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(54) СИСТЕМА, КОМПЛЕКТ И СПОСОБ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
(57) Реферат:

Изобретение обеспечивает получение системы
ухода за полостью рта, содержащей: зубную
щетку; и дозатор, съемно соединенный с зубной
щеткой.Дозатор содержит внутренний резервуар,
содержащий текучую среду; канал,
сообщающийся по жидкости с резервуаром и

заканчивающийся отверстиемдля выдачи текучей
среды; и пробку, имеющуюпроксимальнуючасть
пробки, расположенную внутри канала, и
дистальнуючастьпробки, расположеннуювнутри
гнезда зубной щетки. 2 н. и 19 з. п. ф-лы, 41 ил.
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(54) SYSTEM, KIT AND METHOD FOR ORAL CARE
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: invention ensures production of an

oral care system containing a toothbrush and a dispenser
detachably connected to the toothbrush. The dispenser
contains an inner reservoir containing a fluid medium,
a channel communicating to the reservoir via the liquid
and ending in a hole for the fluid medium release as
well as a plug having the proximal plug part located
inside the channel and the distal plug part located inside
the toothbrush socket.

EFFECT: design improvement.
21 cl, 41 dwg
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Перекрестная ссылка на родственные заявки
Эта заявка объявляет приоритет международной заявки № PCT/US2009/069408,

поданной 23 декабря 2009 г.; международной заявки № PCT/US2009/069402, поданной
23 декабря 2009 г.; предварительной заявки на патент США№ 61/410514, поданной 5
ноября 2010 г.; предварительной заявки на патент США№ 61/423397, поданной 15
декабря 2010 г.; предварительной заявки на патент США№ 61/423414, поданной 15
декабря 2010 г.; предварительной заявки на патент США№ 61/423435, поданной 15
декабря 2010 г.; и предварительной заявки на патент США№ 61/423449, поданной 15
декабря 2010 г., каждая из которых включена сюда в качестве ссылочного материала.

Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится в целомк системамухода за полостьюрта, наборам

деталей и способам и, в частности, к системе, набору деталей и способу, включая зубную
щетку, имеющуюоткрытуюполость, которая содержит съемный дозатор, содержащий
жидкость для ухода за полостью рта.

Уровень техники
Продуктыили средства для ухода за полостьюрта применяютпо-разному.Например,

без ограничения, общая методика, используемая с продуктами для отбеливания зубов,
предусматривает отливку слепка зубов человека и изготовление лотка в форме этого
слепка. Человек тогда должен только добавить отбеливающий состав в лоток и
приложить лоток к его/ее зубам. Его оставляют на месте в течение некоторого времени
и затем удаляют. После нескольких процедур зубы постепенно отбеливаются. Другая
методика предусматривает использование ленты, которая имеет отбеливающий состав
на одной поверхности. Эту ленту прикладывают к зубам человека и оставляют на месте
приблизительно в течение 30 минут. После нескольких процедур зубы постепенно
отбеливаются. Еще одна методика предусматривает нанесение отбеливающего состава
на зубы с использованием небольшой щетки. Эту щетку неоднократно погружают
назад в контейнер при нанесении состава для отбеливания зубов на зубы. После
нескольких процедур зубы постепенно отбеливаются.

Проблема с существующими способами чистки щеткой состоит в том, что слюна в
полости рта содержит ферментную каталазу. Этот фермент будет активировать
разложение перекисей.Щеткаможет подхватывать часть каталазы при нанесении части
отбеливающего продукта на зубы и переносить эту каталазу назад в контейнер. Эта
каталаза, теперь находящаяся в контейнере, может разлагать перекись в контейнере.
Другая проблема с этой последней методикой состоит в том, что она не приспособлена
для использования с безводными отбеливающими составами. Здесь щетка может
переносить влагу слюны из полости рта назад в контейнер. Это будет создавать
отрицательное влияние на отбеливающий состав, потенциально разлагая активный
ингредиент перекиси. Кроме того, если человек моет щетку каждый раз после
использования, влага от влажных щетинок может поступать в контейнер.

Хотя системы с лотком пригодны, многие люди не используют их вследствие того,
что они могут быть неудобными и/или громоздкими. Кроме того, чтобы использовать
отбеливающий лоток, пользователь должен содержать лоток и необходимые
компоненты под рукой. Это не только требует дополнительного места для хранения
в итак тесных шкафчиках в ванной, но также и требует того, чтобы пользователь не
забыл использовать отбеливающую систему. Кроме того, эти основанные на лотке
системы не являются удобно портативными для переноски и/или путешествия.

В дополнение к трудностям применения некоторых продуктов для ухода за полостью
рта хранение иногда бывает затруднительно и неудобно для пользователя. Продукт
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для ухода за полостью рта обычно должен храниться отдельно от приспособлений для
чистки зубов, таких как зубная щетка, так как с упаковкой продукта для ухода за
полостью рта и зубной щеткой прежде обычно обращались как с отдельными и
индивидуальными частями режима ухода за полостью рта.

Необходим более портативный, компактный и удобный вариант содержания
продуктов для ухода за полостью рта и выдачи и нанесения этих продуктов для ухода
за полостью рта на поверхности полости рта.

Сущность изобретения
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают получение

эффективной, компактной и портативной системы ухода за полостью рта, в которой
скомбинированы приспособление для ухода за полостью рта, такое как зубная щетка,
с дозатором продукта или средства для ухода за полостью рта в очень портативном и
удобном корпусе. Предпочтительно, такие варианты осуществления изобретения
особенно пригодны для легкой переноски и/или в путешествии.

Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения направлены
на получение зубной щетки, имеющей открытую полость в ее ручке, которая содержит
сменный дозатор, содержащий текучую среду, такой как резервуар с жидкостью для
ухода за полостью рта. В некоторых типичных вариантах осуществления изобретения
жидкость для ухода за полостью рта включает активные или неактивные средства для
ухода за полостью рта, которые могут включать без ограничения отбеливающие
средства, средства защиты эмали, средства, снижающие чувствительность, фтористые
соединения, средства предохранения от зубного камня или другие средства. Дозатор
может быть съемно состыкован и содержаться, по меньшей мере, частично внутри
ручки зубной щетки таким образом, что захватываемая часть дозатора выступает из
зубной щетки для доступности для пользователя, допуская легкое извлечение и
использование дозатора. В некоторых вариантах осуществления изобретения дозатор
формирует съемную часть самой ручки. В некоторых вариантах осуществления
изобретения дозатор может полностью извлекаться из зубной щетки таким образом,
что пользователь может легко наносить жидкость на его/ее зубы и затем вновь
устанавливать дозатор в зубнующетку для удобного хранения. В некоторых вариантах
осуществления изобретения дозаторможет быть компонентом вформе пишущей ручки.
Зубная щетка может содержать соединенный с ней с возможностью извлечения и
нефиксированно дозатор внутри ручки таким образом, что дозаторможетмногократно
извлекаться и вновь устанавливаться в нее. В некоторых вариантах осуществления
изобретения дозатор может быть приспособлен для пополнения пользователем для
повторного использования.

Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, система ухода
за полостью рта включает зубную щетку и дозатор, съемно соединенный с зубной
щеткой. В некоторых вариантах осуществления изобретения дозатор может
формировать составляющую часть ручки зубной щетки. Дозатор может включать
корпус, имеющийвнутреннийрезервуар, конфигурированныйдля содержанияжидкости,
дозирующее отверстие в корпусе, сообщающееся пожидкости с резервуаром, и систему
подачи жидкости. В одном варианте осуществления изобретения система подачи
жидкости может быть дозирующей системой храпового типа, включающей храповой
стержень, проходящий в резервуар, привод, функционально соединенный с храповым
стержнем для сообщения ему движения, и двухсекционный плунжерный узел,
функционально соединенный с храповым стержнем и подвижный в осевом направлении
внутри корпуса при помощи привода. Плунжерный узел формирует выборочно
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позиционируемую поперечную торцевую стенку резервуара, которая в некоторых
вариантах осуществления изобретения подвижна или может продвигаться только в
одном осевом направлении. Плунжерный узел включает внешний чашеобразный
уплотнитель, с возможностью скольжения сцепляющийся с корпусом, и внутренний
плунжер, расположенный, по меньшей мере, частично в чашеобразном уплотнителе.
Плунжер также включает защелку, подвижно сцепляющуюся с храповым стержнем,
причем приведение в действие привода перемещает плунжерный узел в первом
направлении и выдает жидкость из резервуара через отверстие.

Согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения, система ухода
за полостью рта включает зубную щетку и дозатор, съемно соединенный с зубной
щеткой. Дозатор включает корпус, имеющий дистальный выдающий конец,
проксимальный приводной конец и внутренний резервуар между ними,
конфигурированный для содержания жидкости. Дозирующее отверстие может быть
расположено на дистальном выдающем конце корпуса, сообщающемся по жидкости
с резервуаромдля выдачижидкости. Дозатор также включает систему подачижидкости,
включающую храповой стержень, проходящий в резервуар, упругодеформируемый
привод, расположенный на приводном конце корпуса и функционально соединенный
с храповым стержнем для сообщения ему движения, и плунжерный узел, функционально
соединенный с храповым стержнем и подвижный в осевом направлении внутри корпуса
в первом направлении при помощи привода. Плунжерный узел формирует выборочно
позиционируемую торцевую стенку резервуара. В некоторых вариантах осуществления
изобретения привод может быть сформирован из самоподпружинивающегося
эластомерного материала, имеющего упругую память и подпружинивающегося к
приводному концу корпуса. Нажим на привод деформирует и частично вдавливает
привод внутрь и перемещает храповой стержень и плунжерный узел вместе в первом
направлении и выдаетжидкость из резервуара через отверстие. Освобождение привода
вызывает восстановление приводом невдавленного и недеформированного положения
под действием силы самоподпружинивания и упругой памяти материала привода. Это
вызывает втягивание храпового стержня во втором направлении, противоположном
первому. Плунжерный узел остается неподвижным в выдвинутом осевом положении.

Также получен способ выдачи продукта для ухода за полостью рта из системы ухода
за полостью рта. В одном варианте осуществления изобретения способ включает:
выполнение системы ухода за полостью рта, включающей зубную щетку и дозатор,
съемно установленныйв зубнойщетке, причемдозатор включает дистальныйвыдающий
конец, проксимальный приводной конец и резервуар, содержащий продукт для ухода
за полостьюрта. Дозатор такжеможет включать храповоймеханизм выдачижидкости,
включающий: храповой стержень, подвижный в осевом направлении внутри корпуса;
упруго деформируемую нажимную кнопку, сформированную из эластомерного
материала и функционально соединенную с храповым стержнем для сообщения ему
движения, причем нажимная кнопка имеет упругую память и автоматически
подпружинивается в недеформированное неактивное положение; и плунжерный узел,
подвижный в осевом направлении внутри корпуса и включающий защелку,
функционально соединеннуюсхраповымстержнем, причемплунжерныйузелформирует
подвижную торцевую стенку резервуара. Способ также включает этапы: отсоединения
дозатора от зубной щетки; нажима на нажимную кнопку, причем нажимная кнопка
становится активизированной и деформированной; перемещения храпового стержня
и плунжерного узла вместе в первом дистальном осевом направлении, в котором
плунжерный узел перемещается из первого положения во второе положение, и продукт
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для ухода за полостьюрта выдается; освобождения нажимной кнопки, причемнажимная
кнопка возвращается в недеформированное неактивное положение под действием силы
самоподпружинивания нажимной кнопки; и втягивания храпового стержня во втором
проксимальном направлении, причем плунжерный узел остается неподвижным во
втором положении.

Согласно одному объекту предпочтительных вариантов осуществления изобретения
система ухода за полостьюрта включает: зубнующетку, включающую: ручку, имеющую
проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось; головку, соединенную с
дистальным концом ручки, причем головка включает один или более элементов для
вхождения в контакт с зубами, отступающих от головки; удлиненную трубчатую
полость, сформированную в ручке, причем полость проходит вдоль продольной оси
ручки и имеет открытый конец в проксимальном конце ручки; и дозатор, включающий:
удлиненный трубчатый корпус, имеющий выдающий конец и захватываемый конец;
резервуар, расположенный внутри корпуса, причем резервуар содержит текучую среду;
и аппликатор, отступающий от выдающего конца корпуса, причем аппликатор выбран
из группы, состоящей из щетинок, губчатого материала и фибриллированного
материала; при этом дозатор имеет размеры иформу, приспособленные для скольжения
внутрь и из полости зубнойщеткимежду состоянием хранения и состояниемприменения,
причем состояние хранения включает нефиксированное прикрепление дозатора внутри
полости ручки таким образом, что, по меньшей мере, большая часть длины дозатора
расположена внутри полости, и захватываемый конец дозатора выступает от открытого
конца полости, и состояние применения включает полное извлечение дозатора из
полости и отделение от зубнойщетки таким образом, что пользователь может наносить
жидкость на зубы при помощи аппликатора.

Согласно другому объекту предпочтительных вариантов осуществления настоящего
изобретения, комплект для ухода за полостью рта включает: зубную щетку,
включающую: ручку, имеющуюпроксимальныйконец, дистальныйконец и продольную
ось; головку, соединенную с дистальным концом ручки, причем головка включает один
или более элементов для вхождения в контакт с зубами, отступающих от головки;
удлиненную трубчатую полость, сформированную в ручке, причем полость проходит
вдоль продольной оси ручки и имеет открытый конец в проксимальном конце ручки;
и дозатор, включающий: удлиненный трубчатый корпус, имеющий выдающий конец
и захватываемый конец; резервуар, расположенный внутри корпуса, причем резервуар
содержит текучую среду; канал для подачи жидкости, проходящий из резервуара к
аппликатору, отступающему от выдающего конца корпуса; и крышку, функционально
соединенную с выдающим концом и закрывающую аппликатор, причем выдающий
конец корпуса имеет форму, которая сопрягается с формой крышки для
нефиксированного прикрепления крышки к дозатору; при этом дозатор имеет размеры
и форму, приспособленные для скольжения внутрь и из полости зубной щетки между
состоянием хранения и состоянием применения, при этом состояние хранения включает
нефиксированное прикрепление дозатора внутри полости ручки таким образом, что,
по меньшей мере, большая часть длины дозатора расположена внутри полости, и
захватываемый конец дозатора выступает от открытого конца полости, и состояние
применения включает полное извлечение дозатора из полости и отделение от зубной
щетки таким образом, что пользователь может наноситьжидкость на зубыпри помощи
аппликатора.

Согласно другому объекту предпочтительных вариантов осуществления изобретения
система ухода за полостьюрта включает: зубнующетку, включающую: ручку, имеющую
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проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось; головку, соединенную с
дистальным концом ручки, причем головка включает один или более элементов для
вхождения в контакт с зубами, отступающих от головки; удлиненную трубчатую
полость, сформированную в ручке, причем полость проходит вдоль продольной оси
ручки и имеет открытый конец в проксимальном конце ручки; и дозатор, включающий:
удлиненный трубчатый корпус, имеющий выдающий конец и захватываемый конец;
резервуар, расположенный внутри корпуса, причем резервуар содержит текучую среду;
и канал для подачижидкости, проходящий из резервуара к аппликатору, отступающему
от выдающего конца корпуса, причем аппликатор выбран из группы, состоящей из
щетинок, губчатого материала и фибриллированного материала; при этом дозатор
имеет размеры и форму, приспособленные для скольжения внутрь и из полости зубной
щеткимежду состояниемхранения и состояниемприменения, причем состояние хранения
включает нефиксированное прикрепление дозатора внутри полости ручки таким
образом, что, по меньшей мере, большая часть длины дозатора расположена внутри
полости, и захватываемый конец дозатора выступает от открытого конца полости, и
состояние применения включает полное извлечение дозатора из полости и отделение
от зубной щетки таким образом, что пользователь может наносить жидкость на зубы
при помощи аппликатора.

Согласно другомуобъекту предпочтительных вариантов осуществления изобретения,
система ухода за полостьюрта включает: зубнующетку, включающую: ручку, имеющую
проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось; головку, соединенную с
дистальным концом ручки, причем головка включает один или более элементов для
вхождения в контакт с зубами, отступающих от головки; полость, сформированную в
ручке, причем полость проходит вдоль продольной оси ручки и имеет открытый конец
в проксимальном конце ручки; и дозатор, включающий: корпус, имеющий выдающий
конец и захватываемый конец; резервуар, расположенный внутри корпуса, причем
резервуар содержит текучую среду; и канал для подачи жидкости, проходящий из
резервуара к аппликатору, отступающему от выдающего конца корпуса; при этом
дозатор имеет размеры иформу, приспособленные для скольжения внутрь и из полости
зубнойщетки между состоянием хранения и состоянием применения, причем состояние
хранения включает нефиксированное прикрепление дозатора внутри полости ручки
таким образом, что, по меньшей мере, большая часть длины дозатора расположена
внутри полости, и захватываемый конец дозатора выступает от открытого конца
полости, и состояние применения включает полное извлечение дозатора из полости и
отделение от зубнойщетки таким образом, что пользователь может наноситьжидкость
на зубы при помощи аппликатора.

Согласно другому объекту предпочтительных вариантов осуществления изобретения
система ухода за полостьюрта включает: зубнующетку, включающую: ручку, имеющую
проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось; головку, соединенную с
дистальным концом ручки, причем головка включает один или более элементов для
вхождения в контакт с зубами, отступающих от головки; полость, сформированную в
ручке, причем полость проходит вдоль продольной оси ручки и имеет отверстие; и
дозатор, включающий: корпус, имеющий выдающий конец и захватываемый конец;
резервуар, расположенный внутри корпуса, причем резервуар содержит текучую среду;
и канал для подачижидкости, проходящий из резервуара к аппликатору, отступающему
от выдающего конца корпуса; при этом дозатор имеет размеры и форму,
приспособленные для скольжения внутрь и из полости зубной щетки через отверстие
между состоянием хранения и состоянием применения, причем состояние хранения
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включает нефиксированное прикрепление дозатора внутри полости ручки таким
образом, что, по меньшей мере, большая часть дозатора расположена внутри полости,
и состояние применения включает полное извлечение дозатора из полости и отделение
от зубной щетки таким образом, что пользователь может наносить жидкость на зубы
при помощи аппликатора.

