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

Группа изобретение относится к области
медицинской техники, включает варианты зубной
щетки и предназначена для чистки зубов. Зубная
щетка содержит головку, ручку, сужение,
соединяющее головку с дистальным концом
ручки, и механическое вибрирующее устройство.
Ручка проходит вдоль продольной оси, при этом
проксимальный конец ручки содержит плоскую
основную поверхность. Ручка содержит
вытянутый участок для захватывания и основной
участок, съемно соединенный с вытянутым
участком для захватывания. Основной участок

содержит плоскую основную поверхность и
суженнуючасть, имеющуюплощадьпоперечного
сечения, которая меньше площади поперечного
сечения плоской основной поверхности. Сужение
соединяет головку с дистальным концом ручки
и проходит вдоль продольной оси, наклоненной
под острым углом от приблизительно 10° до
приблизительно 60° относительно продольной
оси ручки. Механическое вибрирующее
устройство функционально соединено с
источником электропитания и содержит
эксцентрик, сообщающий вибрацию головке при
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приведении механического вибрирующего
устройства в действие. Механическое
вибрирующее устройстворасположено в сужении,
а эксцентрик смещен от продольной оси ручки.
Плоская основная поверхность ориентирована
относительно продольной оси ручки так, что
зубная щетка может находиться в
самоподдерживающейся вертикальной
ориентации на по существу горизонтальной
плоской поверхности, и, когда зубная щетка

находится в самоподдерживающейся
вертикальной ориентации и механическое
вибрирующее устройство приведено в действие,
зубнаящетка вращается вокруг продольной оси,
сохраняя при этом самоподдерживающуюся
вертикальную ориентацию.

Группа изобретений включает еще один
вариант зубной щетки. Изобретения позволяют
сочетать очищающую способность с
развлечением. 2 н. и 20 з.п. ф-лы, 7 ил.
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(54) DEVICE FOR ORAL CARE
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: toothbrush comprises a head, a

handle, a neck connecting the head to the distal end of
the handle and a mechanical vibration device. The
handle stretches along a longitudinal axis, with the
proximal end of the handle containing a flat base
surface. The handle contains an extended gripping
section and a base section detachably connected to the
extended gripping section. The base section contains a
flat base surface and a narrowed part with cross section
area less than that of the flat base part. The neck
connects the head to the distal end of the handle and
stretches along a longitudinal axis slanted at an acute
angle (approximately 10° - 60°) relative to the
longitudinal axis of the handle. The mechanical
vibration device is functionally connected to the power
supply and contains an eccentric piece imparting
vibration to the head for actuation of the mechanical
vibration device. The mechanical vibration device is
positioned in the neck while the eccentric piece is
displaced relative to the handle longitudinal axis. The

flat base surface is oriented relative to the handle
longitudinal axis so that the toothbrush may have a self-
supporting vertical orientation on the essentially
horizontal flat surface; while the toothbrush is having
such self-supporting vertical orientation, with the
mechanical vibration device actuated, the toothbrush
rotates round the longitudinal axis, preserving its self-
supporting vertical orientation. The group of inventions
includes another version of the toothbrush.

EFFECT: invention enables combination of cleaning
ability with amusement.

22 cl, 7 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится в целом к устройству для ухода за полостью рта,

имеющему основу, которая обеспечивает устройству для ухода за полостью рта
возможность быть установленнымв самоподдерживающейся вертикальной ориентации
и вращаться при приведении в действие механического вибрирующего устройства.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Электрические зубные щетки и другие устройства для ухода за полостью рта

разрабатывались и усовершенствовались в течение многих лет. Электрические зубные
щетки разрабатываются для помощи пользователю в очистке зубов посредством
создания перемещения или вибрации в головке зубной щетки. В случае электрической
зубной щетки пользователю необходимо только нежно двигать головку зубной щетки
по зубам пользователя и механическая вибрация или движение в головке будет
автоматически выполнять очищающее и скребущее действие на зубах. Электрические
зубныещеткимогут бытьполезныдля детей и пожилыхлюдей, которые ужене обладают
достаточной координацией, силой и возможностью управлять своими действиями для
эффективной очистки своих зубов вручную.

Часто бывает трудно убедить ребенка чистить зубы, поскольку дети считают чистку
зубов скучной и не понимают до конца ее пользы. Дети обычно хорошо реагируют на
развлечения и более склонны выполнять действие, если они понимают его как шутку
и развлечение. Кроме того, несмотря на тот факт, что электрические зубные щетки
могут помогать ребенку обеспечивать эффективнуюочистку зубов, детимогут бояться
использовать электрические зубные щетки, поскольку электрические зубные щетки
могут создавать шум. Кроме того, электрические зубные щетки создают вибрацию,
котораяможет ощущаться рукой пользователя, держащей ручку. Дети, как и взрослые,
могут считать вибрации некомфортными и могут, таким образом, воздерживаться от
использования электрических устройств для ухода за полостью рта, несмотря на их
полезные качества.

