5 или 6, в котором зубья (36) по меньшей мере одной
зубчатой передней кромки (30) имеют, при виде в плоскости поперечного сечения,
перпендикулярной поперечному направлению (Y), по существу U-образную форму,
содержащую первую ножку (110) у первой стеночной части (100) и вторую ножку (112)
у второй стеночной части (102), причем первая ножка (110) и вторая ножка (112)
переходят друг в друга у зубчатых кончиков (86), и при этом вторая стеночная часть
(102) содержит наклонную часть (116) вблизи от второй ножки (112), и указанный по
меньшей мере один выступающий контактный элемент предпочтительно расположен
у перехода между второй ножкой (112) и наклонной частью (116).
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8. Неподвижное лезвие (22) по любому из предшествующих пунктов, в котором
первая стеночная часть (100) представляет собой по существужесткую стеночную часть
и вторая стеночная часть (102) представляет собой по существу гибкую стеночную
часть, причем по меньшей мере центральная часть первой стеночной части (100)
выполнена из материала, содержащегомодуль упругости, который больше, чеммодуль
упругости материала, из которого выполнена по меньшей мере центральная часть
второй стеночной части (102).

9. Неподвижное лезвие (22) по любому из пп.3-8, в котором неподвижное лезвие (22),
в частности, его пластиковый компонент (38), имеет остаточные напряжения, в
частности, остаточные изгибающие напряжения, которые свойственны короблению,
относящемуся к инжекционному формованию, и в котором, в результате коробления,
указанная по меньшей мере одна передняя кромка (30) изогнута назад при виде в
плоскости поперечного сечения, перпендикулярной поперечному направлению (Y),
чтобы был уменьшен итоговый размер (lcl) по высоте вертикального просвета.

10.Неподвижное лезвие (22) по любому из предшествующих пунктов, дополнительно
содержащее часть (170) с зазором, образованную у направляющей щели (96) рядом с
указанной по меньшей мере одной зубчатой передней кромкой (30), в частности, вблизи
от выступающей контактной части (130), причем часть (170) с зазором содержит по
меньшей мере либо нижний зазор (180) у второй стеночной части (102), либо передний
зазор (182) у перехода между первой стеночной частью (100) и второй стеночной частью
(102), причем часть (170) с зазором представляет собой по меньшей мере частично
вогнутую внутреннюю выемку, часть (170) с зазором выполнена с возможностью
обеспечения остального зазора (lvg, lfg) между направляющей щелью (96) и зубчатой
передней кромкой (80) установленного в ней подвижного стригущего лезвия (24) и
часть (170) с зазором выполнена с возможностью вмещения волос, в частности
состриженных частей волос.

11. Неподвижное лезвие (22) по любому из предшествующих пунктов, в котором
первая стеночная часть (100) дополнительно 75 содержит перфорированную секцию
(204), в которой предусмотреныперфорации (206), предпочтительно, перфорированную
секцию (204), которая расположена в центральной части между первой зубчатой
передней кромкой (30a) и второй зубчатой передней кромкой (30b), и при этом
перфорации (206) по меньшеймере частично содержат режущие кромки (216) у стороны
первой стеночной части (100), которая обращена от кожи.

12. Неподвижное лезвие (22) по п.11, при этом неподвижное лезвие (22) выполнено
с возможностью принятия подвижного стригущего лезвия (24), которое содержит
соответствующую перфорированную секцию (208) для совместного образования
встроенной сеточной бреющей области (202), причем режущие кромки (216) перфораций
(206) первой стеночной части (100) выполнены с возможностью взаимодействия с
соответствующими режущими кромками (218), которые предусмотрены у подвижного
стригущего лезвия (24), при стригущем действии во время относительного перемещения
между неподвижным лезвием (22) и подвижным стригущим лезвием (24).

13. Неподвижное лезвие (22) по п.11 или 12, в котором перфорированная секция (204)
первой стеночной части (100) содержит узор перфораций (206), которые выполнены
как круглые отверстия.

14. Стригущая головка прибора для стрижки волос, содержащая неподвижное лезвие
по одному из пп.1-13 и подвижное стригущее лезвие, выполненные с возможностью
перемещения через волосы в направлении перемещения для стрижки волос, при этом
подвижное стригущее лезвие содержит по меньшей мере одну зубчатую переднюю
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кромку и расположено с возможностью перемещения внутри направляющей щели,
образованной неподвижным лезвием, для обеспечения стрижки волос, захваченных
между ними, посредством стригущего действия во время относительного перемещения
подвижного стригущего лезвия по отношению к неподвижному лезвию, при этом
подвижное стригущее лезвие непосредственно контактирует на своей обращенной к
коже стороне с первой стеночной частью и на обращенной от кожи стороне со второй
стеночной частью в указанной поменьшеймере одной выступающей контактной части.

15. Стригущая головка по п.14, в котором неподвижное лезвие (22), при виде в
плоскости поперечного сечения, перпендикулярной поперечному направлению (Y),
изогнуто по меньшей мере частично назад, чтобы подвижное стригущее лезвие (24)
частично контактировало с первой стеночной частью (100) и второй стеночной частью
(102), причем контактная область между подвижным стригущим лезвием (24) и первой
стеночной частью (100) смещена в продольном направлении от контактной области
между подвижным стригущим лезвием (24) и второй стеночной частью (102).