Согласно другому объекту предпочтительных вариантов его осуществления,
изобретение может представлять систему ухода за полостьюрта, включающую: зубную
щетку, включающую: ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и
продольную ось; головку, соединенную с дистальным концом ручки; полость,
сформированную в ручке и имеющую отверстие; и дозатор, включающий: корпус,
имеющий выдающий конец и захватываемый конец; текучую среду, находящуюся
внутри корпуса для выдачи через отверстие в выдающем конце; при этом дозатор имеет
размеры и форму, приспособленные для скольжения внутрь и из полости зубнойщетки
через отверстиемежду состоянием хранения и состояниемприменения, причем состояние
хранения включает нефиксированное прикрепление дозатора внутри полости ручки,
и состояние применения включает полное извлечение дозатора из полости и отделение
от зубной щетки таким образом, что пользователь может наносить жидкость.

Согласно другому объекту, изобретение может представлять систему ухода за
полостью рта, включающую: зубную щетку; и дозатор, съемно соединенный с зубной
щеткой, при этом дозатор содержит: внутренний резервуар, содержащий текучую среду;
и канал, сообщающийся по жидкости с резервуаром и заканчивающийся отверстием
для выдачи текучей среды из резервуара; и пробку, имеющую ось, проксимальную
часть пробки, расположенную внутри канала, и дистальную часть пробки,
расположенную внутри гнезда зубнойщетки, причем требуется первое усилие в осевом
направлении для извлечения проксимальной части пробки из канала дозатора, и
требуется второе усилие в осевом направлении для извлечения дистальной части пробки
из гнезда зубнойщетки, причем второе усилие в осевомнаправлении больше, чем первое
усилие в осевом направлении.

Согласно другому объекту, изобретение может представлять систему ухода за
полостью рта, содержащую: зубную щетку; и дозатор, съемно соединенный с зубной
щеткой, причем дозатор содержит: внутренний резервуар, содержащий текучую среду;
и канал, сообщающийся по жидкости с резервуаром и заканчивающийся отверстием
для выдачи текучей среды; и пробку, имеющую проксимальную часть пробки,
расположенную внутри канала, и дистальную часть пробки, расположенную внутри
гнезда зубной щетки.

Согласно другому объекту, изобретение может представлять способ производства
системы ухода за полостью рта, содержащий: a) получение зубной щетки, имеющей
гнездо; b) получение дозатора, имеющего внутренний резервуар, содержащий текучую
среду, и канал, сообщающийся пожидкости с резервуаром, причем канал заканчивается
отверстиемдля выдачи текучей средыиз резервуара, и пробку, имеющуюпроксимальную
часть пробки, расположенную внутри канала и закупоривающую его, и дистальную
часть пробки, выступающуюот дозатора; и c) разъемное соединение дозатора с зубной
щеткой посредством скольжения дистальной части пробки в гнездо зубной щетки.

Согласно другому объекту, изобретение может представлять способ нанесения
жидкости на поверхность полости рта, содержащий: a) получение системы ухода за
полостью рта, содержащей зубную щетку, имеющую гнездо, дозатор, съемно
соединенный с зубной щеткой, причем дозатор содержит внутренний резервуар,
содержащий текучую среду, и канал, сообщающийся пожидкости с резервуаром, причем
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канал заканчивается отверстием для выдачи текучей среды из резервуара, и пробку,
имеющуюпроксимальную часть пробки, расположенную внутри канала, и дистальную
часть пробки, расположенную внутри гнезда зубной щетки; b) отделение дозатора от
зубной щетки, причем проксимальная часть пробки скользит из канала, а дистальная
часть пробки остается в гнезде зубнойщетки; и c) выдачу текучей среды дозатора через
отверстие на поверхность полости рта.

В предпочтительных типичных вариантах осуществления изобретения может
использоваться любая пригодная текучая среда, например, может использоваться
соответствующая жидкость для ухода за полостью рта с вариантами осуществления и
способами, описанными здесь в соответствии с настоящим изобретением.
Соответственно, система ухода за полостью рта может быть системой любого типа,
включая без ограничения средства для отбеливания зубов, средства защиты эмали,
средства снижения чувствительности, фтористое соединение, средства предотвращения/
контроля образования зубного камня и другие.Изобретение явно не ограничено каким-
либо конкретным типом текучей среды, системы ухода за полостью рта или средства
ухода за полостью рта, если это не заявлено специально.

Дополнительные области применения настоящего изобретения станут очевидными
из подробного описания, приведенного ниже. Следует понимать, что подробное
описание и конкретные примеры, указывающие предпочтительный вариант
осуществления изобретения, даны только для иллюстрации и не ограничивают объем
изобретения.

Краткое описание чертежей
Признаки предпочтительных вариантов осуществления изобретения будут описаны

со ссылками на следующие чертежи, на которых одинаковые элементы обозначены
одинаково.

Фиг. 1 - вид сзади в перспективе системы ухода за полостьюрта, включающей зубную
щетку и дозатор для жидкости согласно одному варианту осуществления настоящего
изобретения.

Фиг. 2 - вид спереди в перспективе системы ухода за полостью рта, показанной на
фиг. 1.

Фиг. 3 - вид спереди в перспективе системы ухода за полостью рта, показанной на
фиг. 1, с дозатором, удаленным из зубной щетки.

Фиг. 4 - вид в перспективе дозатора системы ухода за полостью рта, показанной на
фиг. 1.

Фиг. 5 - вид продольного сечения дозатора, показанного на фиг. 4.
Фиг. 6 - вид продольного сечения ручки зубной щетки системы ухода за полостью

рта, показанной на фиг. 1.
Фиг. 7A - вид продольного сечения системы ухода за полостью рта, показанной на

фиг. 1, в состоянии хранения.
Фиг. 7B - увеличенный вид района VII на фиг. 7A.
Фиг. 8 - вид продольного сечения дозатора в соответствии с альтернативным

вариантом осуществления изобретения, имеющим крышку, закрывающуюаппликатор.
Фиг. 9 - вид продольного сечения зубной щетки, имеющей полость для хранения,

предназначенную для размещения дозатора (с крышкой), показанного на фиг. 8, в
соответствии с настоящим изобретением.

Фиг. 10 - вид продольного сечения зубной щетки, показанной на фиг. 9, в которой
дозатор (с крышкой), показанный нафиг. 8, нефиксированно закреплен внутри полости
для хранения.
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Фиг. 11 - вид продольного сечения зубной щетки, имеющей полость хранения,
предназначенную для размещения дозатора, показанного на фиг. 8 (без крышки), в
соответствии с настоящим изобретением.

Фиг. 12 - вид продольного сечения зубной щетки, показанной на фиг. 11, в которой
дозатор, показанныйнафиг. 8 (без крышки), нефиксированно закреплен внутри полости
для хранения.

Фиг. 13 - увеличенный вид района XIII на фиг. 12.
Фиг. 14 - вид сбоку захватываемого конца дозатора, отступающего от ручки зубной

щетки согласно одному варианту осуществления, в котором захватываемый конец
сформирован для простоты захвата.

Фиг. 15 - вид сбоку захватываемого конца дозатора, отступающего от ручки зубной
щетки в соответствии с другим вариантом выполнения, в котором захватываемый конец
сформирован для простоты захвата.

Фиг. 16 - вертикальный вид сбоку второго альтернативного варианта выполнения
системы ухода за полостью рта, включающей зубную щетку и дозатор для жидкости
в соответствии с вариантом осуществления настоящего изобретения.

Фиг. 17 - вертикальный вид сбоку с пространственным разделением деталей с
дозатором, показанным отделенным от зубной щетки.

Фиг. 18 - вид сзади в перспективе системы ухода за полостью рта, показанной на
фиг. 16, с дозатором, установленным в зубную щетку.

Фиг. 19 - ее вид спереди в перспективе.
Фиг. 20 - ее вид сзади в перспективе с дозатором, полностью удаленным из зубной

щетки.
Фиг. 21 - вид сзади с торца системы ухода за полостью рта, показанной на фиг. 16,

с дозатором, установленным в зубную щетку.
Фиг. 22 - вид сзади с торца системы ухода за полостью рта, показанной на фиг. 16,

с дозатором, полностью удаленным из зубной щетки.
Фиг. 23-25 - вид в плане, вертикальный вид сбоку и вид снизу, соответственно,

дозатора системы ухода за полостью рта, показанной на фиг. 16.
Фиг. 26 - его вид в сечении сбоку.
Фиг. 27 - увеличенный вид в сечении сбоку части проксимального конца дозатора,

показанного на фиг. 26.
Фиг. 28 - увеличенный вид в сечении сбоку оболочечной части дистального конца

ручки зубной щетки с удаленным дозатором.
Фиг. 29 - ее увеличенный вид в сечении сбоку с дозатором, установленным в

оболочечной части.
Фиг. 30 - полный вид сбоку в сечении ручки зубной щетки с дозатором,

установленным внутрь.
Фиг. 31 - увеличенный вид в перспективе заднего или проксимального конца верхней

части ручки зубнойщетки, показывающий расположенные на ней установочные лапки.
Фиг. 32 - увеличенный вид в перспективе заднего или проксимального конца дозатора,

показывающий расположенные в нем установочные вырезы и запорные язычки.
Фиг. 33 - увеличенный вертикальный вид сбоку заднего или проксимального конца

дозатора, показывающий установочный вырез и запорный язычок.
Фиг. 34 - увеличенный вид в перспективе заднего или проксимального конца корпуса

дозатора, показывающий торцевую крышку, частично извлеченную из дозатора.
Фиг. 35 - вид в перспективе дозатора системы ухода за полостью рта, показанной

на фиг. 16.
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Фиг. 36 - его вид с пространственным разделением деталей.
Фиг. 37 - частичный вид в сечении проксимального конца дозатора, показывающий

привод нажимной кнопки в активизированном нажатом положении.
Фиг. 38 - частичный вид в сечении проксимального конца дозатора, показывающий

привод нажимной кнопки в освобожденном и неактивизированном ненажатом
положении.

Фиг. 39 - частичный вид в перспективе внутренней части внутреннего резервуара
дозатора, показанного на фиг. 16, показывающий храповую систему дозирования
жидкости, включающую храповой стержень и плунжерный узел с защелкой.

Фиг. 40 - вид в сечении, выполненном по линии 40-40 на фиг. 39, показывающий
храповой стержень и плунжерный узел более подробно.

Фиг. 41 - частичный вид в сечении проксимального конца дозатора, показывающий
альтернативную конструкцию для привода нажимной кнопки в освобожденном и
неактивизированном ненажатом положении.

Подробное описание изобретения
Следующее описание предпочтительного варианта (вариантов) осуществления

изобретения имеет просто примерный характер и никоим образом не ограничивает
изобретение, его применение или использование. Описание иллюстративных вариантов
выполнения согласно принципам настоящего изобретения следует читать в связи с
прилагаемымичертежами, которые следует считать частьювсего письменного описания.
В описании вариантов осуществления раскрытого здесь изобретения любая ссылка на
направление или ориентацию дана просто для удобства описания и никоим образом
не ограничивает объем настоящего изобретения. Относительные термины, такие как
"нижний", "верхний", "горизонтальный", "вертикальный", "над", "под", "вверх", "вниз",
"верх" и "основа", а также их производные (например, "горизонтально", "вниз", "вверх"
и т.д.) следует рассматривать как относящиеся к ориентации, как описано или как
показано на рассматриваемом чертеже. Эти относительные термины даны только для
удобства описания и не требуют, чтобы устройство было выполнено или работало в
конкретной ориентации, если это явно не обозначено как таковое. Такие термины как
"прикрепленный", "зафиксированный", "соединенный", "присоединенный", "взаимно
соединенный" и подобные относятся к взаимозависимости, с которой структуры
соединены или прикреплены друг к другу или прямо, или опосредованно через
промежуточные структуры, а также к подвижным или жестким креплениям или
зависимостям, если явно не описано иначе. Кроме того, признаки и преимущества
изобретения показаны в отношении предпочтительных вариантов осуществления
изобретения. Соответственно, изобретение явно не должно быть ограничено такими
предпочтительными вариантами осуществления, иллюстрирующими некоторую
возможнуюнеограничивающуюкомбинациюпризнаков, которые могут существовать
одни или в других комбинациях признаков; объем изобретения определяется
прилагаемой формулой изобретения.

В описании вариантов осуществления раскрытого здесь изобретения любая ссылка
на направление или ориентацию приводится просто для удобства описания и никоим
образом не ограничивает объем настоящего изобретения. Кроме того, признаки и
преимущества изобретения показаны в отношении предпочтительных вариантов
осуществления изобретения. Соответственно, изобретение явно не должно быть
ограничено такимипредпочтительнымивариантамиосуществления, иллюстрирующими
некоторую возможную неограничивающую комбинацию признаков, которые могут
существовать одни или в других комбинациях признаков; объем изобретения
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определяется прилагаемой формулой изобретения.
Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения будут теперь

описаны относительно одной возможной системы ухода или обработки полости рта.
Варианты выполнения системы ухода за полостьюртамогут включать без ограничения
следующие средства: средства отбеливания зубов, противобактериальные средства,
средства защиты эмали, средства снижения чувствительности, противовоспалительные
средства, фтористое соединение, средства контроля/предотвращения образования
зубного камня, ароматизаторы, ощущаемые средства, пигменты и другие. Однако
другие варианты осуществления настоящего изобретения могут использоваться для
хранения и выдачижидкости любогопригодного типа, и изобретение явноне ограничено
какой-либо конкретной системой ухода за полостью рта или только одним средством.

На фиг. 1-3 показана система 100 ухода за полостью рта согласно одному варианту
осуществления настоящего изобретения. Система 100 ухода за полостью рта
представляет собой компактную легко переносимую автономную удобную для
пользователя систему, которая содержит все необходимые компоненты и химические
составы, необходимые для пользователя для выполнения желательной программы
обработки полости рта. Как будет описано более подробно ниже, система 100 ухода
за полостью рта в одном примерном варианте осуществления изобретения в целом
принимает форму модифицированной зубной щетки, имеющей сменный дозатор,
расположенный, по меньшей мере, частично внутри ее ручки. Поскольку дозатор
расположен внутри ручки самой зубной щетки, система 100 ухода за полостью рта
портативна для путешествия, легка в использовании и уменьшает величину
необходимого для хранения пространства. Кроме того, так как зубнаящетка и дозатор
скомпонованы совместно, пользователь, менее вероятно, положит дозатор не наместо
и будет более склонен выполнять программу перорального лечения с дозатором, так
как необходимость чистки зубов будет напоминать пользователю о необходимости
просто отделять дозатор и применять его содержимое.

Система 100 ухода за полостью рта в целом содержит корпус 200 зубной щетки (в
дальнейшем упоминаемый просто как зубная щетка) и дозатор 300. Хотя изобретение
описано здесь относительно использования зубнойщетки, как одного из двух основных
компонентов системы 100 ухода за полостью рта, следует понимать, что в рамках
изобретения могут использоваться другие альтернативные приспособления для ухода
за полостью рта, включая очистители языка, средства шлифовки зубов и специально
изготовленные петлеобразные приспособления, имеющие элементы для вхождения в
контакт с зубами. В некоторых случаях зубная щетка 200 может включать элементы
для вхождения в контакт с зубами, которые специально предназначены для увеличения
эффекта воздействия активного компонента в дозаторе на зубы. Например, элементы
для вхождения в контакт с зубамимогут включать эластомерные обтирочные элементы,
которые содействуют удалениюналета с зубов и/или содействуют нагнетаниюжидкости
в зубные канальцы. Кроме того, хотя зубная щетка 200 является предпочтительно
ручной зубной щеткой, в других вариантах осуществления изобретения зубная щетка
может бытьмеханизированной зубнойщеткой. Следует понимать, что изобретательная
система может быть использована для множества намеченных потребностей ухода за
полостью рта посредством заполнения дозатора 300 любым материалом для ухода за
полостью рта, таким как средство ухода за полостью рта, которое достигает
желательного эффекта в полости рта. В одном варианте осуществления изобретения
средство для ухода за полостью рта, предпочтительно, не содержит (то есть не является
ей) зубную пасту, поскольку дозатор не предназначен для пополнения и снабжения
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для режима чистки зубов щеткой. Средство ухода за полостью рта и/или его среда
могут быть отобраны для дополнения формулы зубной пасты, например, посредством
координирования ароматов, цветов, эстетики или активных ингредиентов.

Зубная щетка 200 в целом содержит ручку 210, шейку 220 и головку 230. Ручка 210
снабжает пользователя механизмом, благодаря которому он или она может легко
удерживать зубную щетку 200 и манипулировать ей. Ручка 210 может быть
сформирована с применениеммногих разныхформ, размеров, материалов и множества
способов производства, которые известны специалистам в данной области техники,
при условии, что она может содержать в себе дозатор 300, как описано подробно ниже.
Если необходимо, ручка 210 может включать соответствующий захват 211 с
определенной фактурой, сделанный из мягкого эластомерного материала. Ручка 210
может быть цельной или составной конструкцией. Ручка 210 проходит от
проксимального конца 212 к дистальному концу 213 вдоль продольной оси A-A. Как
будет описано более подробно ниже относительно фиг. 6, внутри ручки 210
сформирована полость 240. В проксимальном конце 212 ручки 210 выполнено отверстие
215, которое образует канал в полость 240, через который дозатор 300 может быть
вставлен и вытянут. Хотя отверстие 215 расположено в проксимальном конце 212 ручки
в показанном варианте осуществления изобретения, отверстиеможет быть расположено
в других положениях в ручке 210 в других вариантах осуществления изобретения.
Например, отверстие 215 может быть расположено на продольной поверхности ручки
210 (например, передней поверхности, задней поверхности и/или боковых поверхностях)
и удлинено, для приема достаточный доступ к полости 240, как описано здесь далее
относительно альтернативного варианта выполнения, показанного на фиг. 16.

Ручка 210 переходит в шейку 220 на дистальном конце 213. Хотя шейка 220 в целом
имеетменьшуюплощадьпоперечного сечения, чемручка 220, изобретение не ограничено
этим. Вообще говоря, шейка 220 является просто переходным районом между ручкой
210 и головкой 230 и может концептуально рассматриваться как часть ручки 210. Таким
образом, головка 230 соединена с дистальным концом 213 ручки 210 (через шейку 220).