Таким образом, существует необходимость в электрической зубной щетке, которая
имеет возможность развлечь пользователя, чтобы сделать сеанс чистки зубов более
увлекательным и/или свести на нет любые отрицательные ассоциации, с которыми
ребенок или взрослый сталкивается в электрических зубных щетках.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают устройство для

ухода за полостью рта, более конкретно электрическое устройство для ухода за
полостьюрта, сочетающее очищающуюспособность с развлечением.Предпочтительно,
устройство для ухода за полостью рта легко переносится и имеет такой размер, что
может одинаково легко захватываться и взрослыми, и детьми. Устройство для ухода
за полостью рта способно находиться в самоподдерживающейся вертикальной
ориентации на по существу плоской поверхности. Кроме того, устройство для ухода
за полостью рта имеет ручку, имеющую продольную ось. Устройство для ухода за
полостью рта вращается вокруг продольной оси, когда механическое вибрирующее
устройство, расположенное в устройстве для ухода за полостью рта, приводится в
действие, сохраняя при этом самоподдерживающуюся вертикальную ориентацию, тем
самым создавая впечатление танца и/или кружения.

В одном аспекте изобретение может представлять собой устройство для ухода за
полостью рта, содержащее: головку; ручку, проходящую вдоль продольной оси, при
этом проксимальный конец ручки содержит плоскую основную поверхность;
механическое вибрирующее устройство, функционально соединенное с источником
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электропитания, при этоммеханическое вибрирующее устройство содержит эксцентрик,
сообщающий вибрацию головке при приведении механического вибрирующего
устройства в действие; при этом плоская основная поверхность ориентирована
относительно продольной оси ручки так, что устройство для ухода за полостью рта
может находиться в самоподдерживающейся вертикальной ориентации на по существу
горизонтальной плоской поверхности, причем когда устройство для ухода за полостью
рта находится в самоподдерживающейся вертикальной ориентации и механическое
вибрирующее устройство приводится в действие, устройство для ухода за полостью
рта вращается вокруг продольной оси, сохраняя при этом самоподдерживающуюся
вертикальную ориентацию.

В другом аспекте изобретение может представлять собой устройство для ухода за
полостью рта, содержащее: головку; ручку, проходящую вдоль продольной оси и
имеющую плоскую основную поверхность; механическое вибрирующее устройство,
функционально соединенное с источником электропитания, при этом механическое
вибрирующее устройство содержит эксцентрик, сообщающий движение головке при
приведении механического вибрирующего устройства в действие; при этом плоская
основная поверхность ориентирована относительно продольной оси ручки так, что
устройство для ухода за полостью рта может находиться в самоподдерживающейся
вертикальной ориентации на по существу горизонтальной плоской поверхности, и при
этом, когда устройство для ухода за полостью рта находится в самоподдерживающейся
вертикальной ориентации и механическое вибрирующее устройство приводится в
действие, устройство для ухода за полостью рта вращается вокруг продольной оси,
сохраняя при этом самоподдерживающуюся вертикальную ориентацию.

В еще одном аспекте изобретение может представлять собой устройство для ухода
за полостьюрта, содержащее: головку; ручку, проходящуювдоль продольной оси, при
этом проксимальный конец ручки содержит плоскую основную поверхность; сужение,
соединяющее головку с дистальным концом ручки, причем сужение проходит вдоль
продольной оси, наклоненной относительно продольной оси ручки; механическое
вибрирующее устройство, расположенное в сужении и функционально соединенное с
источником электропитания, расположенным в ручке, причем механическое
вибрирующее устройство содержит эксцентрик, сообщающий вибрацию головке при
приведении механического вибрирующего устройства в действие; при этом плоская
основная поверхность ориентирована относительно продольной оси ручки так, что
устройство для ухода за полостью рта может находиться в самоподдерживающейся
вертикальной ориентации на по существу горизонтальной плоской поверхности.

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

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

ссылкой на следующие чертежи, на которых подобные элементы обозначены
аналогично. Настоящее изобретение станет более понятным из подробного описания
и сопроводительных чертежей, на которых:

Фиг. 1 - вид спереди устройства для ухода за полостью рта согласно варианту
осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 2 - вид сбоку устройства для ухода за полостью рта, изображенного на фиг. 1;
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Фиг. 3 - вид снизу в перспективе устройства для ухода за полостью рта,
изображенного на фиг. 1, при этом основной участок снят с участка для захватывания;

Фиг. 4 - увеличенный вид в перспективе нижнего участка ручки устройства для ухода
за полостью рта согласно второму варианту осуществления настоящего изобретения;

Фиг. 5 - вид в разрезе, выполненном по линии V-V, приведенной на фиг. 1;
Фиг. 6 - увеличенный вид области VI, изображенной на фиг. 5; и
Фиг. 7 - вид спереди устройства для ухода за полостью рта, изображенного на фиг.

