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(54) СИСТЕМА ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

(57) Формула изобретения
1. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку; и
выдачное устройство, соединенное с зубной щеткой с возможностью отсоединения,

причем выдачное устройство содержит:
корпус, имеющий дистальный выдачной конец, проксимальный запускающий конец

и внутренний резервуар для вмещения текучей среды;
выдачное отверстие, расположенное в дистальном выдачном конце корпуса в

сообщении по текучей среде с резервуаром; и
систему подачи текучей среды, содержащую зубчатый стержень, проходящий в

резервуар, упруго деформируемый исполнительный механизм, расположенный на
проксимальном запускающемконце корпуса ифункционально соединенный с зубчатым
стержнем для передачи ему движения, и блок поршня, функционально соединенный с
зубчатым стержнем и выполненный с возможностью перемещения по оси внутри
корпуса в первом направлении посредством приведения в действие исполнительного
механизма, при этом блок поршня образует избирательно устанавливаемую торцевую
стенку резервуара;

исполнительный механизм образован из самосмещающегося эластомерного
материала, обладающего упругой памятью и смещающегося к проксимальному
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запускающему концу корпуса,
при этом нажатие исполнительного механизма перемещает зубчатый стержень и

блок поршня в первом направлении и выдает текучую среду из резервуара через
отверстие.

2. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой
исполнительный механизм представляет собой нажимную кнопку, имеющую в не

нажатом не активированном положении выпуклую наружу форму.
3. Система для ухода за полостью рта по п. 2, в которой участок нажимной кнопки

принимает вогнутую форму в нажатом активированном положении.
4. Система для ухода за полостью рта по п. 2, в которой исполнительный механизм

представляет собой гибкий участок торцевого колпачка, который закрывает
проксимальный запускающий конец выдачного устройства.

5. Система для ухода за полостью рта по п. 4, в которой весь торцевой колпачок
выполнен из эластомерного материала.

6. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой исполнительный механизм
включает в себя гнездо, которое принимает проксимальный конец зубчатого стержня
для соединения стержня с исполнительным механизмом.

7. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой исполнительный механизм
представляет собой нажимную кнопку, включающую в себя куполообразную стенку,
выполненную с возможностью деформирования пользователем, причем нажатие
нажимной кнопки деформирует стенку внутрь к корпусу и выдвигает зубчатый стержень
по оси в дистальном направлении к выдачному концу корпуса, а освобождение
нажимной кнопки отводит зубчатый стержень в проксимальном направлении к
запускающему концу корпуса.

8. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой блок поршня содержит
наружное манжетное уплотнение, зацепленное с

возможностью скольжения с внутренней стенкой корпуса, и поршень, вставленный,
по меньшеймере, частично, в манжетное уплотнение, причем поршень включает в себя
собачку, зацепленную с зубчатым стержнем с возможностью перемещения.

9. Система для ухода за полостью рта по п. 8, в которой наружное манжетное
уплотнение имеет форму усеченного конуса, ограничивающую внутренний проход, и
включает в себя открытый вперед конец, принимающий зубчатый стержень сквозь себя
с возможностью скольжения.

10. Система для ухода за полостью рта по любому из пп. 8 и 9, в которой собачка
образована из центральной втулки, выполненной на поршне, и множества радиальных
гибких зубцов, расположенных на центральной втулке по окружности с промежутками
между ними.

11. Способ выдачи продукта для ухода за полостью рта из системы для ухода за
полостью рта, включающий в себя этапы, на которых:

обеспечивают систему для ухода за полостьюрта, включающуюв себя зубнующетку
и выдачное устройство, установленное на зубнойщетке с возможностью отсоединения,
при этом выдачное устройство включает в себя дистальный выдачной конец,
проксимальный запускающий конец, и резервуар, содержащий продукт для ухода за
полостью рта, причем выдачное устройство дополнительно включает в себя храповой
механизм для выдачи текучей среды, включающий в себя: зубчатый стержень,
выполненный с возможностью перемещения по оси внутри корпуса; упруго
деформируемую нажимную кнопку, выполненную из эластомерного материала и
функционально соединенную с зубчатым стержнем для передачи ему движения, при

этом нажимная кнопка обладает упругой памятью и является самосмещаемой в
недеформированное неактивное положение; и блок поршня, выполненный с
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возможностью скольжения в осевом направлении внутри корпуса и включающий в
себя собачку, функционально соединенную с зубчатым стержнем, при этомблок поршня
образует подвижную торцевую стенку резервуара;

отсоединяют выдачное устройство от зубной щетки;
нажимаютнажимнуюкнопку, при этомнажимная кнопка становится активированной

и деформированной, таким образом перемещая зубчатый стержень и блок поршня
вместе в первом осевом дистальном направлении, при этом блок поршня перемещается
из первого положения во второе положение и выдается продукт для ухода за полостью
рта;

освобождают нажимную кнопку, при этом нажимная кнопка возвращается в
недеформированное неактивное положение под действием самосмещающей силы
нажимной кнопки, такимобразомотводя зубчатый стержень во второмпроксимальном
направлении, при этом блок поршня остается неподвижным во втором положении.
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