Головка 230 и ручка 220 зубной щетки 200, предпочтительно, сформированы как
единая унитарная структура с использованием прессования, фрезерования, обработки
резанием или другого соответствующего процесса. Однако в других вариантах
осуществления изобретения ручка 210 и головка 230 могут быть сформированы как
отдельные компоненты, которые функционально соединены на более позднем этапе
производственного процесса любымпригодным способом известного уровня техники,
включая без ограничения тепловую или ультразвуковую сварку, сборку плотной
посадкой, использование соединительной втулки, резьбовое соединение, склеивание
или крепежные средства. Являются ли головка 230 и ручка 210 унитарной конструкцией
или составной конструкцией (включая способы соединения) не ограничивает настоящее
изобретение, если не указано специально. В некотором варианте осуществления
изобретения головка 230 может быть выполнена с возможностью отсоединения (и
замены) от ручки 210 с использованием известных способов.

Головка 230 в целом содержит переднююповерхность 231, заднююповерхность 232
и периферийную боковую поверхность 233, которая проходит между передней и задней
поверхностями 231, 232. Передняя поверхность 231 и задняя поверхность 232 головки
230 могут иметь разнообразные формы и контуры, ни один из которых не ограничивает
настоящее изобретение. Например, передняя и задняя поверхности 231, 232 могут быть
плоскими, контурными или комбинацией этого. Кроме того, если необходимо, задняя
поверхность 232 такжеможет содержать дополнительные структурыдля чистки полости
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рта или вхождения в контакт с зубами, такое как очистительмягкой ткани или структура
для шлифовки зубов. Примером очистителя мягкой ткани является эластомерная
подушечка, содержащая множество шишечек и/или ребер. Пример структуры для
шлифовки зубов может быть эластомерным элементом, таким как профилактическая
чашечка (чашечки) или эластомерные обтирочные средства. Кроме того, хотя головка
230 обычно проходится относительно шейки 220 ручки 210, она в некоторых
конструкциях может быть просто непрерывным удлинением или сужением ручки 210.

Передняя поверхность 231 головки 230 содержит набор элементов для чистки полости
рта, таких как элементы 235 для вхождения в контакт с зубами, отступающие от нее
для вхождения в чистящий и/или шлифующий контакт с поверхностью полости рта и/
или межзубными пространствами. Хотя набор элементов 235 для вхождения в контакт
с зубами, предпочтительно, пригоден для чистки зубов, набор чистящих элементов 235
также может использоваться для шлифовки зубов вместо или в дополнение к чистке
зубов. Использующийся здесь термин "элементы для вхождения в контакт с зубами"
использован в общем смысле и относится к любой структуре, которая может
использоваться для чистки,шлифовки или вытирания зубов и/илимягких тканей полости
рта (например, языка, щек, десен и т.д.) посредством относительного поверхностного
контакта. Общие примеры "элементов для вхождения в контакт с зубами" включают
без ограничения пучки щетинок, нитевые щетинки, волоконные щетинки, нейлоновые
щетинки, спиральные щетинки, резиновые щетинки, эластомерные выступы, гибкие
полимерные выступы, их комбинации и/или структуры, содержащие такие материалы
или комбинации. Пригодные эластомерные материалы включают любой биологически
совместимый эластичный материал, пригодный для использования в устройстве для
гигиены полости рта. Для обеспечения оптимального комфорта, а также преимуществ
чистки эластомерный материал элементов для вхождения в контакт с зубами или
мягкими тканями, предпочтительно, имеет свойства твердости в диапазоне от A8 до
A25 твердости поШору.Один предпочтительный эластомерныйматериал представляет
собой блоксополимер стиролэтилена/бутиленстирола (SEBS), производимого GLS
Corporation. Однако может использоваться материал SEBS от других изготовителей или
другие материалы в пределах и вне указанного диапазона твердости.

Элементы 235 для вхождения в контакт с зубами согласно настоящему изобретению
могут быть соединены с головкой 120 любым известным способом. Например, могут
использоваться скобки/анкеры, образование пучков при формовании (IFT) или
безанкерное образование пучков (AFT) для установки чистящих элементов/элементов
для вхождения в контакт с зубами. При безанкерном образовании пучков пластину
или мембрану прикрепляют к головке щетки, например, ультразвуковой сваркой.
Щетинки выступают сквозь пластину или мембрану. Свободные концы щетинок на
одной стороне пластины или мембраны выполняют функцию чистки. Концы щетинок
с другой стороны пластины или мембраны сплавляются теплом для заделки на месте.
Чистящие элементы любой пригодной формы могут использоваться при широком
использовании этого изобретения на практике. В качестве альтернативы, щетинки
могут быть установлены в блоки пучков или секции, проходя через соответствующие
отверстия в блоках пучков такимобразом, чтобыоснованиещетинок было установлено
внутри или ниже блока пучков.

Зубная щетка 200 и дозатор 300 являются неунитарными отдельными структурами,
которые специально предназначены для нефиксированного прикрепления друг к другу
в собранном состоянии (упоминаемом здесь как состояние хранения) и полной изоляции
и отделения друг от друга в разобранном состоянии (упоминаемом здесь как состояние
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применения). Зубная щетка 200 и дозатор 300 показаны в состоянии хранения на фиг.
1 и 2 и в состоянии применения на фиг. 3. Дозатором 300 можно с возможностью
скольжения манипулировать и перемещать между состоянием хранения (фиг. 1 и 2), в
котором дозатор состыкован в ручке зубнойщетки 210, и состоянием применения (фиг.
3), в котором дозатор извлечен из ручки 210 пользователем, когда необходимо. Система
стыковки дозатора для вставки и отсоединения дозатора 300 и относящиеся к делу
элементыконструкции зубнойщетки 200 и дозатора 300, содержащего систему стыковки,
будут теперь описаны более подробно.

На фиг. 4 и 5 схематично показан дозатор 300. Дозатор 300 является удлиненной
трубчатой конструкцией в форме пишущей ручки. Дозатор 300 имеет корпус 301,
который проходит между захватываемым концом 302 (который можно концептуально
рассматривать как проксимальный конец) и выдающим концом 303 (который можно
концептуально рассматривать как дистальный конец). Во внешней поверхности 305
корпуса 301 сформирован кольцевой паз 304.Хотя паз 304 расположен вблизи срединной
точки вдоль корпуса 301, паз 304 может быть расположен на корпусе 301 в любом
заданном положении. Кроме того, хотя паз 304 показан и кратко определен как канал,
в другом варианте осуществления изобретения пазможет быть сформированпостепенно
наклоняющейся кривой, сегментированнымкольцомуглублений и/или простой выемкой
или контуром корпуса 301.

Корпус 301 в целом содержит внутренний слой 306 и наружный слой 307. Внутренний
слой 306, предпочтительно, выполнен из материала, который достаточно тверд для
обеспечениянеобходимой структурной целостности дозатора 300.Например, внутренний
слой может быть выполнен из формующегося твердого пластика. Предпочтительны
формующиеся твердые термопластические смолы. Пригодные пластмассы включают
полимеры и сополимеры этилена, пропилена, бутадиена, виниловых составов и
полиэфиров, таких как полиэтилентерефталат. Однако выбранный пластик (пластики)
должен быть совместим со средством ухода за полостью рта, которое должно
содержаться внутри дозатора 300, и не должен корродировать или разлагаться под
действием средств ухода за полостью рта.

Наружный слой 307, предпочтительно, выполнен из мягкого упругого материала,
такого как эластомерный материал. Пригодные эластомерные материалы включают
термопластичные эластомеры или другие подобные материалы, используемые в
продуктах для ухода за полостью рта. Эластомерный материал наружного слоя 307
может иметь измерение по дюрометру в диапазоне междуA13 иA50 твердости поШору,
хотямогут использоватьсяматериалывне этого диапазона.Предпочтительныйдиапазон
показателей твердости по дюрометру находится между A25 и A40 твердости поШору.
Хотя отформованная поверх конструкция предпочтительна для наружного слоя 307,
пригодный деформируемый термопластический материал, такой как термопластичный
эластомер, может быть сформирован тонким слоем и прикреплен к внутреннему слою
306 пригодным клеем, акустической сваркой или другими средствами. Однако следует
отметить, что в некоторых вариантах осуществления изобретения корпус 301 может
быть выполнен из одного слоя материала.

Как показано на фиг. 5 и 7 A, корпус 301 формирует внутреннюю камеру, которая
ограничивает резервуар 308 для удерживания необходимой жидкости, материала для
ухода за полостью рта или продукта, который может быть любым активным или
неактивным средством для ухода за полостью рта. Средство ухода за полостью рта и/
или его носитель могут быть в любой форме, такой как твердый или текучий материал,
включая без ограничения вязкие пасты/гели или менее вязкие жидкие составы.
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Предпочтительно, в предпочтительных вариантах осуществления изобретения средство
ухода за полостью рта является текучим материалом, имеющим низкую вязкость.
Согласно настоящему изобретению, может использоваться любое пригодное средство
ухода за полостью рта. Например, средство ухода за полостью рта включает
отбеливающие средства, включая без ограничения перекись, содержащую составы для
отбеливания зубов. Пригодная перекись, содержащая состав для отбеливания зубов,
описана в патенте США№ 11/403372, зарегистрированном 13 апреля 2006 г. на имя
настоящего правопреемника и во всей полноте включенном сюда в качестве ссылочного
материала. Хотя средство отбеливания зубов или средство снижения чувствительности
- это одно из предпочтительных средств согласно настоящему изобретению, любые
другие пригодные средства для ухода за полостью рта или текучие среды могут
использоваться с вариантами осуществления настоящего изобретения и, таким образом,
содержаться внутри резервуара 308. Предполагаемыежидкости или средства для ухода
за полостью рта могут быть активным или неактивным ингредиентом, включая без
ограничения бактерицидные добавки; окислительные или отбеливающие средства;
средства укрепления или восстановления эмали; средства для предотвращения эрозии
зубов; ингредиенты для снижения чувствительности; активные вещества для
поддержания здоровья десен; питающие ингредиенты; ингредиенты для контроля
образования зубного камня или предотвращения образования пятен; ферменты;
ощущаемыеингредиенты; ароматизаторыили ароматические ингредиенты; ингредиенты
для освежения дыхания; средства уменьшения неприятного запаха изо рта;
открепляющие средства или профилактические покрытия; диагностические растворы;
закупоривающие средства; противовоспалительные средства; ингредиенты для
ослабления сухости во рту; катализаторы для усиления активности любого из этих
средств; пигменты или эстетические ингредиенты; и их комбинации. Жидкость для
ухода за полостьюрта в одном варианте осуществления изобретения, предпочтительно,
не содержит (то есть не является ей) зубную пасту. Вместо этого жидкость для ухода
за полостью рта предназначена для обеспечения дополнительных преимуществ ухода
за полостью рта в дополнение к простой чистке зубов. Другие пригодные жидкости
для ухода за полостью рта могут включать бальзам для губ или другие материалы,
которые обычно доступны в полутвердом состоянии.

В некоторых вариантах осуществления изобретения материалы, используемые в
жидкости, содержащейся в резервуаре, могут включать составы для ухода за полостью
рта, содержащие основную аминокислоту в свободнойформе или форме соли. В одном
варианте осуществления изобретения основная аминокислота может быть аргинином.
Могут использоваться различные составы для выдачи аргинина пользователю. Один
такой состав, который может использоваться для ухода за полостью рта, например,
такой как зубная паста, содержит:

I. Эффективное количество основной аминокислоты в свободной форме или форме
соли, например аргинина, например, в количестве, по меньшей мере, приблизительно
1%, например, приблизительно от 1% до приблизительно 30% по весу полного состава,
когда вес вычислен как свободное основание;

II. Эффективное количество фтористого соединения, например растворимой соли
фтористого соединения, например фтористого натрия, фторида олова или
монофторфосфата натрия в количестве от приблизительно 250 до приблизительно
25000 промилле ионов фтористого соединения, например от приблизительно 1000 до
приблизительно 1500 промилле; и

III. Абразив, например диоксид кремния, углекислый кальций или вторичный кислый
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фосфорнокислый кальций.
Материалы для обработки зубов согласно настоящему изобретению,

предпочтительно, имеют вязкость, пригодную для использования согласно вариантам
обработки зубов и способам. Используемый здесь термин "вязкость" следует относить
к "динамической вязкости", и она определена как отношение касательного напряжения
к скорости деформации, измеренной реометромAR 1000-N от TA Instruments, NewCastle,
Delaware.

При измерении при скорости сдвига 1-1 секунды вязкость, предпочтительно, будет
в диапазоне с нижним пределом диапазона обычно приблизительно 0,0025 пуаз,
предпочтительно приблизительно 0,1 пуаз и более предпочтительно приблизительно
75 пуаз, при этом верхний предел диапазона отбирают независимо от нижнего предела
диапазона и обычно он составляет приблизительно 10000 пуаз, предпочтительно,
приблизительно 5000 пуаз и более предпочтительно приблизительно 1000 пуаз. Не
вносящие ограничений примеры пригодных диапазонов вязкости при измерении при
скорости сдвига 1-1 секундывключаютотприблизительно 0,0025 пуаз доприблизительно
10000 пуаз, от приблизительно 0,1 пуаз до приблизительно 5000 пуаз, от приблизительно
75 пуаз до приблизительно 1000 пуаз и от приблизительно 0,1 пуаз до приблизительно
10000 пуаз.

При измерении при скорости сдвига 100-1 секунды вязкость будет иметь диапазон с
нижним пределом диапазона обычно приблизительно 0,0025 пуаз, предпочтительно
приблизительно 0,05 пуаз и более предпочтительно приблизительно 7,5 пуаз, при этом
верхний предел диапазона отбирают независимо от нижнего предела диапазона, и
обычно он составляет приблизительно 1000 пуаз, предпочтительно приблизительно
100 пуаз и более предпочтительно приблизительно 75 пуаз. Не вносящие ограничений
примеры пригодной вязкости при измерении при скорости сдвига 100 секунд высшего
класса 31 1 включают от приблизительно 0,0025 пуаз до приблизительно 1000 пуаз, от
приблизительно 0,05 пуаз до приблизительно 100 пуаз, от приблизительно 7,5 пуаз до
приблизительно 75 пуаз и от приблизительно 0,05 пуаз до приблизительно 1000 пуаз.

При измерении при скорости сдвига 10000-1 секунд вязкость будет в диапазоне с
нижним пределом диапазона обычно приблизительно 0,0025 пуаз, предпочтительно
приблизительно 0,05 пуаз и более предпочтительно приблизительно 5 пуаз, при этом
верхний предел диапазона отбирают независимо от нижнего предела диапазона, и
обычно он составляет приблизительно 500 пуаз, предпочтительно приблизительно 50
пуаз.Не вносящие ограниченийпримерыпригодныхдиапазонов вязкости при измерении
при скорости сдвига 10000-1 секунд включают приблизительно от 0,0025 пуаз до
приблизительно 500 пуаз, от приблизительно 0,05 пуаз до приблизительно к 50 пуаз,
от приблизительно 5 пуаз до приблизительно 50 пуаз и от приблизительно 0,05 пуаз до
приблизительно 500 пуаз.

Каждый из составов содержит регулятор вязкости, который регулирует вязкость
состава до уровня, который допускает получение эффективного потока из резервуара
308 через выдающий канал 310 и к выдающему концу 303. Это средство может
представлять собой воду, загустители или разбавители. Вязкость следует регулировать
в зависимости от размеров выдающего канала 310 (включая длину, внутреннюю
площадь поперечного сечения, форму и т.д.), используемой структуры выдающего
канала 310 (то есть полый канал, пористый канал и т.д.) и величины силы, доступной
для передвижения составов через выдающий канал 310.

Резервуар 308 сообщается по жидкости с аппликатором 309, который выступает от
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выдающего конца 303 корпуса 301 выдающим каналом 310. Выдающий канал 310
выдает жидкость для ухода за полостью рта из резервуара 308 к аппликатору 309.
Конечно, в некоторых вариантах осуществления изобретения выдающий канал может
быть не нужен или просто может быть удлинением резервуара или пространства,
соединяющегорезервуар и аппликатор (илиотверстие в выдающемконце).Пользователь
тогда прижимает и/или притирает аппликатор 309 к его/ее зубам для нанесенияжидкости
для ухода за полостью рта на его/ее зубы, предпочтительно, после чистки. Процесс
нанесения очень походит на использование стандартной пишущей ручки и/илимаркера.

Аппликатор 309 может быть выполнен из щетинок, пористого или губчатого
материала или фибриллированного материала. Пригодные щетинки включают любой
обычный материал щетинок, такой как нейлон или ПБТ. Губчатые материалы могут
быть любымобычнымпенопластом, таким как пенополиуретаны.Фибриллированные
поверхностимогут состоять из различных термопластических смол.При использовании
щетинок выдающий канал 310 будет подавать состав к концамщетинок.Обычно будет
применен один выдающий канал. Для губчатых и фибриллированных поверхностей
обычно будет применяться множество каналов меньшего диаметра для более
равномерного распределения состава на зубы пользователя. В одном варианте
осуществления изобретения фибриллированный материал будет иметь по существу
плоскую поверхность, которая имеет множество выступающих фибрилл длиной
приблизительно до 3 миллиметров. Такая фибриллированная поверхность образует
поверхность в форме мини-щетки. Однако изобретение не ограничено этим, и
аппликатор 309 может иметь поверхность и/или конфигурацию любого типа, которая
может наносить вязкий материал на твердую поверхность зубов, включая просто
открытое отверстие/проем.

Выдающий канал 310 может представлять собой имеющий пригодные размеры
трубчатый канал, имеющий полый проход, или он может быть выполнен из пористого
материала. Механизм выдачи жидкости из резервуара 308 к аппликатору 309 (или
отверстию в выдающем конце) может работать определенно согласно капиллярному
действию, механическому или химическому накачивающему действию, сжатию/
сдавливанию дозатора 300, силе тяжести и/или их комбинации. В одном варианте
осуществления изобретения, поменьшеймере, часть корпуса 301может быть выполнена
с возможностью поперечной деформации таким образом, что пользователь может
сжать дозатор 300, таким образом увеличивая давление в резервуаре 308 и вытесняя
жидкость для ухода за полостью рта из резервуара 308 через аппликатор 309. В таком
варианте осуществления изобретения в дозаторможет быть встроен проточный клапан,
позволяющий воздуху проходить назад в резервуар таким образом, что корпус 301
дозатора восстанавливает его несжатое/недеформированное состояние после
использования. В других вариантах осуществления изобретенияможет использоваться
поршневой механизм для подачи отбеливающего средства из резервуара 308 к
аппликатору 309. Конечно, могут использоваться другие механизмы и действия для
достижения выдачи. В некоторых вариантах осуществления изобретения выдающий
канал 310 также может включать проточный клапан, который позволяет жидкости для
ухода за полостью рта только вытекать из резервуара 308 к аппликатору 309, таким
образом предотвращая втягивание слюны или других загрязняющих веществ от
аппликатора 309 назад в резервуар 308 и/или выдающий канал 310.