1, находящегося в самоподдерживающейся вертикальной ориентации на по существу
горизонтальной плоской поверхности, и схематично иллюстрирующего вращение
устройства для ухода за полостью рта.

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

по сути просто примером и никоим образом не ограничивает изобретение, его
применение, или использование.

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

Примерные варианты осуществления настоящего изобретения описаны со ссылкой
на одну возможную систему для ухода за полостью рта. Хотя изобретение описано
ниже в отношении использования зубной щетки и, более конкретно, электрической
зубной щетки, следует понимать, что могут использоваться другие альтернативные
устройства для ухода за полостью рта в пределах объема изобретения, включающие в
себя очистители языка, полиры для зубов, устройства для очистки межзубных
промежутков зубной нитью и другие устройства для ухода за полостью рта, имеющие
ручку.

На фиг. 1-3 совместно проиллюстрирована зубная щетка 100 согласно одному
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варианту осуществления настоящего изобретения. Зубная щетка 100 в целом содержит
ручку 110, сужение 115 и головку 130. Сужение 115 проходит между ручкой 110 и
головкой 130 и соединяет головку 130 с дистальным концом 113 ручки 110. Ручка 110
обеспечивает пользователю механизм, с помощью которого он может легко захватить
зубную щетку 100 и манипулировать ею. Ручка 110 может быть выполнена различной
формы, размера, из различных материалов и с помощью множества способов
изготовления, которые хорошо известны специалистам в данной области техники. Ручка
110 может представлять собой единую или многокомпонентную конструкцию. Ручка
110 проходит от проксимального конца 112 к дистальному концу 113 вдоль продольной
оси A-A.

Проксимальный конец 112 ручки 110 содержит плоскую основную поверхность 121.
В приведенном в качестве примера варианте осуществления плоская основная
поверхность 121 по существу перпендикулярна продольной оси A-A, так что зубная
щетка 100 может располагаться в самоподдерживающейся вертикальной ориентации
на по существу горизонтальной плоской поверхности, как более подробно описано
ниже. Однако в некоторых других вариантах осуществления плоская основная
поверхность 121может быть наклонена относительно продольной осиA-A. То, является
ли плоская основная поверхность 121 по существу перпендикулярной или наклоненной
относительно продольной оси A-A, зависит от расположения центра тяжести зубной
щетки 100. Согласно настоящему изобретению плоская основная поверхность 121
ориентирована относительно продольной оси A-A так, что когда зубная щетка 100
располагается на по существу горизонтальной плоской поверхности и опирается на
плоскую основную поверхность 121, центр тяжести зубной щетки располагается в
пределах периметра плоской основной поверхности 121. Таким образом, зубнаящетка
100 может находиться в самоподдерживающейся вертикальной ориентации.

В некоторых вариантах осуществления ручка 110 может быть по своему характеру
или физически разделена на вытянутый участок 141 для захватывания и основной
участок 142. В некоторых таких вариантах осуществления основной участок 142может
быть съемно (то есть с возможностью удаления) соединен с нижним концом 122
вытянутого участка 141 для захватывания. Основной участок 142, съемный или
несъемный, содержит плоскуюосновнуюповерхность 121. Основной участок 142может
соединяться с вытянутым участком 141 для захватывания с помощьюлюбых способов,
известных из уровня техники, например плотной посадки, посадки с натягом,
защелкивающегося соединения, соединительной втулки, резьбового зацепления, адгезии
или фиксаторов. Основной участок 142 прикрепляется к вытянутому участку 141 для
захватывания бесшовнымобразом, так, что в сочетании основной участок 142 и участок
141 для захватывания образуют непрерывнуюнаружнуюповерхность ручки 110. Такое
бесшовное соединение приводит к тому, что зубная щетка 100 становится более
привлекательной для потребителя, и может также приводить к тому, что ручка 100
будет более комфортной для управления при использовании. Однако понятно, что в
некоторых вариантах осуществления может не иметься такой непрерывной наружной
поверхности ручки 110.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления основной участок 142
содержит суженнуючасть 143.Суженная часть 143 представляет собой секциюосновного
участка 142, имеющую уменьшенную, по сравнению с остальной частью основного
участка 142, площадь поперечного сечения. Таким образом, основной участок 142
сужается внутрь от верхней поверхности 147 к суженной части 143 и также от плоской
нижней поверхности 121 к суженной части 143. Другими словами, суженная часть 143
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имеет площадь поперечного сечения меньшую, чем площадь поперечного сечения
плоской основной поверхности 121 и верхней поверхности 147 основного участка 142
(и вытянутого участка 141 для захватывания). Таким образом, в приведенном в качестве
примера варианте осуществления основной участок 142 принимает форму песочных
часов. Разумеется, изобретение этим не ограничивается, и основной участок 142 может
принимать другие известные формы и конфигурации, если только основной участок
142 имеет плоскую основную поверхность 121 и может сохранить зубную щетку 100 в
самоподдерживающейся вертикальной ориентации. В некоторых вариантах
осуществления в плоской основной поверхности 121 могут быть выполнены канавки
и/или прорезь, если только они не влияют на способность зубнойщетки 100 находиться
в описанной выше самоподдерживающейся вертикальной ориентации.