16. Стригущая головка п.14 или 15, в котором подвижное стригущее лезвие (24)
изогнуто вперед при виде в плоскости поперечного сечения, перпендикулярной
поперечному направлению (Y), чтобыподвижное стригущее лезвие (24) было вставлено
в направляющую щель (96) с вертикальным предварительным нагружением или
небольшим изгибом.

17. Стригущая головка по любому из пп.14-16, в котором подвижное стригущее
лезвие (24) содержит, у его указанной поменьшеймере одной зубчатой передней кромки
(80), верхние режущие кромки (84), которые выполнены с возможностьювзаимодействия
с режущими кромками (94) у первой стеночной части (100), и нижние режущие кромки
(176), которые выполнены с возможностью взаимодействия с нижними режущими
кромками (174) у второй стеночной части (102).

18. Стригущая головка по любому из пп.14-17, в котором подвижное стригущее
лезвие (24) содержит перфорированную секцию (208), которая приспособлена к
перфорированной секции (204) неподвижного лезвия (22), причем у перфорированной
секции предусмотрены перфорации (210, 212, 214), и перфорации (210, 212, 214)
подвижного стригущего лезвия (24) по меньшей мере частично содержат режущие
кромки (218) на обращенной к коже стороне подвижного стригущего лезвия (24).

19. Стригущая головка по п.18, в которомперфорированная секция (208) подвижного
стригущего лезвия (24) содержит узор перфораций (210, 212, 214), которые имеютформу,
которая выбрана из группы, состоящей из сотового отверстия, круглого отверстия,
продольно проходящей щели, наклонной щели, и их комбинаций.

20. Стригущая головка по п.18 или 19, в котором, в установленном состоянии, между
перфорированной секцией (208) подвижного стригущего лезвия (24) и перфорированной
секцией (204) неподвижного лезвия (22) предусмотрен контакт по площади поверхности.

21. Стригущая головка по любому из пп.14-20, в котором, при виде в плоскости
поперечного сечения, перпендикулярной поперечному направлению (Y), первая
стеночная часть (100) и подвижное стригущее лезвие (24) выпукло изогнуты и в котором
первая стеночная часть (100) и подвижное стригущее лезвие (24), в неподжатом
состоянии, изогнуты по-разному.

22. Стригущая головка по п.21, в котором, в неподжатом состоянии, кривизна (230)
первой стеночной части (100), в частности, металлического компонента (40), отличается
от кривизны (232) подвижного стригущего лезвия (24), и в котором, в установленном
состоянии, подвижное стригущее лезвие (24) и первая стеночная часть (100) поджаты
друг к другу так, чтобы подвижное стригущее лезвие (24) и первая стеночная часть
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(100) контактировали друг с другом по площади.
23. Способ изготовленияметаллопластикового композитного неподвижного лезвия

(22) стригущей головки (23) прибора (10) для стрижки волос, содержащий этапы:
- обеспечения металлического компонента (40, по меньшей мере, по существу

образующего центральную часть первой стеночной части (100),
- обеспечения пресс-формы, в частности пресс-формы для инжекционного

формования, причем пресс-форма образует форму пластикового компонента (38),
- расположения металлического компонента (40) в пресс-форме,
- обеспечения заменяющего компонента в пресс-форме, причем заменяющий

компонент выполнен с возможностьюсохранения свободнойформуемойнаправляющей
щели (96) неподвижного лезвия (22) во время формования и заменяющий компонент
приспособлен к ожидаемому вертикальному размеру (lt) по толщине устанавливаемого
подвижного стригущего лезвия (24),

- формования, в частности инжекционного формования, пластикового компонента
(38), причем

пластиковый компонент (38) и металлический компонент (40) образуют первую
стеночнуючасть (100) и вторую стеночнуючасть (102) неподвижного лезвия (22), первая
стеночная часть (100) выполнена с возможностью выполнения функции обращенной
к коже стенки во время работы, и вторая стеночная часть (102) по меньшей мере
частично смещена от первой стеночной части (100) так, чтобы первая стеночная часть
(100) и вторая стеночная часть (102) образовывали между собой направляющую щель
(96) для подвижного стригущего лезвия (24),

первая стеночная часть (100) и вторая стеночная часть (102) совместно образуют по
меньшей мере одну зубчатую переднюю кромку (30), содержащую множество зубьев
(36), и

первая стеночная часть (100) и вторая стеночная часть (102) обеспечивают
определенное сопряжение подвижного стригущего лезвия (24) в направляющей щели
неподвижного лезвия (22), и

- извлечения заменяющего компонента из металлопластикового композитного
неподвижного лезвия (22).

24. Способ по п.23, дополнительно содержащий этап
- обработки металлического компонента (40), включающей в себя образование

перфорированной секции (204), содержащеймножество перфораций (206) в центральной
области металлического компонента (40) для образования сеточной бреющей области
(202).
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