В показанном варианте выполнения дозатора 300 вблизи выдающего конца 303
создана сливная камера 311посредствомдобавленияпоперечной стенки 312.Поперечная
стенка 312 отделяет и по существу уплотняет резервуар 308 относительно сливной
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камеры 311. Выдающий канал 310 проходит через поперечную стенку 312 и через
сливную камеру 311, таким образом, создавая сообщение по текучей среде резервуара
308 с аппликатором 309. Внутрь сливной камеры 311 может быть помещен пористый
материал, который имеетформу рукава 313. Сливная камера 311можетминимизировать
подачу чрезмерного количества жидкости для ухода за полостью рта от аппликатора
309 или утечку дозатора 300. Сливная камера 311 не будет необходима во всех вариантах
выполнения дозатора в зависимости от используемого механизма выдачи.

Описанные выше детали дозатора 300 не следует рассматривать как ограничивающие
настоящее изобретение, если это не указано специально вформуле изобретения. Следует
понимать, что структурные детали корпуса дозатора и его системы подачи жидкости
могут значительно изменяться.

Однако в одном варианте осуществления изобретения, чтобы сделать систему 100
ухода за полостью рта удобной для пользователя в путешествии, резервуар 308 и/или
объем активной жидкости в резервуаре может быть отобран таким образом, чтобы
система 100 ухода за полостью рта могла быть взята с собой в самолеты. Примерно с
2002 г. объем жидкости, которая может быть взята с собой в самолет в США и других
странах в одном контейнере, ограничен обычно приблизительно до 3 жидких унций.
Резервуар 308 и/или объем жидкости в резервуаре 308 может быть отобран для
соответствия применяемому нормативному стандарту, который может изменяться от
странык стране и/или в течение времени. В других вариантах осуществления изобретения
резервуар 308 и/или объем жидкости может быть отобран для продления заданного
промежутка времени с учетом предложенного режима ухода за полостью рта, такого
как, по меньшей мере, две недели, и может составлять, по меньшей мере, 8 жидких
унций. В других вариантах осуществления изобретения резервуар 308 и/или объем
жидкости может быть выбран для продления промежутка времени (с учетом
предложенного режима ухода за полостьюрта), который соответствует предложенному
сроку службы зубной щетки.

Кроме того, в некоторых вариантах осуществления изобретения аппликатор 309
может быть исключен из конструкции дозатора 300. В таком варианте осуществления
изобретения необходимый материал для ухода за полостью рта будет выдаваться из
резервуара 308 дозатора 300 просто через отверстие в выдающем конце 303. В
зависимости от типа используемого материала для ухода за полостью рта это отверстие
может действовать как форсунка или выход для выдачи и/или выброса жидкого или
пастообразного материала для ухода за полостью рта на желательную поверхность
полости рта. Такая конфигурация особенно полезна в комбинации со сжимаемым/
сдавливаемым корпусом дозатора. В вариантах осуществления изобретения, где
используется полутвердыйматериал для ухода за полостью рта, такой как бальзам для
губ, отверстие может просто создавать канал из резервуара, по которому полутвердый
материал для ухода за полостью рта будет выступать или может быть с возможностью
скольжения выдвинут и втянут любым пригодным обычным механизмом осевого или
вращательного выдвижения.

Со ссылками на фиг. 6, 7A, и 7B будут описаны детали зубной щетки 200, которые
образуют объем для вставки дозатора 300 в состыкованном состоянии или состоянии
хранения. Ручка 210 зубной щетки 200 содержит внутреннюю полость 240, которая
имеет размеры и форму для размещения дозатора 300. Полость 240 обычно является
трубчатой полостью, которая проходит вдоль продольной оси A-A ручки 210 и
ограничена внутреннейповерхностью/стенкой 241, которая окружает осьA-A.Отверстие
215, которое ориентировано по существу поперечно и расположено на проксимальном
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конце 212 ручки 210 в одном варианте осуществления изобретения, образует канал от
внешности зубной щетки 200 к внутренней полости 240. Отверстие 215 имеет размеры
иформу, позволяющие дозатору 300 скользить внутрь и наружу из внутренней полости
240. Размер иформаполости 240 обычно соответствуют размеру иформе части дозатора
300 и, как описано ниже относительно фиг. 7A, обеспечивают нефиксированное и
съемное закрепление дозатора 300 внутри ручки 210.

Полость 240 содержит продольную секцию B и продольную секцию C. Продольная
секция B полости 240 имеет размеры и форму для размещения корпуса 301 дозатора
300, в то время как продольная секция C полости 240 имеет размеры и форму для
размещения аппликатора 309 и дистального выдающего конца 303 дозатора 300. Более
конкретно, продольная секцияB имеет поперечный и продольныйпоперечные профили,
которые в целом соответствуют поперечному и продольному поперечным профилям
части корпуса 301 дозатора 300, который вставлен внутрь полости 240. Подобным
образом, секция C имеет поперечный и продольный поперечные профили, которые в
целом соответствуют профилям поперечного и продольного сечения аппликатора 309
и дистального выдающего конца 303 корпуса 301 дозатора 300, который вставлен
внутрь полости 240. Конечно, изобретение не ограничено таким соответствием во всех
вариантах его осуществления.

Как показано на фиг. 6, 7A и 7B, полость 240 имеет в целом коническое поперечное
сечение в большей части продольной длины полости, содержащей продольные секции
A и B, причем поперечное сечение уменьшается по мере движения вперед/от отверстия
215 к дистальному концу 213 ручки 210. Коническое поперечное сечение полости 240
содействует направлению и центрированию дозатора 300 в надлежащем положении и
размещению внутри полости 240 в состоянии хранения или состыкованном состоянии.
Площадь поперечного сечения секции C, предпочтительно, существенно меньше, чем
площадь поперечного сечения продольной секцииBдля соответствия коническойформе
дозатора 300. Как лучше показано на фиг. 6, в одном варианте осуществления
изобретения плоскость отверстия 215, предпочтительно, наклонена в поперечном
направленииотносительнопродольнойоси для дополнительного содействия извлечению
и обратной установке дозатора 300 в полость 240.

Как показано на фиг. 6, 7A и 7B, внутренняя стенка 241 полости 240 содержит
кольцевое ребро 242, которое предназначено для нефиксированного сопряжения с
кольцеобразным пазом 304 дозатора 300 в состоянии хранения или состыкованном
состоянии. Кольцевое ребро 242 и паз 304 образуют запорную систему для разъемного
закрепления дозатора 300 в ручке 210 зубнойщетки 200. В одном возможном варианте
осуществления изобретения кольцевое ребро 242, предпочтительно, имеет выпуклое
поперечное сечение, и паз 304 может иметь соответствующее вогнутое поперечное
сечение для облегчения мягкого, но запирающего сцепления между ребром и пазом
(см. фиг. 6 и 7A). Конечно, могут использоваться другие формы сопряжения и/или
элементы на дозаторе 300 и стенке 241 вместо паза/ребра для разъемного закрепления
дозатора 300 в ручке 210 зубной щетки 200. Кольцевое ребро 242 также может
формировать переход между продольной секцией B и продольной секцией C полости
240, как показано.

Как показано на фиг. 6, 7A и 7B, внутренняя стенка 241 полости 240 также включает
кольцевой уступ 243, который, предпочтительно, расположен вблизи дистального конца
213 ручки 210, как показано. Кольцевой уступ 243 образует выступающую структуру,
которая создает уменьшенную дистальнуюплощадь поперечного сечения продольной
секции C в форме гнезда 400 для конца аппликатора вблизи дистального конца 213
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ручки 210. Хотя кольцевой уступ 243 показан как прямоугольный угол или кромка, он
может иметьмногие разныеформыипрофили сечения или контуры, включаянаклонную
кромку, кромку с радиусом кривизны или дугообразную кромку или другие. Кольцевой
уступ 243 конфигурирован и приспособлен для взаимного контакта с дистальным
выдающим концом 303 дозатора 300, когда он полностью вставлен в полость 240. Он
образует стопор для выдающего конца 303 корпуса 301 дозатора 300 для
предотвращения избыточной вставки и контакта между передней поперечной/
вертикальной дистальной концевой стенкой 401 внутренней стенки 241 полости и
свободным концом аппликатора 309, которыймог бы привести к "сочению" или утечке
жидкости для ухода за полостью рта дозатора 300 в полость 240 во время хранения/
стыковки, что может вызывать загрязнение и потерю жидкости для ухода за полостью
рта. Соответственно, кольцевой уступ 243, предпочтительно, создает небольшой
промежутокмежду свободнымконцом аппликатора 309 и дистальной концевой стенкой
401 полости 241 (см. фиг. 7B). Гнездо 400 также предпочтительно конфигурировано и
имеет размеры для приема в него аппликатора 309 и может обычно соответствовать
форме и размеру аппликатора 309, обеспечивая наличие пригодного кольцевого
промежутка между ними, чтобы также предотвращать боковое зацепление между
аппликатором и стенкой гнезда 400 для предотвращения утечки. Конечно, в некоторых
вариантах осуществления изобретения кольцевой уступ 243 может быть исключен из
конструкции, при этомполость 241 и дозатор 300, предпочтительно, могут быть взаимно
конфигурированы таким образом, чтобы небольшой промежуток оставался между
концом аппликатора 309 и дистальной концевой стенкой 401 полости 240, когда дозатор
300 полностью помещен и состыкован в полости 241 ручки 210 зубной щетки 200.
Кольцевой уступ 243 и его структурное взаимодействие с дозатором 300 будут описаны
более подробно ниже.

Со ссылками на фиг. 7A и 7B одновременно будет более подробно описано
структурное взаимодействие между дозатором 300 и зубной щеткой 200 в состоянии
хранения или в состыкованном состоянии. Как показано, система 100 ухода за полостью
рта находится в состоянии хранения. В состоянии хранения дозатор 300 с возможностью
скольжения расположен внутри полости 240 ручки 210 зубнойщетки 200, как показано.
Большая часть длины дозатора 300 вставлена внутрь полости 240 зубной щетки, и,
предпочтительно, по меньшей мере, 75% длины дозатора 300 вставлено внутрь полости
240 зубной щетки 200. Наиболее предпочтительно, в состоянии хранения или
состыкованном состоянии от 75%до 95%длиныдозатора 300 вставлено внутрь полости
240 зубной щетки 200.

В состыкованном состоянии или состоянии хранения кольцевой паз 304 дозатора
300 сопрягаемо принимает кольцевое ребро 242 внутренней стенки 241 полости 240,
таким образом, нефиксированно закрепляя дозатор 300 на месте. Сопряжение паза 304
и ребра 242 закрепляет дозатор на месте, пока пользователь не прилагает достаточного
усилия в осевом направлении, чтобы преодолеть взаимодействие сопряжения между
пазом 304 и ребром 242, таким образом, извлекая дозатор 300 из зубной щетки 200 для
использования. Точная сила, требуемая для преодоления сцепления сопряжения, будет
задана соответствующими размерами, допусками иматериалами конструкции паза 304
и ребра 242.

Эластичный наружный слой 307 дозатора 300 дополнительно облегчает
нефиксированное закреплениемежду дозатором300 и зубнойщеткой 200 такимобразом,
что наружный слой 307 сжат ребром 242 и/или другими частями внутренней стенки 241.
Кроме того, сжатие упругого наружного слоя 307 увеличивает величину усилия в осевом
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направлении, необходимого для преодоления увеличенного фрикционного контакта
между внутренней стенкой 241 и наружной поверхностью 305 корпуса 301 дозатора
300.

Сопряжение между пазом 304 и ребром 242 также выполняет другую функцию,
состоящуюв том, что взаимодействие сопряженияформирует герметичное уплотнение
между стенкой 242 и наружной поверхностью 305 дозатора 300. Это герметичное
уплотнение предотвращает проникновение водыи других текучих сред, которыемогут
нарушать целостность аппликатора 309 и/или активность жидкости для ухода за
полостью рта, в полость 240. Сжатие упругого наружного слоя 307 также увеличивает
этот эффект. В дополнение к предотвращению проникновения воды и другой
нежелательной текучей среды в полость 240, когда дозатор находится в состоянии
хранения, герметичное уплотнение также предотвращает засыхание аппликатора в
течение периодов без использования.

В состыкованном состоянии или состоянии хранения кольцевой уступ 243 также
содействует поддержанию целостности аппликатора 309 и сохранению жидкости для
ухода за полостью рта в течение периодов без использования и/или чистки зубной
щеткой 200. Более конкретно, в состоянии хранения кольцевой уступ 243 контактирует
(и немного сжимает) с наружной поверхностью 305 корпуса 301, таким образом,
формируя второе герметичное уплотнение и/или барьер, которыйизолирует продольную
секциюC внутренней полости 240 от продольной секции B полости 240. Таким образом,
существуют два герметических уплотнения, предохраняющих продольную секцию C и
аппликатор 309 от внешней среды в состоянии хранения или состыкованном состоянии.
Конечно, могут использоваться только одно или другое. Кроме того, один или оба из
герметических уплотнений такжемогут быть сформированыпростымконтактоммежду
внешней поверхностью 305 дозатора 300 и внутренней стенкой 241.

Герметичное уплотнение, сформированное кольцевымуступом,может быть особенно
полезным для предотвращения нежелательной утечки и/или засыхания аппликатора
309 из-за малого свободного объема, доступного в продольной секции C полости 240.
В других вариантах осуществления изобретения дозатор 300 может быть
нефиксированно закреплен внутри полости 240 зубной щетки 200 простой посадкой
нажимом и/или благодаря фрикционному поверхностному контакту между дозатором
300 и внутренней стенкой 241.

Нафиг. 8 показан альтернативный вариант выполнения дозатора 300Aв соответствии
с настоящим изобретением. Дозатор 300A идентичен дозатору 300 на фиг. 4 и 5 за
исключением того, что выдающий конец 303A имеет прикрепленную к нему крышку
330A и выполнен из одного слоя 306A материала. Для исключения избыточности
детальное описание компонентов дозатора 300A, которые по существу идентичны
компонентам дозатора 100, опущено. Однако для ссылок и ясности для обозначения
одинаковых частей используются одинаковые ссылочные позиции за исключением
добавления буквенного индекса "A".

Выдающий конец 303A корпуса 301A дозатора 300A включает элемент поверхности
(в форме кольцеобразного паза 315A) для сопряжения с соответствующей структурой
(в форме кольцевого ребра 331A). Сопряжение между кольцеобразным пазом 215A
корпуса 301A с кольцевым ребром 331A крышки 330A нефиксированно прикрепляет
крышку 330A к корпусу 301A, таким образом, закрывая аппликатор 309A для
предотвращения утечки и/или засыхания жидкости. Хотя показан узел сопрягающихся
паза/ребра для удерживания крышки 330A на месте, могут использоваться другие
поверхностные элементы и структуры, которые могут сопрягаемо сцепляться и/или
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взаимодействовать друг с другом. Структуры и способы прикрепления крышки к
трубчатому корпусу известны в данной области техники.

Корпус 301A дозатора 300A также является конструкцией с одним слоем 306A.
Материал одного слоя 306Aдолжен обеспечивать необходимую структурнуюжесткость
и быть совместимым с жидкостью для ухода за полостью рта.

Нафиг. 9 показана зубнаящетка 200A, специально предназначенная для содержания
дозатора 300A с крышкой 330A. Зубная щетка 200A идентична зубной щетке 200 на
фиг. 1-7B за исключением того, что внутренняя полость 240A сформирована по-другому
для размещения дозатора 300A с крышкой 330A. Для исключения избыточности
детальное описание тех компонентов зубной щетки 200A, которые по существу
идентичны компонентам зубной щетки 200, опущено. Однако для ссылок и ясности
для обозначения одинаковых частей используются одинаковые ссылочные позиции за
исключением добавления буквенного индекса "A".

Внутренняя полость 240A зубнойщетки 200Aимеет секциюC, которая приспособлена
для размещения крышки 330A дозатора 300A. Поскольку полость 240A содержит
дозатор 300A с прикрепленной крышкой 330A, нет необходимости в уступе на стенке
241A, поскольку крышка 330A формирует второе герметичное уплотнение для
аппликатора 309A. Дозатор 300A (с крышкой 330A) в положении хранения внутри
зубной щетки 200A показан на фиг. 10.

На фиг. 11-13 одновременно показана зубная щетка 200B, специально
предназначенная для размещения дозатора 300A без крышки 330A. Зубнаящетка 200B
идентична зубной щетке 200 на фиг. 1-7B за исключением того, что продольная секция
C внутренней полости 240B сформирована по-другому для размещения дозатора 300A
без крышки 330A.Для исключения избыточности детальное описание тех компонентов
зубной щетки 200B, которые по существу идентичны компонентам зубной щетки 200,
опущено. Однако для ссылок и ясности для обозначения одинаковых частей
используются одинаковые ссылочные позиции за исключением добавления буквенного
индекса "В".

Продольная секция C полости 240 B приспособлена для размещения аппликатора
309A дозатора 300A без его крышки. Особенно интересен тот факт, что продольная
секция C полости 240B специально приспособлена для сопряжения с кольцеобразным
пазом 315A, расположенным на выдающем конце 303A дозатора 300A. В частности,
внутренняя стенка 241Bдополнительно содержит кольцевое ребро 244B, расположенное
в продольной секции C полости 240B. Когда дозатор 300A находится в состоянии
хранения (без крышки) внутри зубной щетки 200B, кольцевое ребро 244B сопрягается
с кольцеобразным пазом 315B дозатора 300B, таким образом, уплотняя и ограждая
аппликатор 309A.

Концептуально внутренняя стенка 240B продольной секции C полости 240B имеет
контур, идентичный строениюкрышки 330A. Такимобразом, даже при том, что крышка
330A исключена, достигнут такой же уровень защиты и сохранения аппликатора 309A
(и жидкости). В результате паз 304A может быть исключен, если необходимо. Такой
же элемент поверхности (показанныйкакпаз 315A) дозатора 300Aможет использоваться
для: (1) прикрепления крышки 330A, чтобы предохранить аппликатор 309A во время
транспортировки, производства и/или при продаже; (2) содействия нефиксированному
закреплениюдозатора 300A внутри полости 240B в состоянии хранения; и (3) уплотнения
и предохранения аппликатора 309A в состоянии хранения.