Нафиг. 4 проиллюстрирован альтернативный вариант осуществления участка зубной
щетки 200, имеющий основной участок 242. Аналогично зубной щетке 100, основной
участок 242 зубной щетки 200 съемно соединен с нижним концом 222 вытянутого
участка 241 для захватывания ручки 210. На фиг. 4 основной участок 242 содержит
сужающуюся форму, так что он сужается внутрь от основной поверхности 221 в
направлении нижнего конца 222 вытянутого участка 241 для захватывания. Вариант
осуществления, проиллюстрированный на фиг. 4, представляет собой только один
альтернативный вариант осуществления основного участка и формы, и конфигурация
основного участка 242 не является ограничивающей настоящее изобретение, если иное
специально не указано.

На фиг. 1-3 основная поверхность 121 основного участка 142 имеет первый диаметр
D1. Нижний конец 122 вытянутого участка 141 для захватывания ручки 110 имеет второй
диаметрD2. В приведенном в качестве примера варианте осуществления второй диаметр
D2 по существу равен первому диаметру D1. Однако в некоторых других вариантах
осуществления второй диаметр D2 может быть немного больше или немного меньше
первого диаметра D1. Например, второй диаметр D2 может быть приблизительно на
5%-20% меньше или больше первого диаметра D1.

При необходимости ручка 110может включать в себя подходящий текстурированный
участок 114 для захватывания, изготовленный из мягкого эластомерного материала.
В приведенном в качестве примера варианте осуществления текстурированный участок
114 для захватывания покрывает заднюю поверхность 116 сужения 115 и проходит к
задней поверхности 132 головки 130 и по меньшей мере к участку задней поверхности
117 ручки 110, подробное описание которой приведено ниже. Кроме того, участок
передней поверхности 119 ручки 110 также выполнен из мягкого эластомерного
материала или покрыт им.

В вариантах осуществления, в которых текстурированный участок 114 для
захватывания проходит к задней поверхности 132 головки 130, текстурированный
участок 114 для захватывания на задней поверхности 132 головки 130может действовать
как очиститель 136 мягких тканей или конструкция для полировки зубов для очистки
полости рта или зацепления зубов. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления задняя поверхность 132 содержит очиститель 136мягких тканей, который
проиллюстрирован в виде эластомерной подушечки, содержащей множествошишечек
и/или ребер 134, отходящих от них. Примером конструкции для полировки зубов,
которая может использоваться вместо очистителя 136 мягких тканей, представляет
собой эластомерный элемент, напримерпрофилактическая чашечка(и) или эластомерные
протиры.
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Кроме того, участок текстурированного участка 114 для захватывания,
расположенный на задней поверхности 117 ручки 110, содержит множество шишечек
118, выступающих наружу из них, чтобы служить для захватывания большим или
указательнымпальцем для дополнительного комфорта иманипулирования при чистке
зубов. Текстурированный участок 114 для захватывания проиллюстрирован как
непрерывный от задней поверхности 132 головки 130 к проксимальному концу 112
ручки 110. Разумеется, изобретение этимне ограничивается и текстурированный участок
114 для захватывания может быть не непрерывным в некоторых вариантах
осуществления или вообще быть исключен. В некоторых других вариантах
осуществления устройство 100 для ухода за полостью рта может включать в себя
очиститель 136мягких тканей, при этом текстурированныйучасток 114 для захватывания
не проходит к ручке 110, чтобы действовать в качестве участка для захватывания, и
наоборот.

Как описано выше, участок передней поверхности 119 ручки 110 также покрыт или
выполнен из материала текстурированного участка 114 для захватывания. Участок
текстурированного участка 114 для захватывания содержитпереключатель, содержащий
кнопку 151 "вкл" и кнопку 152 "выкл" для чередования положений внутреннего
электрического переключателя между открытым и закрытым состояниями, которые,
в свою очередь, подают или отключают электропитание для механического
вибрирующего устройства 170 (описано более подробно ниже со ссылкой на фиг. 5 и
6). Кнопка 151 "вкл" и кнопка 152 "выкл" представляют собой небольшие выступы на
передней поверхности 119 ручки 110, которыепроходят наружуот передней поверхности
119 ручки 110 для легкого манипулирования и нажатия их пользователем. В частности,
когда пользователь держит зубную щетку 100 нормальным образом, большой палец
пользователя располагается вблизи кнопок "вкл" и "выкл" 151, 152 для облегчения
пользователю приведения в действия и отключения механического вибрирующего
устройства 170, если требуется. Разумеется, изобретение этим не ограничивается, и
кнопки "вкл" и "выкл" 151, 152 могут располагаться на ручке 110, сужении 115 иным
образом, или где-нибудь в другомместе на зубнойщетке 100, как понятно специалистам
в данной области техники. За счет выполнения кнопок "вкл" и "выкл" 151, 152 из мягкого
термопластического эластомерного материала текстурированного участка 114 для
захватывания кнопки "вкл" и "выкл" 151, 152 легко деформируются для управления
переключателем в ответ на нажатие, производимое пользователем. Разумеется, для
приведения в действие и отключения механического вибрирующего устройства 170 в
сочетании с зубной щеткой 100 могут использоваться другие типы переключателей,
включающие в себя, без ограничения, полозковые переключатели, тумблерные
переключатели, переключатели, реагирующие на движение, фоточувствительные
переключатели, активируемые звуком переключатели, электронные переключатели и/
или их сочетания.