В результате указанной выше взаимозаменяемости между крышкой 330A и
продольной секцией C полости 240B система 100В ухода за полостью рта особенно
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пригодна для продажи как комплект. Сменные дозаторы 300A могут быть проданы
без потребности следить за крышкой 330A, когда она удалена и используется с зубной
щеткой 200B.

Система 100 ухода за полостью рта на фиг. 1-7B (или другие системы ухода за
полостью рта и/или компоненты, показанные на фиг. 8-13) могут также быть проданы
в качестве комплекта. Любой комплектможет включать, поменьшеймере, одну зубную
щетку 200 и один дозатор 300, содержащий жидкость для ухода за полостью рта. В
других вариантах осуществления изобретения комплект может включать, по меньшей
мере, одну зубнующетку 200 имножество дозаторов 300; причем дозаторы300 содержат
разные составы жидкостей для ухода за полостью рта (например, отбеливающий,
защищающийэмаль, снижающийчувствительность,фтористое соединение, защищающий
от зубного камня и т.д.). Дозаторы 300 могут быть маркированы фирменным знаком
и/или цветом, закодированнымдля идентификации и соответствия конкретному составу
для ухода за полостью рта, содержащемуся внутри. В других вариантах выполнения
комплекта зубная щетка 200 может иметь заменяемую пользователем головку 230, и
комплектможет включать одну или, предпочтительно, больше таких головок различных
типов и/или конфигураций элементов 235 для чистки зубов/вхождения в контакт с
зубами и/или очистителей языка.

На фиг. 14 и 15 одновременно показаны системы 100C и 100D ухода за полостью
рта. Системы 100C и 100D ухода за полостью рта идентичны системам для ухода за
полостью рта, показанным на фиг. 1-13, за исключением того, что захватываемые
концы 302B, C дозатора 300B, C сформированы таким образом, что пользовательможет
легко захватить дозаторы 300B, C для извлечения из зубных щеток 200. Дозатор 300B
имеет расширяющийся конец, тогда как дозатор 300C имеет выпуклый конец.

На фиг. 16-34 показан альтернативный вариант выполнения системы 500 ухода за
полостью рта согласно другому варианту осуществления настоящего изобретения. В
этом варианте осуществления изобретения, как далее описано ниже, ручка зубнойщетки
имеет продольно удлиненное отверстие, ведущее к полости, приспособленной для
съемной установки дозатора. Отверстие в этой альтернативной ручке зубной щетки
сформировано вдоль по существу продольной части ручки, тогда как отверстие 215 в
ручке 210 зубной щетки 200, ранее описанное относительно системы 100 ухода за
полостью рта (см., например, фиг. 6), расположено по существу в проксимальном конце
212 ручки 210 и выровнено вдоль продольной оси A-A. Кроме того, тогда как дозатор
300жидкости для ухода за полостьюрта вставляют в ручку 210 и ее внутреннююполость
240 и извлекают из нее вдоль оси в вариантах осуществления изобретения, показанных
на фиг. 1-15, дозатор в этом альтернативном варианте выполнения системы 500 ухода
за полостью рта, по меньшей мере, частично в боковом направлении/поперечно
вставляют в ручку для размещения и установки. Кроме того, как также описано здесь
для этого альтернативного варианта выполнения, сам дозатор может формировать
существенную часть ручки зубнойщетки, которая захватывается пользователем, таким
образом, предпочтительно обеспечивая свободный доступ к дозатору и удобное его
использование. Более конкретно, дозатор в этом альтернативном варианте
осуществления изобретения концептуально формирует круговую секцию площади
поперечного сечения ручки, которую можно рассматривать как полуцилиндрическую
секцию.

Как показано на фиг. 16-19, альтернативный вариант выполнения системы 500 ухода
за полостью рта обычно включает зубную щетку 600 и дозатор 700, съемно
расположенный в ней. Зубная щетка 600 и дозатор 700 могут быть в целом подобными
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зубной щетке 200 и дозатору 300 по структуре, изготовлению и функциональности
системе 100 ухода за полостью рта и ее компонентам, уже описанным выше
относительно фиг. 1-15, за исключением разностей, специально указанных в описании
системы 500 ухода за полостью рта, которое следует далее.

Дозатор 700 подвижен между состоянием хранения (показанным на фиг. 16), в
котором дозатор состыкован или установлен в ручке 610 зубной щетки, и состоянием
применения (показанном нафиг. 17), в котором дозатор 700 демонтирован или извлечен
из ручки 610 и готов к употреблению в режиме ухода за полостью рта. Когда его
извлекают, дозатор 700, предпочтительно, полностью отделяют и изолируют от зубной
щетки 600.

Как показано на фиг. 16-20, зубная щетка 600 включает ручку 610, шейку 620 и
головку 630. Ручка 610 может иметь цельную или составную конструкцию. Ручка 610
проходит от проксимального конца 612 к дистальному концу 613 вдоль продольной
осиA-A. Ручка 610 включает переднюючасть 660, образованнуюпередней поверхностью
652, заднюю часть 661, образованную задней поверхностью 653, и пару
противоположныхиотнесенныхдруг от друга периферийныхилибоковыхповерхностей
650, 651, проходящихмежду передней и задней поверхностями 652, 653.Передняя часть
660 ручки 610 неподвижно прикреплена к дистальному концу 613 ручки (то есть
дистальной оболочке 661 в одном варианте осуществления изобретения) и проходит
продольно к проксимальному концу 612 ручки 610. Соответственно, как далее здесь
описано, передняя часть 660 формирует консольную часть ручки 610, которая съемно
входит в зацепление с дозатором 700 и удерживает его. Ручка 610 переходит в шейку
620 на дистальном конце 613 ручки, которая удерживает головку зубнойщетки 630 при
помощиручки 610.Хотяшейка 620 обычноможет иметьменьшуюплощадьпоперечного
сечения относительно ручки 620, изобретение не ограничено этим.

Как показано на фиг. 16-20, головка 630 зубнойщетки, шейка 620 и ручка 610 зубной
щетки 600 могут быть сформированы как единая унитарная структура, или в других
вариантах осуществления изобретения эти части могут быть сформированы как
отдельные структуры, которыефиксированно или съемно собраны вместе. В некоторых
вариантах осуществления изобретения головка 630 может быть съемно прикреплена
к шейке 620, таким образом, формируя заменяемую пользователем головку, которая
позволяет пользователю заменять головки с изношенными элементами для чистки
зубов/элементами для вхождения в контакт с зубами или заменять головки, имеющие
чистящие элементыразного типа. Головка 630 в целом содержит переднююповерхность
631, заднюю поверхность 632 и боковую или периферийную боковую поверхность 633.
Передняя поверхность 631 содержит множество элементов для чистки полости рта,
таких как элементы 635 для вхождения в контакт с зубами, отступающих от нее для
контакта с поверхностью полости рта и/или межзубными пространствами. Элементы
635 для вхождения в контакт с зубами обычно могут быть сформированы из чистящих
элементов различных типов, таких как уже описанные здесь относительно элементов
235 для вхождения в контакт с зубами.

На фиг. 16-22 в предпочтительных типичных вариантах осуществления изобретения
ручка 610 включает съемнуючасть, которая образует и включает удерживаемый рукой
дозатор 700, приспособленный для содержания и выдачи жидкости для ухода за
полостью рта на целевую поверхность в полости рта пользователя. Соответственно,
существенная часть и, предпочтительно, большая часть ручки 610 зубной щетки
вырезаны вдоль окружности и в продольном направлении для формирования в
значительной степени открытой, продольно проходящей удлиненной полости 640 с
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отверстием 615 для доступа вдоль боковых поверхностей 650, 651 и задней поверхности
653 ручки 610 для приема с возможностью извлечения и удерживания дозатора 700.
Отверстие 615 проходит и вдоль оси, и поперек относительно продольной оси A-A
ручки 610 зубной щетки таким образом, что проксимальный конец 612, боковые
поверхности 650, 651 и задняя поверхность 653 ручки зубнойщетки по существу открыты
в структуре, хотя только верхняя поверхность 652 остается закрытой структурой, как
лучше видно на фиг. 20 и 22. Когда дозатор 700 установлен в ручке 610 зубной щетки,
дозатор 700, более конкретно корпус 701, формирует существенную часть ручки 610
зубной щетки в этой альтернативной типичной системе ухода за полостью рта 500, как
показано. В одном варианте осуществления изобретения корпус 701 дозатора 700
формирует по существу большую часть нижней задней части или половину ручки 610
зубной щетки. Ручка 610 зубной щетки, таким образом, имеет только переднюю часть
660 и частичные боковые поверхности 650, 651 в районах, примыкающих к полости
640, таким образом, оставляя открытой нижнюю сторону передней части 660 ручки.
Передняя часть 660 ручки 610, таким образом, образует просто опорный сердечник
или раму для установки дозатора 700 в заднюю часть зубной щетки 600, где дозатор
700 заменяет и формируют большую часть боковых поверхностей 650, 651 и задней
поверхности 653 ручки зубной щетки за исключением дистальной части ручки вблизи
перехода к шейке 620.

Другими словами, ручка 610 зубной щетки 600 имеет по существу эллиптический
профиль поперечного сечения, когда дозатор 700 установлен внутрь полости 640, при
этом корпус 701 дозатора 700 формирует поперечное сечение этого поперечного
профиля. В собранном состоянии часть наружной поверхности корпуса 701 дозатора
700 формирует секцию окружности периметра эллиптического поперечного профиля
ручки 610, тогда как передняя часть 660 ручки 610 формирует остальную секцию
окружности периметра эллиптического поперечного профиля ручки 610.

В отличие от варианта выполнения, показанного на фиг. 1-3, максимальный
поперечный размер поперечного сечения или диаметр корпуса 701 дозатора 700 не
ограничен поперечным размером или диаметром ручки 610 зубной щетки, в отличие
от ручки 210 (см. фиг. 1-3 и 7A), которая должна иметь размеры для размещения
существенной части дозатора 300, как показано. В некоторых случаях, когда требуется,
это позволяет делать размер дозатора 700 и соответствующий объем резервуара 708
как можно большим и ограниченным в основном только намеченным габаритным
размером, отобранным для зубной щетки 600, который обеспечивает удобное
расположение в руке пользователя.

Как показано в основномнафиг. 17, 20 и 31, ручка 610 зубнойщетки, более конкретно
передняя часть 660, образует периферийныебоковые, заднююипереднююустановочные
кромки 655, которые конфигурированы и имеют размеры для сопряжения и
взаимодействия с соответствующими периферийными установочными кромками 763
на корпусе 701 дозатора (лучше показаны на фиг. 23-24 и 34), когда дозатор 700
присоединен к зубной щетке 600. Предпочтительно, кромки 655 и 763 ручки 610 и
корпуса 701 дозатора, соответственно, взаимно выровнены для формирования
относительно однородной комбинированной круговой поверхности, когда они
соединены, таким образом, сохраняя плавный переход между ручкой 610 и корпусом
701 дозатора для удобства пользователя. В некоторых вариантах осуществления
изобретения все или часть периферийных установочных кромок 763 на дозаторе 700
могут быть сформированы на упругой мягкой захватываемой части 752, описанной
здесь далее. Задняя поверхность 753 дозатора 700 также, предпочтительно, имеет контур
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для плавного перехода к сопряжению в соответствии с задней поверхностью 653 ручки
610.

Как показано на фиг. 17, 20, 22 и 28, в типичных вариантах выполнения полости 640
отверстие 615 доступа в ручке 610 зубнойщетки имеет осевую длину L (фиг. 20), которая
предпочтительно проходит, по меньшей мере, по половине осевой длины ручки 610,
измеренной между дистальным концом 613 и проксимальным концом 612, и более
предпочтительно по большей части длины ручки, чтобы максимизировать объемную
емкость резервуара 708 дозатора 700 и облегчить захват дозатора. В предпочтительных
типичных вариантах осуществления изобретения отверстие 615 и соответствующая
полость 640 проходят приблизительно больше половины высотыHи окружности ручки
610, как показано на фиг. 22.

Дистальная часть полости 640, предпочтительно, охвачена вдоль окружности
дистальным концом 613 ручки 610 зубной щетки, как лучше видно на фиг. 20, 22 и 28,
для формирования в целом трубчатой оболочки 656, конфигурированной и
приспособленной для приема дистального выдающего конца 703 и аппликатора 709
дозатора 700. Эта полностью ограждающая оболочка 656 облегчает безопасную
стыковку дозатора 700 в ручке 610 и предохраняет аппликатор 709 от повреждения,
когда дозатор находится в состыкованном состоянии или состоянии хранения, будучи
прикрепленным к зубной щетке 600. Дистальный конец или передний конец оболочки
656 закрыт, тогда как проксимальный или задний конец оболочечной части открыт
для приема дистального конца 703 дозатора 700. В некоторых вариантах осуществления
изобретения в дистальном конце оболочечной части 656 в полости 640 может быть
выполнено гнездо 654, которое конфигурировано и приспособлено для приема
выступающей вдоль оси пробки 750, расположенной на аппликаторе 709 (см. фиг. 29)
для дополнительного закрепления дистального выдающего конца 703. Это гнездо 654
в показанном варианте осуществления изобретения сформировано в поперечной
торцевой стенке, которая закрывает дистальный конец полости 640 в оболочке 656.

Задняя часть дозатора 700 съемно прикрепляется к ручке 610 зубной щетки при
помощи запирающего механизма, расположенного в направлении проксимального
конца 612 ручки. Как показано на фиг. 20, 23, 24 и 31-33, запирающий механизм 800
дозатора может состоять из запирающей конфигурации из взаимодействующих лапки
и выреза в одномпримерном варианте осуществления изобретения.Корпус 701 дозатора
включает пару в боковом направлении/поперечно разнесенных друг от друга
установочных вырезов 800, которые конфигурированы и приспособлены для приема
пары разнесенных друг от друга в поперечном направлении установочных лапок 801,
расположенных на корпусе 610 зубной щетки. В одном варианте осуществления
изобретения установочные лапки 801 расположены на нижней стороне передней части
660 корпуса 610 зубной щетки и выступают внутрь к продольной оси A-A и включают
переднююувеличенную секцию 802 и заднююболее узкую секцию 803, как лучше видно
нафиг. 31. Установочный вырез 800, соответственно, включает переднююувеличенную
секцию804 и заднююболее узкую секцию805, как лучше видно нафиг. 32 и 33. Запорный
вырез 800 также включает запорный язычок 806, расположенный в задней секции 805,
которая выступает в боковом направлении/поперечно наружу от дозатора 700. Когда
дозатор 700 установлен в ручке 610 зубнойщетки, увеличенная секция 802 установочной
лапки 801 располагается и сцепляется в соответствующей увеличенной секции 804
установочного выреза 800, и более узкая секция 803 установочной лапки 801
располагается и сцепляется в соответствующей более узкой секции 805 установочного
выреза 800. Запорный язычок 806 установочного выреза сцепляется за счет трения с
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задней частью более узкой секции 803 установочной лапки 801 для съемного, но
прочного прикрепления дозатора 700 к ручке 610 зубной щетки посредством
"защелкивающего" действия. Поскольку передняя часть 660 ручки 610 зубной щетки,
примыкающая к полости 640, предпочтительно, относительно тонкая для обеспечения,
по меньшей мере, частичной упругости в известной степени, передняя часть 660 ручки
610 зубнойщетки в состоянии сгибаться в боковом направлении/поперек относительно
продольной оси A-A, реагируя на вставку дозатора 700, когда установочные лапки 801
зацепляются с установочными вырезами 800. Увеличенные секции 802 установочных
лапок 801 будут иметь тенденцию зацепляться с корпусом 701 дозатора перед более
узкими секциями 803. Более узкие секции 803 принимаются захватывающей частью 807
выреза 800 под запирающими язычками 806, и они пружинно отскакивают (или
защелкиваются) назад внутрь на место, завершая. На фиг. 29 и 30 показаны виды в
поперечном сечении, показывающие дозатор 700, полностью помещенный или
установленный в корпус 610 зубной щетки.

Дозатор 700 теперь будет описан дополнительно. На фиг. 23-26 показаны различные
виды альтернативного дозатора 700, причем нафиг. 26 показан продольный вид сечения
дозатора 700. В одном варианте осуществления изобретения дозатор 700 представляет
собой удлиненную и в целом трубчатую конструкцию вформе пишущей ручки, которая
может быть подобна дозатору 300, уже описанному здесь (см. фиг. 5, 7A и 7B)
относительно функциональности и общей конструкции. Некоторые элементы дозатора
700, включая механизм прикрепления для установки с возможностью отсоединения в
ручке 610, конфигурация, и другие элементы, однако, могут быть модифицированы,
как будет теперь описано далее.

Как показано на фиг. 23-26, дозатор 700 включает корпус 701, который проходит
между проксимальнымрабочим концом 702 и дистальным выдающимконцом 703. Как
здесь уже отмечено, корпус 701 может рассматриваться как формирующий по существу
съемную часть ручки 610 зубной щетки. В некоторых вариантах осуществления
изобретения корпус 701 может содержать внутренний и наружный слои аналогично
внутреннему слою 306 и наружному слою 307 корпуса 301, показанного на фиг. 5. В
качестве альтернативы, в варианте осуществления изобретения, лучше показанном на
фиг. 26, корпус 701 имеет относительно однослойную конструкцию оболочки,
сформированной из предпочтительно твердого материала, который может быть
относительно твердымпластиком/полимером, таким как термопластический материал,
подобный материалам, уже описанным здесь относительно внутреннего слоя 306
корпуса 301. Это обеспечивает структурную жесткость дозатора 700. В некоторых
вариантах осуществления изобретения, по меньшей мере, часть корпуса 701 может
включать упруго деформируемые гибкие части, позволяющие пользователю сдавливать
и сжимать содержимое дозатора для выдачи активнойжидкости для ухода за полостью
рта.