Ручка 110 переходит в сужение 115 на дистальном конце 113 ручки 110. Хотя обычно
головка 130 расширена относительно сужения 115, в некоторых конструкциях головка
130 может быть просто непрерывным расширением или сужением сужения 115 и/или
ручки 110. Хотя сужение 115 в целом имеет меньшую, чем ручка 110, площадь
поперечного сечения, изобретение этим не ограничивается. В общем, сужение 115
представляет собой по существу переходную область между ручкой 110 и головкой
130. Однако в приведенном в качестве примера варианте осуществления сужение 115
также служит вместилищем для механического вибрирующего устройства 170 (фиг. 5),
которое более подробно описано ниже.
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Сужение 115 проходит вдоль продольной оси B-B, наклоненной под ненулевым
углом θ к продольной оси A-A ручки 110. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления угол θ является острым углом. В некоторых вариантах осуществления
угол θ предпочтительно является острым углом между приблизительно 10° и
приблизительно 60°, более предпочтительно острым углом между приблизительно 15°
и приблизительно 40°, и наиболее предпочтительноострымугломмеждуприблизительно
20° и приблизительно 30°. Головка 130 проходит от конца сужения 115,
противоположного ручке 110, и в направлении, в целом параллельном продольной оси
A-A. Однако, из-за наклона продольной оси B-B относительно продольной оси A-A,
головка 130 смещена от продольной оси A-A ручки 110.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления головка 130, ручка 110
и сужение 115 зубной щетки 100 выполнены как единая конструкция посредством
формования,фрезерования,механическойобработкиилидругогоподходящегопроцесса.
Однако в других вариантах осуществления ручка 110, сужение 115 и головка 130 могут
быть выполнены в виде отдельных компонентов, которыефункционально соединяются
на более позднем этапе производственного процесса с помощью любого подходящего
способа, известного из уровня техники, в том числе, без ограничения, термосварки,
ультразвуковой сварки, посадки с натягом, соединительной втулки, резьбовой
конструкции, адгезии или фиксаторов. То, являются ли головка 130, ручка 110 и сужение
115 однокомпонентной или многокомпонентной конструкцией (включающей в себя
методы соединения), не является ограничением настоящего изобретения, если иное
специально не указано. В некоторых вариантах осуществления изобретения головка
130 выполнена с возможностью отсоединения (и замены) от ручки 110 и/или сужения
115 посредством способов, хорошо известных из уровня техники.

Головка 130 в целом содержит переднююповерхность 131, заднююповерхность 132
и периферическую боковую поверхность 133, которая проходит между передней и
задней поверхностями 131, 132. Передняя поверхность 131 и задняя поверхность 132
головки 130 могут иметь большое разнообразие форм и очертаний, при этом никакие
из них не являются ограничивающими настоящее изобретение. Например, передняя и
задняя поверхности 131, 132 могут быть плоскими, рельефными или сочетанием того
и другого.

Передняя поверхность 131 головки 130 содержит совокупность элементов для чистки
полости рта, таких как зацепляющие зубы элементы 135, отходящие от нее для
очищающегоилиполирующегоконтакта с поверхностьюполостирта и/илимежзубными
промежутками. Хотя совокупность зацепляющих зубы элементов 135 подходит для
чистки зубов, совокупность чистящих элементов 135 может также использоваться для
полировки зубов вместо или в дополнение к очистке зубов. При использовании в
настоящем документе термин "зацепляющий зубы элемент" используется в общем
смысле для обозначения любой конструкции, которая может использоваться для
очистки, полировки или протирки зубов и/или мягких тканей полости рта (а именно
языка,щек, губ и т.д.) посредством относительного контакта с поверхностью.Обычные
примеры "зацепляющих зубы элементов" включают в себя, без ограничения, пучки
щетинок, волокнистыещетинки, волоконныещетинки, нейлоновыещетинки, спиральные
щетинки, каучуковые щетинки, эластомерные выступы, гибкие полимерные выступы,
их сочетания и/или конструкции, содержащие такие материалы или сочетания.
Подходящие эластомерныематериалывключаютв себя любойбиосовместимыйупругий
материал, подходящий для использования в устройстве для гигиены полости рта. Для
обеспечения оптимального комфорта, а также результативной очистки эластомерный
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материал элементов, зацепляющих зубы или мягкие ткани, имеет твердость,
находящуюся в диапазоне A8-A25 твердости по Шору. Одним подходящим
эластомернымматериаломявляется стирол-этилен/бутилен-стироловыйблок-сополимер
(SEBS), производимый кампаниейGLSCorporation. Однакомогут использоваться SEBS-
материалыдругихпроизводителей или другиематериалы, имеющие твердость в пределах
и за пределами упомянутого диапазона.