В случае необходимости, в некоторых вариантах осуществления изобретения, по
меньшей мере, часть внешней стороны корпуса 701 может включать мягкую
нескользящую эластичную захватываемую часть 752, сформированную из такого
материала, как эластомер (например, как уже описано здесь относительно наружного
слоя 307 корпуса 301), для обеспечения сопротивления проскальзываниюи образования
удобной захватываемойповерхности для пользователя.Поскольку дозатор 700 заменяет
и формирует существенный функциональный элемент ручки 610 зубной щетки в этом
варианте осуществления изобретения, упругая захватываемая часть 752 в некоторых
вариантах осуществления изобретения предпочтительно закрывает, по меньшей мере,

Стр.: 30

RU 2 520 052 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



часть и более предпочтительно большую часть открытых частей дозатора 700, когда
он установлен в ручке 710. Это облегчает извлечение и повторную установку дозатора
700 в корпус 610 зубной щетки, обеспечивая возможность легкого захвата дозатора
700, особенно влажными руками после чистки. По меньшей мере, в одном варианте
осуществления изобретения захватываемая часть 752 может закрывать большуючасть
нижней половины дозатора 700 и корпуса 701, включая заднюю поверхность 753 и
части боковых поверхностей 754, 755 корпуса (см., например, фиг. 21, 23-26 и 34).
Захватываемая часть 752 не должна закрывать переднюю поверхность 766 или
дистальный конец 703 дозатора, когда эти части будут вставлены в ручку 610 зубной
щетки, когда дозатор 700 будет помещен в ручку 610. Упругая захватываемая часть
752 может быть присоединена к корпусу 701 любыми пригодными обычными
средствами, используемыми в данной области техники и уже описанными здесь, включая
без ограничения совместное прессование и клейкие вещества.

Как показано на фиг. 23-26, корпус 701 формирует внутреннюю камеру, которая
образует резервуар 708 для содержания необходимой жидкости для ухода за полостью
рта. Жидкости для ухода за полостью рта, которые могут использоваться, уже были
описаны здесь подробно. Резервуар 708 сообщается по жидкости с аппликатором 709,
который выступает вперед от выдающего конца 703 корпуса 701. В этом варианте
выполнения дозатора 700 эквиваленты выдающего канала 310 и сливной камеры 311
(см., например, фиг. 4 и данное здесь описание) опущены. Вместо этого средство ухода
за полостью рта, содержащее текучую среду, находится в прямом контакте с
аппликатором 709, как лучше видно на фиг. 26 и 29. Аппликатор 709 может включать
внутренний канал 756 для потока, который сообщается по текучей среде с резервуаром
708 для облегчения однородного увлажнения аппликатора жидкостью для ухода за
полостью рта.

Как показано на фиг. 23-26 и 29, аппликатор 709 может быть выполнен из щетинок,
пористого или губчатого материала или фибриллированного материала, подобного
уже описанному здесь аппликатору 309. Аппликатор 709 также может быть просто
выполнен из эластомерного материала, такого как термопластичный эластомер. В
одном варианте осуществления изобретения аппликатор 709 включает ствол 757,
который вставляется в канал, сформированный в дистальном выдающем конце 703
корпуса 701, и входит в фрикционное сцепление с внутренней поверхностью этого
канала для удерживания аппликатора 709 в корпусе 701. Дозатор 700 также включает
пробку 750, которая с возможностью скольжения вставляется и с возможностью
извлечения удерживается внутри отверстия аппликатора 709. В одном варианте
осуществления изобретения пробка 750 может быть сформирована из полипропилена
или эластомерного материала, примеры которого здесь уже описаны. В одном
возможном примерном варианте осуществления изобретения пробка 750 включает
дистальную часть 762 пробки и примыкающую проксимальную часть 760 пробки,
которая с возможностью извлечения вставляется в осевое отверстие, такое как канал
758, сформированный в переднем конце аппликатора 709. Пробка 750 не является
унитарной и цельной с зубной щеткой 600 и дозатором 700.

Канал 758 сообщается по текучей среде с каналом 756 аппликатора 709 и образует
отверстие для выдачи текучей среды для ухода за полостью рта или другого средства
ухода за полостью рта дозатора 700. Предпочтительно, канал 758 имеет более малый
поперечный внутренний диаметр и поперечную площадь потока, чем примыкающий
канал 756, для ограничения и регулирования потока жидкости для ухода за полостью
рта дозатора 700. На основе вязкости текучей среды для ухода за полостью рта,
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выдаваемой дозатором, специалист в данной области техники может легко определить
надлежащий внутренний диаметр (то есть размер отверстия) для канала 758 для задания
требуемого расхода выдачи потока продукта пользователю. В отличие от аппликатора
309 пористого типа, показанного на фиг. 4, который не имеет открытого канала выдачи
потока или прохода, проходящего полностьючерез аппликатор наружу, система выдачи
с отверстием, используемая в аппликаторе 709, предпочтительно, лучше пригодна для
выдачи более вязких жидкостей для ухода за полостью рта или продуктов, таких как
гели и пасты.

Как показано на фиг. 23-26 и 29, пробка 750, включающая части 762, 760 пробки,
может иметь в целом цилиндрическую форму. Пробку 750 также может включать
проходящий радиально кольцевойфланец 761 для предотвращения избыточной вставки
пробки в канал 758 (см. фиг. 26 и 29). Части 760, 762 пробки проходят от
противоположных сторон кольцевогофланца 761 соосно вдоль продольной оси пробки
750.Проксимальная часть 760 пробки содержит центральнуюполость 759, проходящую
вдоль продольной оси пробки 750, тогда как дистальная часть 762 пробки является
твердой цилиндрической структурой.

Как дополнительно показано на фиг. 28 и 29, извлекаемая пробка 750 также может
включать множество радиально выступающих гибких кольцевых ребер 751 на
дистальной части 762 пробки, которые выполняют несколько функций. Ребра 751
конфигурированы и приспособлены для упругой деформации и вхождения во
фрикционное сцепление с соответственно конфигурированнымцилиндрическим гнездом
654, расположенным внутри корпуса 610 зубной щетки вблизи дистального конца 613
в дистальной части внутренней полости 640. Ребра 751 с возможностью разъединения
закрепляют дистальный выдающий конец 703 дозатора в корпусе зубной щетки 701
посредством взаимодействия с гнездом 750 и дозатором 700. Конечно, могут быть
применены другие типы и/или формы выступов на наружной поверхности дистальной
части пробки 762, как требуется. Пробка 750 также обеспечивает получение
дополнительных преимуществ, включая предотвращение проливания жидкости для
ухода за полостью рта, когда дозатор 700 заполнен во время производства, уменьшение
вероятности просачиванияжидкости для ухода за полостьюрта после производственной
фазы, и поддержание чистоты открытого конца аппликатора 709 между
использованиями пользователем.

Как показано на фиг. 26, 27 и 34, задний или проксимальный приводной конец 702
дозатора 700 включает присоединяемуюкрышку 900, которая закупоривает и закрывает
проксимальный конец 702 дозатора.Крышка 900 в некоторых вариантах осуществления
изобретения может быть сформирована из упругого эластомерного материала и
действует как кнопочный привод для продвижения внутреннего стержня 903 механизма
дозатора 700 и, таким образом, выдает жидкость для ухода за полостью рта через
аппликатор 709. Крышка 900 сжимается для выполнения функции продвижения и затем
возвращается к ее первоначальной форме. Крышка 900 также обеспечивает комфорт
для пользователя и когда зубная щетка 600 используется в режиме чистки с дозатором
700, полностью помещенным в нее, и когда дозатор 700 отделен от зубной щетки для
нанесения жидкости для ухода за полостью рта на зубы. В одном варианте
осуществления изобретения крышка 900, предпочтительно, включает кольцевую втулку
или фланец 901, который сцепляется с пазом, сформированным на проксимальном
конце или задней части дозатора 700.Фланец 901, предпочтительно, выполнен из более
твердогоматериала, чем крышка 900, для предпочтительного образования поверхности
для прижимания крышки в положение на дозаторе 700 после того, как дозатор заполнен
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жидкостью для ухода за полостью рта во время производственного процесса.
Проксимальный конец 702 корпуса 701 дозатора может также включать одно или более
выступающих ребер 765, расположенных вблизи кольцевой кромки 764, которые
сцепляются с соответствующими кольцеобразными пазами 902 (см. фиг. 27) на крышке
900 для прикрепления крышки 900 и обеспечения заднего герметичного уплотнения
дозатора 700. В некоторых вариантах осуществления изобретения, как показано,
проходящий вдоль оси вперед стержень 903 может быть установлен на крышке 900 для
дополнительного прикрепления крышки к корпусу 701 дозатора. Как лучше видно на
фиг. 27, стержень 903 может включать множество разнесенных вдоль оси наклонных
зазубрин или зубцов 904, которые конфигурированы для сцепления со стопорным
механизмом 905, расположенным в проксимальном конце 702 дозатора 700.

Теперь будет кратко описан примерный способ производства и использования зубной
щетки 600 и дозатора 700. Во время изготовления получают дозатор 700 с пробкой 750,
вставленной в него таким образом, что проксимальная часть 760 пробки расположена
внутри и закупоривает канал 758, в то время как дистальная часть 762 пробки отступает
от дозатора 700. Необходимый материал для ухода за полостью рта затем нагнетают
в резервуар 708 дозатора через отверстие, не являющееся выдающимотверстием, такое
как отверстие, сформированное при удалении крышки 900. Когда желательное
количество жидкости поступило в резервуар 708, крышку 900 соединяют с корпусом
701, таким образом, уплотняя отверстие, проходящее в резервуар 708. Дозатор 700 с
вставленной в него пробкой, как описано выше, затем съемно соединяют с ручкой 610
зубной щетки, вставляя выступающую дистальную часть 762 пробки 750 в гнездо 654
и защелкивают на месте, как описано более подробно выше и как показано на фиг. 16.
Сейчас следует отметить, что замыслы, описанные здесь относительно пробки, могут
быть включены в любой из вариантов выполнения описанной здесь системы ухода за
полостью рта.

Зубную щетку 600 с дозатором 700 в состоянии хранения, как показано на фиг. 16,
затем поставляют пользователю.Дозатор 700 полностьюразмещен и закреплен в ручке
610 зубной щетки, как показано, при этом нижняя часть корпуса 701 вблизи
проксимального конца 702 запорно сцепляется с консольной передней частью 660 ручки
610 (при помощи установочных лапок 801 и запорных язычков 806, показанных на
фиг. 31-33), и дистальный выдающий конец 703 с возможностью скольженияфрикционно
сцепляется с оболочкой 656 ручки (см. фиг. 29).После того как пользователь заканчивает
чистить зубы зубной щеткой 600 или, в качестве альтернативы, перед чисткой зубов,
пользователь захватывает корпус 701 дозатора (предпочтительно, за захватываемую
часть 752, если она применяется) и тянет за проксимальную часть дозатора 700 вблизи
или за проксимальный конец 702 наружу и из ручки 610 зубной щетки, применяя силу
F первоначально в направлении, в целом поперечном продольной оси A-A. Так как
дистальный конец дозатора 703 все еще находится в оболочке 656 ручки 610 зубной
щетки (см., например, фиг. 29), эта начальная сила, прилагаемая пользователем, является
поворотнымдействием, когда конец 703 дозатора действует как точка поворота. Задняя
или проксимальная половина дозатора 700 будет, таким образом, поворачиваться по
дуге первоначально от ручки 610 зубнойщетки (см., например, фиг. 16 и на прилагаемую
силу F) под углом относительно ручки зубной щетки и продольной оси A-A. Запорные
язычки 806 корпуса 701 дозатора освобождают установочные лапки 801 на ручке 610
зубной щетки (см. фиг. 31-33), и установочные лапки извлекаются из установочных
вырезов 800 корпуса дозатора. Это вызывает отсоединение проксимального конца 702
дозатора 700 от ручки 610 зубной щетки. Пользователь может затем открыть или
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извлечь дистальный конец дозатора 703 из оболочки 656 ручки 610 зубной щетки
посредством скольжения дозатора 700 назад в целом в осевом направлении вдоль
продольной оси A-A к основе или проксимальному концу 612 ручки.

Во время разъединения пробка 750 дозатора 700 скользит из аппликатора 709 и
остается в гнезде 654 в ручке 610 зубной щетки, таким образом, открывая аппликатор
709. Удерживание пробки внутри гнезда 654 во время использования (и после начальной
сборки во время производства) достигается посредством выполнения дистальной части
пробки 762 и/или гнезда 654 такимобразом, что усилие в осевомнаправлении, требуемое
для извлечения дистальной части 762 пробки из гнезда 654, больше, чем усилие в осевом
направлении, требуемое для извлечения проксимальной части 760 пробки из канала
758. В одном варианте осуществления изобретения отношение усилия в осевом
направлении, требуемого для извлечения дистальной части 762 пробки из гнезда 654,
по сравнению с усилием в осевом направлении, требуемым для извлечения
проксимальной части 760 пробки из канала 758, находится в диапазоне от 1:1,5 до 1:6.

Разность заданного усилия в осевом направлении может быть достигнута многими
способами, включая без ограничения: (1) регулирование допусков таким образом,
чтобы достигалась более плотная посадка между дистальной частью 762 пробки и
гнездом 654, чем между проксимальной частью 760 пробки и каналом 758; (2)
выполнение наружной поверхности дистальной части 762 пробки и/или внутренней
поверхности гнезда 654 таким образом, чтобыфрикционное сцепление между наружной
поверхностью дистальной части 762 пробки и внутренней поверхностью гнезда 654
было больше, чем фрикционное сцепление между наружной поверхностью
проксимальной части 760 пробки и внутренней поверхностью канала 758, которое
может быть получено посредством отбора материалов, площади контакта и/или
модифицирования топографииповерхности; (3) выполнение сцепляющейсяконфигурации
на наружной поверхности дистальной части 762 пробки и внутренней поверхности
гнезда 654; (4) выполнение проксимальной части 760 пробки таким образом, чтобы
она была более легко сжимаемой, чем дистальная часть 762 пробки, посредством
использования более сжимаемого материала (материалов) и/или создания полости 759
в проксимальной части 760 пробки; (5) добавление выпуклостей, таких как ребра 751,
на наружнуюповерхность дистальной части 762 пробки, чтобыусилить посадку сжатием
в гнездо 654; (6) добавление клея в гнездо 654 до начальной установки; (7) сужение
проксимальной части 760 пробки; и/или (8) их комбинации.

Когда пробка 750 отсоединена от канала 758 аппликатора 709, пользователь может
полностью извлечь дозатор 700 из зубной щетки 600, как показано на фиг. 17. Как
показано, дозатор 700 находится теперь в состоянии применения и полностью
отсоединен и отделен от зубной щетки 600. Пользователь тогда наносит жидкость для
ухода за полостью рта на зубы и/или на другие части полости рта, как требуется, при
помощи аппликатора 709.

Чтобы вновь установить дозатор 700 назад в корпус 610 зубнойщетки, пользователь
просто повторяет предшествующие этапы в обратном порядке. Во время указанной
повторной установки проксимальная часть 760 пробки скользит назад в канал 758, и
установочные лапки 801 защелкиваются в установочные вырезы 800, таким образом
возвращая дозатор 700 назад в состояние хранения, как показано на фиг. 16. Следует
отметить, что тогда как дозатор 300, показанный на фиг. 1-15, извлекают и вновь
устанавливают в зубную щетку 200, применяя только усилие и сообщение движения
дозатору 300 в осевом направлении, дозатор 700, показанный на фиг. 16-33, извлекают
из зубной щетки 600 с применением комбинации сил и движений и в поперечном, и в
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осевом направлениях, как описано выше.
Согласно другому объекту изобретения, ручка 610 зубной щетки также может

включать окно 657 (лучше показано на фиг. 19). В предпочтительном примерном
варианте осуществления изобретения окно 657 может содержать относительно
прозрачный вкладыш 658, который расположен в отверстии 659 в ручке 610, имеющем
форму, соответствующуювкладышу. Вкладыш658 окнаможет быть сформирован как
отдельная часть и прикреплен к ручке 610 любыми соответствующими средствами,
используемымивданнойобласти техники, такимикак клеи, тепловая или ультразвуковая
сварка, или может быть совместно отформован с ручкой. Предпочтительно, окно 657
расположено на ручке 610 зубной щетки таким образом, что, по меньшей мере, часть
аппликатора 709 дозатора 700 видима через окно, когда дозатор 700 установлен в ручке
610. Окно 657 позволяет потребителю/пользователю знать, что в зубную щетку 600
помещен не нужный ему продукт. В некоторых возможных вариантах осуществления
изобретения могут быть доступны разные дозаторы 700, которые содержат разные
жидкости для ухода за полостью рта или составы (например, отбеливающие,
защищающие эмаль, уменьшающие чувствительность, ароматизирующие и т.д.).
Аппликатор 709 и/или дистальный выдающий конец 703 корпуса 701 дозатора может
иметь цветнуюмаркировку и/или включать индикацию, соответствующуюконкретному
типу состава для ухода за полостью рта, содержащегося внутри. Это позволяет
пользователю быстро определять, какой состав теперь содержится в дозаторе 700,
помещенном в зубную щетку 600. Такие дозаторы 700 разных типов могут быть
включены в комплект, как уже описано здесь со ссылками на зубную щетку 200 и
дозатор 300.

Теперь будет описана более подробно система для выдачижидкости согласно другому
объекту изобретения, действующая для подачи и дозирования текучей средыиз дозатора
700. Конечно, система для выдачи жидкости наряду с принципами и компонентами,
описанными ниже, может использоваться в связи с дозаторами разнообразных типов.

Как показано на фиг. 36, система для выдачи жидкости в одном варианте
осуществления изобретенияможет включать храповоймеханизм, включающий зубчатую
рейку, такуюкак храповой стержень 903 с наклонными зубцами 904, взаимодействующий
плунжерный узел 930, включающий защелку 943 для сцепления со стержнем 903, и
нагруженный вдоль оси привод, такой как кнопочный привод 920 (см. также фиг. 27 и
37-38). Храповоймеханизм продвигает плунжерный узел 930 вперед внутри резервуара
708 дозатора 700 для выдачи жидкости пользователю при помощи аппликатора 709.
Теперь будут описаны индивидуально и более подробно компоненты храпового
механизма.