Зацепляющие зубы элементы 135 по настоящему изобретению могут соединяться с
головкой 130 любым способом, известным из уровня техники.Например, для установки
чистящих элементов/зацепляющих зубы элементовмогут использоваться скобки/якоря,
прошивкаприформованииили способбезъякорнойпрошивки (AFT).Прииспользовании
AFT пластина или мембрана прикрепляется к головке щетки, например, посредством
ультразвуковой сварки. Щетинки проходят через пластину или мембрану. Свободные
концы щетинок на одной стороне пластины или мембраны выполняют очищающую
функцию.Концыщетинок с другой стороныпластины илимембраны сплавляются друг
с другом посредством нагревания для закрепления на месте. В широком практическом
применении изобретения могут использоваться любые виды чистящих элементов.
Альтернативно, щетинки могут быть установлены на блоки или секции для пучков с
помощью протаскивания через подходящие отверстия в блоках для пучков таким
образом, чтобы основа щетинок устанавливалась внутри или под блоком для пучков.

Только на фиг. 3 представлено, что ручка 110 является корпусом, содержащим
источник 190 электропитания. В частности, ручка 100 представляет собой полую
трубчатую конструкцию, имеющую выполненную в ней полость 180. Более конкретно,
в приведенном в качестве примера варианте осуществления полость 180 выполнена в
вытянутом участке 141 для захватывания ручки 110. В приведенном в качестве примера
варианте осуществления источник электропитания 190 представляет собой одну батарею
AAA, расположеннуювнутриручки 110. Разумеется, изобретение этимне ограничивается
и может использоваться более или менее одной батареиAAA, или могут использоваться
другие элементы электропитания или источники электропитания.На нижнем конце 122
вытянутого участка для захватывания 141 ручки 110 обеспечивается проем 134, который
обеспечивает проход в полость 180, через который может вставляться и удаляться
источник электропитания 190. Хотя в приведенном в качестве примера варианте
осуществления проем 134 расположен вблизи проксимального конца 112 ручки 110, в
других вариантах осуществления изобретения проем 134 может располагаться на ручке
110 в других положениях. Например, проем 134 может располагаться на продольной
поверхности ручки 110 (то есть передней поверхности, задней поверхности и/или боковых
поверхностях) и быть вытянутым для обеспечения достаточного доступа к полости
180.

При использовании пользователь вдвигает источник 190 электропитания через проем
134 в полость 180 в вытянутом участке 141 для захватывания ручки 100. Затем
пользователь соединяет основной участок 142 с нижним концом 122 вытянутого участка
141 для захватывания ручки 110. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления основной участок 142 прикрепляется к нижнему концу 122 вытянутого
участка 141 для захватывания посредством резьбового зацепления. Таким образом,
основной участок 142 просто навинчивается на вытянутый участок 141 для захватывания
посредством совмещения резьбы основного участка 142 с резьбой нижнего конца 122
вытянутого участка 141 для захватывания. Однако альтернативно могут быть
использованы любые описанные выше способы прикрепления.

На фиг. 5 и 6 совместно более подробно описаны внутренние компоненты зубной
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щетки 100. Как рассмотрено выше, источник 190 электропитания, например батарея,
помещен в полость 180 ручки 110. Источник электропитания 190 имеет положительный
полюс 191 и отрицательный полюс 192.

В приведенном в качестве примера варианте осуществления механическое
вибрирующее устройство 170 расположено в полости 171, выполненной в сужении 115.
При приведении в действие механическое вибрирующее устройство 170 сообщает
вибрационное движение головке 130. В одном частном варианте осуществления
механическое вибрирующее устройство 170 генерирует вибрации, которые передаются
через сужение 115 к головке 130. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления чистящие зубы элементы 135 представляют собой щетинки,
установленные на головке 130 и прикрепленные к ней. Таким образом, когда
механическое вибрирующее устройство 170 передает вибрации к головке 130, чистящие
зубы элементы 135 также вибрируют. В приведенном в качестве примера варианте
осуществления чистящие зубы элементы 135 не вращаются и не установлены в блоке
щетинок, который возвратно-поступательно перемещается относительно головки 130.
Чистящие зубы элементы 135 вибрируют просто благодаря тому, что установлены на
головке 130 и прикреплены к головке 130, которая принимает вибрации от
механического вибрирующего устройства 170 через сужение 115. Разумеется, изобретение
этим не ограничивается, и в некоторых других вариантах осуществления чистящие
зубы элементы 135 могут быть установлены на подвижных щетиночных блоках, или
чистящие зубы элементы135могут вращаться вместо или в дополнение к вибрирующему
движению.

Механическое вибрирующее устройство 170 содержит эксцентрик (не показан),
создающий вибрирующее движение.Механическое вибрирующее устройство 170может
включать в себя двигатель, вал и кулачок эксцентрика для обеспечения вибрации или
движения головки 130. Механическое вибрирующее устройство 170 расположено в
сужении 115, которое, как рассмотрено выше, наклонено или расположено под углом
кпродольнойосиA-Aручки 110. Такимобразом,механическое вибрирующее устройство
170 расположено внутри сужения 115 так, чтобы быть наклоненным к продольной оси
A-A ручки 110. В результате механическое вибрирующее устройство 170 смещено
относительно продольной оси A-A. Более конкретно, механическое вибрирующее
устройство 170 расположено внутри полости 171 в сужении 115 так, что эксцентрик
механического вибрирующего устройства 170 смещен относительно продольной оси
A-A ручки 110.

Механическое вибрирующее устройство 170 соединено с двумя электрическими
проводами 172, 173. Электрический провод 173 проходит от механического
вибрирующего устройство 170непосредственнокотрицательномуполюсу 192 источника
190 электропитания. В некоторых вариантах осуществления электрический провод 173
не соединяется непосредственно с источником 190 электропитания. В таких вариантах
осуществления основной участок 142 содержит металлический контакт (не показан),
прилегающий и к электрическому проводу 173 и отрицательному полюсу 192 источника
190 электропитания, тем самым опосредованно соединяя электрический провод 173 с
отрицательным полюсом 192. Другими словами, основной участок 142 может
использоваться для перекрытия промежутка между электрическим проводом 173 и
отрицательным полюсом 192 источника 190 электропитания, тем самым замыкая цепь.

Электрический провод 172 проходит от механического вибрирующего устройства
170 к переключающему контакту 174.Переключающий контакт 174 представляет собой
небольшой кусокметалла или другого электропроводящегоматериала, который вделан
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во внутреннюю поверхность 126 ручки 110 и отходит вертикально от нее.
Положительный полюс 191 источника 190 электропитания прилегает первому концу
161 переключателя 160 и функционально соединен с ним. Второй конец 162
переключателя 160 прилегает к переключающему контакту 174 и функционально
соединен с ним. Таким образом, в проиллюстрированной конфигурации переключатель
160 находится в положении "вкл", так что источник 190 электропитания функционально
соединен с механическим вибрирующим устройством 170 так, что механическое
вибрирующее устройство 170 приводится в действие и сообщает вибрацию головке 130.

Однако положение "вкл" переключателя 160 может быть изменено на положение
"выкл" просто посредством нажатия кнопки 152 "выкл". Нажатие на кнопку 152 "выкл"
приводит к тому, что второй конец 162 переключателя 160 разъединяется с
переключающим контактом 174, так что механическое вибрирующее устройство 170
больше не соединяется функционально с источником 190 электропитания. Таким
образом, когда нажата кнопка 152 "выкл", механическое вибрирующее устройство 170
не сообщает вибрацию головке 130.Переключатель 160может быть возвращен обратно
в положение "вкл" посредством нажатия кнопки 151 "вкл". Другими словами,
переключатель 160 выполнен с возможностью приведения в действие и отключения
механического вибрирующего устройства 170 нажатием кнопки 151 "вкл" и кнопки 152
"выкл" соответственно.

На фиг. 7 проиллюстрирована зубная щетка 100, стоящая на столе 300, имеющем по
существу горизонтальную плоскую поверхность 301. Хотя зубная щетка 100
проиллюстрирована на столе 300, изобретение этим не ограничивается и зубная щетка
100может располагаться на любомпредмете или устройстве, которое имеет по существу
плоскую горизонтальнуюповерхность. Зубнаящетка 100 расположена так, что плоская
основная поверхность 121 находится в поверхностном контакте с по существу
горизонтальной плоской поверхностью 301 стола 300. В таком положении плоская
основная поверхность 121 зубной щетки 100, перпендикулярная продольной оси A-A
ручки 110, в приведенном в качестве примера варианте осуществления служит опорой
зубнойщетке 100 так, что зубнаящетка 100может находиться в самоподдерживающейся
вертикальной ориентации на по существу горизонтальной плоской поверхности 301
стола 300.

Когда зубная щетка 100 расположена в самоподдерживающейся ориентации
(проиллюстрированонафиг. 7) имеханическое вибрирующее устройство 170 приводится
в действие, зубная щетка 100 автоматически вращается, как представлено стрелкой R,
вокруг продольной осиA-A, сохраняя при этом самоподдерживающуюся вертикальную
ориентацию. В некоторых вариантах осуществления, например, когда по существу
горизонтальная плоская поверхность 301 представляет собой выровненнуюдеревянную
поверхность или другую аналогично выровненную гладкую твердую поверхность,
зубнаящетка 100 вращается со скоростьюмежду приблизительно 20 и приблизительно
60 оборотами в минуту, более конкретно между приблизительно 30 и приблизительно
50 оборотами в минуту, и еще более конкретно между приблизительно 39 и
приблизительно 45 оборотами в минуту.