Как показано на фиг. 27 и 35-38, храповой стержень 903 подвижно расположен
внутри корпуса 701 дозатора 700 и проходит в резервуар 708 для поступательного
осевого движения в направлении продольной осиA-A.Храповой стержень 903 включает
дистальный свободный конец 910 и противоположный рабочий конец 911 для установки
в привод 920 и сцепления с ним (см. фиг. 36). Рабочий конец 911 в одном варианте
осуществления изобретения конфигурирован для сцепления с соответственно
конфигурированной частью привода 920, которая функционально соединяет стержень
с приводом 920. В одном возможном варианте осуществления изобретения, как лучше
видно на фиг. 27 и 37-38, рабочий конец 911 храпового стержня 903 сцепляется с
соответствующим гнездом 921, сформированным в (или соединенным с) приводе 920
торцевой крышки 900. Храповой стержень 903 может включать кольцевой радиально
выступающий кольцевой фланец, такой как кольцо 912, который помещен в
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соответственно конфигурированный кольцевой паз 921, сформированный в гнезде 921
привода 920 для фиксирования стержня 903 относительно привода 920. Блокировка
между храповым стержнем 903 и гнездом 921, предпочтительно, приспособлена таким
образом, чтобы стержень не выходил из гнезда 921 во время нормального
функционирования и перемещения стержня 903, когда он используется для выдачи
жидкости для ухода за полостью рта из дозатора 700. Могут применяться другие
пригодные конфигурации для соединения храпового стержня 903 и привода 920, и
изобретение не ограничено показанным и описанным здесь вариантом выполнения.

В некоторых вариантах осуществления изобретения храповой стержень 903,
предпочтительно, выполнен из относительно твердого материала, такого как
полипропилен.Однакомогут использоваться другие пригодныепластмассыиматериалы
с подобными механическими свойствами, если стержень 903 имеет достаточную
структурную жесткость для работы в качестве зубчатой рейки в храповом механизме.

При приведении в действие приводом 920 храповой стержень 903 совершает
возвратно-поступательное движение, таким образом, двигаясь вдоль оси в двух
противоположных направлениях между первым проксимальным втянутым или
невыдающим положением и вторым дистальным выдвинутым или выдающим
положением, в которомжидкость для ухода за полостью рта выдается из дозатора 700,
как описано здесь далее. Наклонные зубцы 904 на храповом стержне 903
конфигурированы для сцепления с плунжерным узлом 930 таким образом, что
плунжерному узлу 930 сообщается храповое движение стержнем903 во времяприведения
в действие и втягивания. Наклонные зубцы 904, таким образом, ориентированы с
наклоном назад к проксимальному концу дозатора 700, как лучше видно на фиг. 27 и
37-38.

Как показано на фиг. 27 и 36-38, плунжерный узел 930 расположен вдоль оси и может
скользить внутри резервуара 708, сформированного внутри корпуса 701 дозатора 700
(см. также фиг. 30). В одном возможном предпочтительном варианте осуществления
изобретения плунжерный узел 930 может иметь состоящуюиз двух частей конструкцию,
включающую внутренний в целом чашеобразный плунжер 940 и сопрягающийся
внешний чашеобразный уплотнитель 950, имеющий соответствующую чашеобразную
форму, который, по меньшей мере, частично принимает плунжер 940. Плунжер 940 и
чашеобразный уплотнитель 950 конфигурированы и имеют размеры для взаимного
сопряжения, когда чашеобразный уплотнитель служит оболочкой, закрывающей, по
меньшей мере, часть внутреннего плунжера 940, как показано. В одном варианте
осуществления изобретения, по меньшей мере, часть плунжера 940 может вставляться
и фиксированно сцепляться с чашеобразным уплотнителем 950 (лучше показано на
фиг. 27 и 37-38) таким образом, что эти составляющие компоненты остаются
соединенными и перемещаются совместно при приведении в действие храповым
стержнем 903. В некоторых вариантах осуществления изобретения плунжерный узел
930 конфигурирован таким образом, что часть внутреннего плунжера 940 проходит
назад и наружу от чашеобразного уплотнителя 950. В другом варианте осуществления
изобретения плунжер 940 не входит в контакт с внутренней поверхностью корпуса 701
дозатора, который сцепляется только внешним чашеобразным уплотнителем 950 для
оптимизации выбора материала для каждого компонента, как описано здесь далее.

Внутренний чашеобразный плунжер 940 и внешний чашеобразный уплотнитель 950
могут быть в целом цилиндрическими, в форме усеченного конуса или в комбинации в
форме профиля, показанного на фиг. 27 и 36-38. В некоторых вариантах осуществления
изобретения, как показано, части плунжера 940 и чашеобразный уплотнитель 950 могут
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иметь цилиндрическуюформу, хотя другие частимогут быть вформе усеченного конуса.
Водномварианте осуществления изобретения задняя илипроксимальная частиплунжера
940 и чашеобразного уплотнителя 950 могут иметь цилиндрическую форму, и
примыкающие части спереди от них, включая промежуточные части и передние части,
могут быть в форме усеченного конуса.

Как показано на фиг. 27 и 36-38, внутренний чашеобразный плунжер 940 включает
в целом цилиндрическую стенку 941, проходящуюмежду передним концом 944 и задней
частью 946, и образует внутренний канал 942, который принимает проходящий сквозь
него храповой стержень 903. Внешний чашеобразный уплотнитель 950 аналогично
включает в целом цилиндрическую стенку 951, проходящую между передним концом
954 и задней частью 953, и образует внутренний канал 955. Канал 955 в примерном
варианте осуществления изобретения концентрически совмещен с каналом 942.
Кольцевой круговой паз 945 сформирован в поверхности стенки 941 внутреннего
плунжера 940, который сцепляется с соответственно конфигурированным и
расположенным кольцевым фланцем, таким как закраина 951, сформированная на
внутренней поверхности цилиндрической стенки 951 внешнего чашеобразного
уплотнителя 950. Паз 945 и закраина 951 сопрягаются и блокируются для запирания
плунжера 940 относительно чашеобразного уплотнителя 950 посредством
защелкивающегося сцепления, для предотвращения осевого разделения этих двух
компонентов во время использования. В одном варианте осуществления изобретения
закраина 951 может быть расположена на заднем конце 953 втулочного элемента 950.

Как лучше видно на фиг. 36, внутренний чашеобразный плунжер 940 включает одну
или более проходящих продольно прорезей 948, для содействия защелкиванию и
фиксации защелки относительно внешнего чашеобразного уплотнителя 950. Прорези
948 образуют множество сегментированных вдоль окружности и радиально гибких
частей или фланцев 949 на цилиндрической стенке 941, которые допускают радиальную
деформацию внутрь плунжера 940 в результате контакта с внешним чашеобразным
уплотнителем 950 при защелкивающемся соединении этих двух компонентов при сборке.
Когда задний конец 953 чашеобразного уплотнителя 950 скользит по переднему концу
944 плунжера 940, кольцевая закраина 952 входит в контакт и временно радиально
деформирует сегментированные фланцы 949 внутрь, пока закраина 952 не выровняется
вдоль оси с кольцеобразным пазом 945 на плунжере 940. Сегментированные фланцы
949 тогда будут пружинить радиально наружу для сцепления закраины 952 с пазом 945
для запирания плунжера 940 и чашеобразного уплотнителя 950 относительно друг
друга, таким образом, завершая сборку плунжерного узла 930. Внутренний плунжер
940 может с возможностью разъединения вставляться в чашеобразный уплотнитель
950 ификсироваться относительнонего припомощиуказанной выше системыкольцевой
закраины и паза.

Чашеобразные конусные формы плунжера 940 и чашеобразного уплотнителя 950
обеспечивают стыковочную сборку плунжерного узла 930. Соответственно, в одном
варианте осуществления изобретения цилиндрические стенки 941, 951 внутреннего
плунжера 940 и внешнего чашеобразного уплотнителя 950 могут иметь наклон вдоль
оси в переднем направлении для постепенного сужения диаметра от задних концов 946,
953 к передним концам 944, 954 каждого соответственно. Это позволяет переднему
концу 946 внутреннего плунжера 940 скользить в заднюю часть 953 внешнего
чашеобразного уплотнителя 950.

Как показано на фиг. 27 и 36-38, внешний чашеобразный уплотнитель 950 образует
подвижную вдоль оси и в целом поперечно ориентированную торцевую стенку, которая
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уплотняет проксимальный или задний конец резервуара 708 для предотвращения или
минимизирования утечки жидкости для ухода за полостью рта, содержащейся в
резервуаре 708, назад за пределы плунжерного узла 930. Чашеобразный уплотнитель
950 формирует уплотнение как вокруг храпового стержня 903, так и вокруг внутренней
стенки корпуса 701 дозатора, таким образом, формируя подвижную герметично
уплотненнуюпоперечную торцевую стенку резервуара 708. Кроме того, чашеобразный
уплотнитель 950 предохраняет и изолирует внутренний плунжер 940 и защелку 943 от
резервуара 708 и содержащегося в нем продукта для ухода за полостью рта для
поддержания надлежащей работы храповогомеханизма и предотвращения загрязнения
резервуара.

Передний конец 954 чашеобразного уплотнителя 950 имеет переднее отверстие 956,
которое имеет размер и конфигурировано для формирования относительно плотного
уплотнения вокруг храпового стержня 903, но не настолько плотного, чтобы
препятствовать скольжению стержня в отверстии 956. Это формирует подвижное
кольцевое уплотнение вокруг храпового стержня 903, которое предназначено для
предотвращения проникновения чрезмерного количества жидкости для ухода за
полостью рта или продукта в канал 955 чашеобразного уплотнителя 950. В одном
варианте осуществления изобретения отверстие 956 включает кольцевую внутреннюю
наклонную уплотнительную поверхность 957, которая близко соответствует
конфигурации, ориентации и углу наклонных зубцов 904 храпового стержня 903.
Уплотнительная поверхность 957, такимобразом, наклоненаназад и внутрь к храповому
стержню903, образуя уплотнительнуюповерхность в форме усеченного конуса. Когда
система для выдачи жидкости не активизирована, как показано на фиг. 38, по меньшей
мере, часть уплотнительной поверхности 957 сцепляется с сопрягаемыми наклонными
поверхностями зубцов 904 храпового стержня для сдерживания или предотвращения
утечки вдоль стержня в заднюю часть корпуса 701 дозатора. В одном варианте
осуществления изобретения уплотнительная поверхность 957, предпочтительно,
непрерывна вдоль окружности без каких-либоотверстий для исключенияпотенциальных
путей утечки.

В дополнение к герметизации конфигурация и положение внутренней уплотнительной
поверхности 957 также функционирует для стирания и очистки жидкости для ухода за
полостью рта или продукта с храпового стержня 903, когда он движется назад сквозь
переднее отверстие 956 чашеобразного уплотнителя 950, как описано здесь далее. Это
уменьшает или устраняет любое накопление продукта для ухода за полостьюрта позади
плунжерного узла 930 для сохранения полного перемещения и функциональности
кнопочного привода 920. Кроме того, накопление или отложение продукта на зубцах
904 храпового стержняможет уменьшать или предотвращать производство слышимого
пользователем щелчка, когда продукт для ухода за полостью рта выдается, так как
такие отложения имеют тенденцию заглушать щелчок. Это звуковое указание о том,
что храповой механизм и дозатор для жидкости функционируют должным образом,
особенно желательно, поскольку каждое продвижение храпового стержня 903 будет
выдавать отмеренное количество продукта пользователюкаждыйраз, когда кнопочный
привод 920 нажат и освобожден.

Как показано на фиг. 27 и 36-38, внешняя цилиндрическая стенка 941 чашеобразного
уплотнителя 950 конфигурирована и имеет размер для фрикционного и скользящего
взаимодействия с внутренней стенкой корпуса 701 дозатора для создания уплотнения
вдоль внутренней стенки корпуса. Соответственно, в некоторых вариантах
осуществления изобретения наружныйдиаметр, поменьшеймере, части цилиндрической
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стенки 941 чашеобразного уплотнителя 950 имеет размер, который немного больше
внутреннего диаметра корпуса 701 дозатора в резервуаре 708 для обеспечения плотной,
но скользящей посадки. В одном варианте осуществления изобретения задняя часть
чашеобразного уплотнителя 950 вблизи заднего конца 953 может иметь размер и
конфигурациюдля скользящего взаимодействия с корпусом 701, такимобразом, образуя
кольцевую внешнюю уплотнительную поверхность 958, которая обеспечивает
уплотнение между чашеобразным уплотнителем 950 и внутренней поверхностью или
стенкой корпуса 701 дозатора. В показанном варианте осуществления изобретения
промежуточная и передняя части спереди от уплотнительной поверхности 958 могут
иметь меньший диаметр для исключения сцепления с внутренней поверхностью корпуса
701 дозатора. Это облегчает вставку плунжерного узла 930 в открытый задний или
проксимальный конец корпуса 701 дозатора 700 во время производства.

В одном варианте осуществления изобретения внешний чашеобразный уплотнитель
950, предпочтительно, выполнен из пластмассы, имеющей относительно малый
коэффициент трения для облегчения мягкого скользящего сцепления с внутренней
поверхностью корпуса 701 дозатора и материалом, отобранным для корпуса. В одном
варианте осуществления изобретения, без ограничения, корпус 701может быть выполнен
из полипропилена. В некоторых вариантах осуществления изобретения чашеобразный
уплотнитель 950 может быть выполнен из полиэтилена низкой плотности, который
обеспечивает хорошие характеристики скольжения в паре с полипропиленом корпуса
701.Могут применяться другие пригодные материалы, при условии, что чашеобразный
уплотнитель 950 может плавно скользить внутри корпуса 701 дозатора.

На фиг. 39 и 40 плунжерный узел 930 показан более подробно. На фиг. 39 показан
вид в перспективе плунжерного узла 930 с удалением части внешнего чашеобразного
уплотнителя 950, чтобы лучше показать плунжер 948. На фиг. 40 показан увеличенный
вид сечения плунжерного узла 930 и храпового стержня 903, извлеченных из дозатора
700 для наглядности.

Как показано на фиг. 27 и 36-40, плунжерный узел 930 также включает внутреннюю
защелку 943, которая конфигурирована для рабочего сцепления с храповым стержнем
903 для получения однонаправленного действия системы для выдачи жидкости
храпового типа. Плунжер 940 расположен вблизи храпового стержня 903 и входит в
зацепление с ним. В одном варианте осуществления изобретения защелка 943 может
быть сформирована как единая часть плунжера 940 или, в качестве альтернативы, как
отдельный компонент, установленный на плунжере. Как показано на фиг. 39 и 40,
изображающих защелку плунжера 940 более подробно, защелка 943, предпочтительно,
может быть расположена, по меньшей мере, частично внутри внутреннего канала 942
плунжера 940 и в некоторых вариантах осуществления изобретения полностью внутри
канала 940. В противоположность расположению защелки 943 за пределами
плунжерного узла 930 в прямом контакте с продуктом для ухода за полостью рта,
содержащимся внутри резервуара 708 дозатора 700, изоляция защелки внутри внешнего
чашеобразного уплотнителя 950, предпочтительно, предохраняет защелкуотпогружения
или покрытия коркой накапливающегося продукта, что могло бы создавать помехи
надлежащей работе защелки и производству слышимых пользователем "щелчков",
когда продукт выдается. Передний конец 954 чашеобразного уплотнителя 950 с его
кольцевой наклонной внутренней уплотнительной поверхностью957 защищает защелку
943 от продукта для ухода за полостью рта благодаря его обтирающему действию на
храповом стержне 903, когда стержень движется назад через плунжерный узел 930 после
выдачи продукта, как описано здесь далее, таким образом, предотвращая или, по
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меньшей мере, минимизируя любые накопления продукта на защелке 943.
Как показано на фиг. 27 и 36-40, в одном варианте осуществления изобретения

защелка 943 может быть сформирована множеством разнесенных по окружности
консольных и упруго гибких лапок 960, отступающих назад вдоль продольной оси A-
A от центральной втулки 961, расположенной на переднем конце 944 плунжера 940.
Втулка 961 может быть цельной частью переднего конца 944 плунжера 940 и
сформированной непрерывной вдоль окружности цилиндрической стенкой. Каждая
лапка 960 может иметь в целом плоскую конфигурацию с в целом прямолинейным
поперечным сечением, предпочтительно, имеющим ширину поперечного сечения,
которая больше высоты поперечного сечения. Каждая лапка 960 включает удлиненный
вдоль оси корпус 962, заканчивающийся наклонной сцепляющейся концевой частью
963 с зубцом или оконечностью 965, сцепляющейся с зубцами 704 храпового стержня
703 (см., например, фиг. 39 и 40). Корпус 962 может быть ориентирован по существу
параллельно цилиндрической стенке 949 плунжера 940 и храповому стержню 93.
Зацепляющаяся оконечная часть 963 проходит под углом и наклонена радиально внутрь
к храповому стержню 703 под углом к корпусу 962 и цилиндрической стенке 949
плунжера 940. Проходящие продольно пазы 964, сформированные между смежными
лапками 960, делают лапки гибкими и подвижными в радиальном направлении
относительно храпового стержня 904. Лапки 960 и, более конкретно, оконечности 965
концевой зацепляющейся части 963 самонагружены в полное зацепление с наклонными
зубцами 904 храпового стержня 903, чтобы производить однонаправленное храповое
действие, как описано здесь далее.

Защелка 943 предпочтительно может включать, по меньшей мере, две лапки 960 и
более предпочтительно три или четыре лапки, расположенные вдоль окружности вокруг
центральной втулки 961 для обеспечения относительно однородного и прочного
зацепления с храповым стержнем 904 по всей его окружности. В одном примерном
варианте осуществления изобретения защелка 943 может иметь четыре лапки 960 для
равномерного распределения сил сцепления между лапками и стержнем 904 на каждую
четверть окружности храпового стержня 904 (то есть верхнюю, нижнюю и обе
противоположные стороны при взгляде с концов), чтобы способствовать плавной
работе храповогомеханизма и положительному сцеплениюмежду лапками и стержнем.

Следует отметить, что на фиг. 39 и 40 показан альтернативный вариант выполнения
механизма сцепления между плунжером 940 и внешним чашеобразным уплотнителем
950. Вместо устройства, показанного на фиг. 38, в котором чашеобразный уплотнитель
950 имеет выступающую кольцевую закраину 952, которая сцепляется с кольцевым
пазом 945, сформированным на плунжере 940, на фиг. 39 и 40 показано
противоположное расположение. Соответственно, будет понятно, что пригодны обе
конфигурации, и изобретение не ограничено только одной конфигурацией.

В отличие от монолитных или цельных плунжеров описанный здесь двухсекционный
плунжерный узел 930, предпочтительно, позволяет оптимизировать подборматериалов
для внутреннего плунжера 940 с храповым механизмом 943 и для внешнего
чашеобразного уплотнителя 950 на основе разных функциональных или
эксплуатационных требований. Например, пластмасса, отобранная для формирования
внешнего чашеобразного уплотнителя 950, предпочтительно, имеет характеристики
относительно малого коэффициента трения, когда он используется с корпусом 701
дозатора и храповым стержнем 703, для обеспечения мягкого скользящего сцепления
и работы плунжерного узла и храпового механизма. В одном примерном варианте
осуществления изобретения, например, чашеобразный уплотнитель 950 может быть
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выполнен из гомополимерного полиэтилена низкой плотности, такого как LDPE 9931,
доступного от Dow® Chemical Company of Midland, Michigan, или эквивалентного, тогда
как храповой стержень 903 и корпус 701 дозатора могут быть выполнены из
полипропилена. LDPE 9931 имеет типичную номинальную прочность при растяжении
(пластическая деформация) 1500 фунтов на квадратный дюйм, модуль упругости при
растяжении 27000 фунтов на квадратный дюйм и модуль изгиба 46000 фунтов на
квадратный дюйм, обеспечивающие желательный малый коэффициент трения и
способность сцепления с внутренней поверхностью корпуса 701 дозатора. В одном
варианте осуществления изобретения корпус 701 может быть выполнен из
статистического сополимера полипропилена, такого как РР P5M6K-048, доступный от
Flint Hills Resources®, Longview, Texas, или эквивалентного, имеющего типичную
номинальную прочность при растяжении (пластическая деформация) 32 МПа (4700
фунтов на квадратный дюйм) и модуль изгиба 1050МПа (153000 фунтов на квадратный
дюйм).

В отличие от этого полипропилен или полиэтилен необязательно оптимальны для
функций, которые выполняет плунжер 940 и, в частности, составляющая единое целое
с ним защелка 943, которая требует относительно более твердой и более жесткой
пластмассы, имеющей качества жесткости и упругости. Защелка 943 сцепляется с
храповым стержнем 903 для продвижения плунжера 940 вперед во время хода выдачи
продукта (требующего свойств осевой жесткости), и затем защелка 943 выполняет
возвратно-поступательное с изгибанием и "защелкивающее" храповое действие
(требующее упругих пружинных свойств в поперечном направлении относительно
продольной оси LA) при обратном ходе стержня, когда стержень скользит назад через
защелку, тогда как плунжерный узел остается в неподвижном сцеплении с корпусом
701 дозатора (операция, описанная здесь далее). В одном примерном варианте
осуществления изобретения плунжер 940 и составляющая единое целое с ним защелка
943, предпочтительно, могут быть выполнены из сополимера ацетали, такого как Cel-
con®M90™, доступного от Ticona Engineering Polymers of Florence, Kentukky, или другой
пластмассы, имеющейподобные свойства.Celcon®M90™имеетноминальнуюпрочность
при растяжении (пластическая деформация) 66МПа (9570фунтов на квадратный дюйм),
модуль упругости при растяжении 2760 МПа (400000 фунтов на квадратный дюйм) и
модуль изгиба 2550 МПа (370000 фунтов на квадратный дюйм), обеспечивающие
желательные характеристики упругости и прочности для защелки 943, сформированной
наплунжере 940.Соответственно, преимущества состоящего из двух частей плунжерного
узла 930 состоят в возможности выбора материалов и оптимизации для плунжера 940
и чашеобразного уплотнителя 950 на основе требуемой функциональности каждого
компонента.

Следует понимать, что указанные выше примерные материалы, включенные сюда
для иллюстрации возможныхпредпочтительных вариантов осуществления изобретения,
а не как ограничения выбора материалов или изобретения, можно заменить другими
материалами.

Возвращаясь снова к фиг. 35-38, отметим, что кнопочный привод 920 соединен с
храповым стержнем 903, как ранее описано, и действует для продвижения и втягивания
стержня. В предпочтительных типичных вариантах осуществления изобретения привод
920 может быть сформирован из упругодеформируемого и гибкого материала и может
быть отдельным компонентом, прикрепленным к части торцевой крышки 900 (см.,
например, фиг. 41), или, в качестве альтернативы, вся торцевая крышка 900 может быть
сделана полностью из упругодеформируемого материала (см. фиг. 38) с приводом 920,
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являющимся единой гибкой частью монолитной торцевой крышки. В некоторых
вариантах осуществления изобретения, например, как показано на фиг. 41, где привод
920 является отдельным компонентом, прикрепленным к торцевой крышке 900, привод
может быть прикреплен любым пригодным механическим способом, обычно
используемым в данной области техники, включая без ограничения клеи, прессовую
посадку, взаимно сцепляющиеся конфигурации, крепежные средства, ультразвуковую
или тепловую сварку или другие. В этом показанном варианте осуществления
изобретения торцевая пробка 900 включает кольцевую посадочную поверхность 922,
конфигурированнуюдля приема и установки части привода 920. Торцевая крышка 900,
таким образом, может быть сделана из относительно жесткой пластмассы, такой как,
без ограничения, полипропилен или полиэтилен, вместо эластомерного материала,
который предпочтителен для привода 920 в некоторых вариантах осуществления
изобретения.

В любой из возможных предшествующих конструкций привода, показанных на фиг.
38 и 41, кнопочный привод 920, предпочтительно, выполнен из эластичного и
деформируемого материала, обладающего достаточной упругой памятью, которая
позволяет приводу быть сжатым/деформированным и затем пружинить назад к его
первоначальной конфигурации. В одном возможном варианте осуществления
изобретения, без ограничения, кнопочный привод 920 может быть выполнен из
термопластичного эластомера, резины или другого подобного деформируемого
материала, имеющего упругую память, которая позволяет приводу деформироваться,
например, при приложении к нему давления или силы пальцем пользователя, и затем
возвращаться к его первоначальной конфигурации и положению после того, как сила
устранена.

Предпочтительно, упругогибкий кнопочныйпривод 920 избавляет от необходимости
в отдельных смещающих элементах или пружинах для возвращения привода к его
первоначальной недеформированной конфигурации и положению после активации.
Соответственно, привод 920 включает двойнуюфункциональность кнопочного привода
для храпового стержня 903 и возвратной пружины в одном компоненте, таким образом,
сохраняя пространство внутри корпуса 701 дозатора 700, что помогает выполнять
дозатор достаточно небольшим для стыковки в ручке 610 зубнойщетки (см., например,
фиг. 17 и 18).

Указанная выше двойная функциональность кнопочного привода 920 может быть
достигнута в некоторых вариантах осуществления изобретения посредством
конфигурирования кнопочного привода таким образом, чтобы он включал стенку,
имеющуювыступающуюв целом выпуклуюили куполообразнуюформу в нормальном
недеформированном и неактивированном положении, как лучше видно на фиг. 27 или
38. В одном варианте осуществления изобретения привод 920 расположен на торцевой
крышке 900, находясь, по меньшей мере, частично на продольной оси A-A (совпадая
с осевой средней линией храпового стержня 903) таким образом, что нажим внутрь на
привод прилагает силу, имеющуюлиниюдействия, которая, предпочтительно, действует
прямо на храповой стержень и смещает его относительно корпуса 701 дозатора 700.
Как показано последовательно на фиг. 27, 37 и 38, во время активации кнопочного
привода 920 пользователем, который прилагает усилие F в осевом направлении, как
показано на фиг. 37, привод самоподпружинивается к неактивированному положению
и упруго возвратится в него, как показано нафиг. 27 и 38, благодаря его куполообразной
или выпуклой форме, когда сила F устранена.

В других возможных предполагаемых вариантах осуществления изобретения привод
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920 может быть конфигурирован как подвижная вдоль оси подпружиненная кнопка,
сделанная из относительно твердого или полужесткого материала и расположенная
на проксимальном конце 702 дозатора 700. В этом случае применяют отдельный
смещающий элемент или пружину, которая воздействует на привод 920.Примеры таких
кнопок показаны, например, в патенте США№ 4506810, который включен сюда во
всей полноте в качестве ссылочного материала. Соответственно, изобретение не
ограничено каким-либо конкретным типом привода 920 при условии, что стержень 903
может быть продвинут вдоль оси относительно корпуса 701 дозатора 700.

Теперь будет описана работа системы для выдачи жидкости с описанным здесь
храповым механизмом. На фиг. 26 и 27 показан храповой механизм в начальном
положении.Жидкость или продукт для ухода за полостьюрта содержится в резервуаре
708 дозатора 700. Храповой стержень 903 находится в первом проксимальном
невыдающем и втянутом положении относительно проксимального конца 702 дозатора
700. Кнопочный привод 920 находится в неактивированном состоянии или положении,
при этом привод не деформирован. Плунжерный узел 930 показан в первом осевом
проксимальном положении Р1, будучи расположенным вблизи проксимального конца
702 дозатора 700. Это исходное или первое проксимальное положение плунжерного
узла 930 задает первый объем для резервуара 708 дозатора 700.

Для выдачи жидкости или продукта для ухода за полостью рта пользователь
нажимает на привод 920 в осевом направлении внутрь, таким образом, прилагая нажим
или приводное усилие F к приводу, как показано на фиг. 37. Сила F действует в осевом
направлении против направленной в проксимальном направлении или назад силы
подпружинивания самподпружинивающегося кнопочного привода. Нажим на привод
920 активизирует выдающую систему, и привод 920 деформируется вдоль оси, как
показано, при этом часть привода теперь принимает относительно вогнутую внутрь
форму или конфигурацию, как показано. Храповой стержень 903, соединенный с
приводом 920, одновременно перемещается вдоль оси вперед на небольшое расстояние
во второе временно более дистальное и выдвинутое положение, чем на фиг. 27,
относительно проксимального конца 702 дозатора 700 (см. стрелку-указатель). Зубцы
704 на стержне 703 зацепляются с лапками 960 защелки 943 в примыкающем взаимном
положении. Лапки 960 имеют достаточную структурную жесткость при сжатии для
исключения чрезмерного изгибания и выскальзывания из сцепления с зубцами 704,
таким образом, передавая силу F остальной части плунжера 940 и внешнему
чашеобразному уплотнителю 950 плунжерного узла 930. Эта сила толкает и вызывает
скольжение всего плунжерного узла 930 вперед и в более дистальное положение к
выдающему концу 703 дозатора 700. Плунжерный узел 930 теперь показан во втором
осевом дистальном положении P2, располагаясь дальше от проксимального рабочего
конца 702 дозатора 700. Это второе проксимальное положение плунжерного узла 930
устанавливает второй объем для резервуара 708 дозатора 700, который меньше, чем
первый объем дозатора 700, показанный на фиг. 27. Уменьшение объема вызывает
выдачу жидкости или продукта для ухода за полостью рта при помощи аппликатора
709 на дистальном конце 703 дозатора, который наносят на целевую поверхность
полости рта.

Как показано на фиг. 38, пользователь затем отпускает кнопочный привод 920 после
выдачи продукта. Сила самоподпружинивания или упругая память привода 920
возвращает привод назад или в проксимальном направлении в неактивированное
состояние или положение, как показано, при этом привод не деформирован и снова
имеет выпуклую конфигурацию. Привод 920 тянет и перемещает храповой стержень
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903 назад с собой в первое проксимальное невыдающее и втянутое положение
относительно проксимального конца 702 дозатора 700, подобное показанному на фиг.
27 и описанному выше. Хотя храповой стержень 703 перемещается вдоль оси,
плунжерный узел 930 остается неподвижным и сцепленным с внутренними стенками
или поверхностью корпуса 701 дозатора в положении P2, как показано. Защелка 943
на плунжере 940 препятствует движению плунжерного узла 930 назад. Храповой
стержень 903 проскальзывает через гибкие лапки 960 защелки 943, которые отклоняются
радиально и колеблются, когда зубцы 904 стержня проходят по зацепляющимся
оконечным частям 963 лапок. Это производит характерный "щелкающий" звук
храпового механизма, который выдает звуковое подтверждение пользователю того,
что дозатор выдал продукт для ухода за полостью рта и функционирует должным
образом.

Когда храповой стержень 903 приходит в исходное состояние, как показано на фиг.
38, лапки 960 остаются сцепленными со стержнем, который теперь готов повторить
цикл выдачи уже описанным выше образом, но на этот раз, начиная с плунжерным
узлом 930 в продвинутом дальше вдоль оси положении P2. Во время каждого
последующего цикла выдачиплунжерный узел продолжит оставаться в последовательно
далее продвинутом положении в дистальном направлении после каждого цикла, пока
в резервуаре 708 по существу не останетсяжидкости или продукта для ухода за полостью
рта.

Используемые везде диапазоны используются в качестве условных обозначений для
описания каждой величины, которая находится в пределах диапазона. Любая величина
внутри диапазона может быть отобрана как окончание диапазона. Кроме того, все
приведенные здесь ссылки включены сюда во всей полноте в качестве ссылочного
материала. В случае конфликта определений в настоящем описании и указанных
ссылочных материалах настоящее описание является контрольным.

Хотяпредшествующееописание ичертежипредставляютпредпочтительныеварианты
осуществления настоящего изобретения, будет понятно, что могут быть сделаны
различные добавления, модификации и замены, не отступая от сущности и объема
настоящего изобретения, определенного прилагаемой формулой изобретения. В
частности, специалистам в данной области техники будет понятно, что настоящее
изобретение может быть осуществлено с другими конкретнымиформами, структурами,
расположениями, пропорциями, размерами и с другими элементами, материалами и
компонентами, не отступая от его сущности или важнейших характеристик. Специалисту
в данной области техники будет понятно, что изобретение может использоваться со
многимимодификациями структуры, расположения, пропорций, размеров, материалов
и компонентов, используемыми при осуществлении изобретения, которые конкретно
приспособленык конкретным средамирабочим требованиям, не отступая от принципов
настоящего изобретения. Таким образом, описанные здесь варианты осуществления
изобретения следует рассматривать во всех отношениях как иллюстративные и не
вносящие ограничений, при этом объем изобретения определен прилагаемойформулой
изобретения ине ограниченпредшествующимописаниемили вариантамиосуществления
изобретения.

Формула изобретения
1. Система ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку; и
дозатор, съемно соединенный с зубной щеткой, причем дозатор содержит:
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внутренний резервуар, содержащий текучую среду; и
канал, сообщающийся по текучей среде с резервуароми заканчивающийся отверстием

для выдачи текучей среды из резервуара; и
пробку, имеющую ось, причем проксимальная часть пробки расположена внутри

и закупоривает канал, а дистальная часть пробки расположена внутри гнезда зубной
щетки, причем для извлечения проксимальной части пробки из канала дозатора
требуется первое усилие в осевом направлении, и для извлечения дистальной части
пробки из гнезда зубной щетки требуется второе усилие в осевом направлении, при
этом второе усилие в осевом направлении больше, чем первое усилие в осевом
направлении.

2. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой пробка также содержит
выступающийврадиальномнаправлениифланец, расположенныймеждупроксимальной
частью пробки и дистальной частью пробки.

3. Система ухода за полостью рта по п.2, в которой радиально выступающийфланец
является кольцевым фланцем.

4. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой отношение второго усилия в
осевом направлении к первому усилию в осевом направлении находится в диапазоне
от 1:1,5 до 1:6.

5. Система ухода за полостьюрта по п.1, в которой дистальная часть пробки содержит
один или более выступов, отступающих от наружной поверхности дистальной части
пробки, для фрикционного сцепления с внутренней поверхностью гнезда.

6. Система ухода за полостью рта по п.5, в которой указанный один или более
выступов являютсямножеством выступающих в радиальномнаправлении разнесенных
кольцевых ребер.

7. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой проксимальная часть пробки
содержит конический конец.

8. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой проксимальная часть пробки
содержит одну или более полостей.

9. Система ухода за полостью рта по п.8, в которой проксимальная часть пробки
содержит центральную полость, проходящую вдоль оси.

10. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой проксимальная часть пробки
закупоривает канал, когда она расположена в нем.

11. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой гнездо зубной щетки
расположено внутри полости зубнойщетки, в которую, поменьшеймере, часть дозатора
вставлена, когда он съемно соединен с зубной щеткой.

12. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой дистальная часть пробки и
проксимальная часть пробки вдоль оси выровнены по оси и имеют цилиндрическую
форму.

13. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой при приложении первого усилия
в осевом направлении к дозатору проксимальная часть пробки скользит из канала, и
дистальная часть пробки остается расположенной внутри гнезда.

14. Система ухода за полостью рта по п.13, в которой проксимальная часть пробки
может многократно скользить в канал и из канала посредством приложения первого
усилия в осевом направлении без извлечения дистальной части пробки из гнезда.

15. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой пробка выполнена с
возможностью содействия соединению и отсоединению дозатора с зубной щеткой.

16. Система ухода за полостью рта по любому из пп.1-15, в которой пробка является
не унитарной и не составляющей единое целое относительно зубной щетки и дозатора.
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17. Система ухода за полостью рта по п.1, в которой пробка также содержит
радиально выступающийфланец, расположенныймеждупроксимальной частьюпробки
и дистальной частью пробки, причем отношение второго усилия в осевом направлении
к первому усилию в осевом направлении находится в диапазоне от 1:1,5 до 1:6, при
этом дистальная часть пробки содержит один или более выступов, отступающих от
наружной поверхности дистальной части пробки, для фрикционного сцепления с
внутренней поверхностью гнезда, причем проксимальная часть пробки содержит
центральнуюполость, проходящуювдольоси, причем гнездо зубнойщеткирасположено
внутри полости зубной щетки, в которую вставлена, по меньшей мере, часть дозатора,
когда дозатор съемно соединен с зубной щеткой, при этом дистальная часть пробки и
проксимальная часть пробки вдоль оси выровнены по оси и имеют цилиндрическую
форму.

18. Система ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку; и
дозатор, съемно соединенный с зубной щеткой, причем дозатор содержит:
внутренний резервуар, содержащий текучую среду; и
канал, сообщающийся по текучей среде с резервуароми заканчивающийся отверстием

для выдачи текучей среды; и
пробку, имеющую проксимальную часть пробки, расположенную внутри и

закупоривающую канал, и дистальную часть пробки, расположенную внутри гнезда
зубной щетки.

19. Система ухода за полостью рта по п.18, в которой пробка является не унитарной
и не составляющей единое целое относительно зубной щетки и дозатора.

20. Система ухода за полостью рта по любому из пп.18-19, в которой гнездо зубной
щетки расположено внутри полости зубной щетки, в которую вставлена, по меньшей
мере, часть дозатора, когда дозатор съемно установлен в зубную щетку.

21. Система ухода за полостью рта по п.18, в которой, когда дозатор извлекают из
зубнойщетки, проксимальная часть пробки скользит из указанного канала, а дистальная
часть пробки остается расположенной внутри гнезда зубной щетки.
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