В некоторых вариантах осуществления, когда зубная щетка 100 располагается в
самоподдерживающейся вертикальной ориентации и механическое вибрирующее
устройство 170 приводится в действие, зубная щетка 100 одновременно вращается
вокруг продольной осиA-A и перемещается вдоль по существу горизонтальной плоской
поверхности 301. Другими словами, зубнаящетка 100 может перемещаться по существу
горизонтальной плоской поверхности 301 в дополнение к вращениювокруг продольной
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оси A-A ручки 110.
Вращение и/или перемещение зубной щетки 100 создает видимость того, что зубная

щетка 100 танцует или кружится на горизонтальной плоской поверхности 301. Таким
образом, зубная щетка 100 может использоваться для развлечения пользователя до
или после использования зубной щетки 100.

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

Хотя вышеприведенное описание и чертежи представляют примерные варианты
осуществления настоящего изобретения, следует понимать, что в них могут быть
внесены различные дополнения, модификации и замены без отступления от смысла и
объема настоящего изобретения, определяемого прилагаемой формулой. В частности,
специалистам в данной области техники очевидно, что настоящее изобретение может
осуществляться в других конкретных видах, структурах, конструкциях, пропорциях,
размерах и с использованием других элементов, материалов и компонентов без
отступления от его смысла или существенных характеристик. Специалисту в данной
области техники очевидно, что изобретение может использоваться со многими
модификациями структуры, конструкции, пропорций, размеров, материалов и
компонентов и инымобразом, используемым в практическом применении изобретения,
которые конкретно приспособлены к конкретным условиям и рабочим требованиям,
без отступления от принципов настоящего изобретения. Раскрытые в настоящем
документе варианты осуществления, следовательно, должны рассматриваться во всех
отношениях как иллюстративные инеограничивающие, объемизобретения определяется
приложенной формулой и не ограничивается вышеприведенным описанием или
вариантами осуществления.

Формула изобретения
1. Зубная щетка, содержащая:
головку;
ручку, проходящую вдоль продольной оси, при этом проксимальный конец ручки

содержит плоскуюосновнуюповерхность, при этомручка содержит вытянутый участок
для захватывания и основной участок, съемно соединенный с вытянутым участком для
захватывания, при этом основной участок содержит плоскую основную поверхность,
причем основной участок содержит суженную часть, имеющую площадь поперечного
сечения, котораяменьше площади поперечного сечения плоской основной поверхности;

сужение, соединяющее головку с дистальным концом ручки, при этом сужение
проходит вдоль продольной оси, наклоненной под острым углом от приблизительно
10° до приблизительно 60° относительно продольной оси ручки;

механическое вибрирующее устройство, функционально соединенное с источником
электропитания, причеммеханическое вибрирующее устройство содержит эксцентрик,
сообщающий вибрацию головке при приведении механического вибрирующего
устройства в действие, при этом механическое вибрирующее устройство расположено
в сужении, а эксцентрик смещен от продольной оси ручки; и

при этом плоская основная поверхность ориентирована относительно продольной
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оси ручки так, что зубная щетка может находиться в самоподдерживающейся
вертикальной ориентации на по существу горизонтальной плоской поверхности, и,

когда зубнаящетка находится в самоподдерживающейся вертикальной ориентации
имеханическое вибрирующее устройство приведено в действие, зубнаящетка вращается
вокруг продольной оси, сохраняя при этом самоподдерживающуюся вертикальную
ориентацию.

2. Зубная щетка по п. 1, в которой источник электропитания расположен в ручке.
3. Зубная щетка по п. 2, в которой источник электропитания представляет собой

батарею.
4. Зубная щетка по п. 1, в которой плоская основная поверхность по существу

перпендикулярна продольной оси ручки.
5. Зубная щетка по п. 1, в которой головка смещена от продольной оси ручки.
6. Зубная щетка по п. 1, дополнительно содержащая переключатель для приведения

в действие и отключения механического вибрирующего устройства.
7. Зубная щетка по п. 1, в которой, когда зубная щетка находится в

самоподдерживающейся вертикальной ориентации и механическое вибрирующее
устройство приведено в действие, зубная щетка вращается вокруг продольной оси,
сохраняя при этом самоподдерживающуюся вертикальнуюориентацию, и перемещается
вдоль по существу горизонтальной плоской поверхности.

8. Зубная щетка по п. 1, дополнительно содержащая множество чистящих зубы
элементов, отходящих от головки.

9. Зубная щетка по п. 1, в которой источник электропитания представляет собой
батарею, расположенную в ручке, при этом основной участок содержит электрический
провод, который упирается в полюс батареи, когда основной участок прикреплен к
вытянутому участку для захватывания ручки.

10. Зубная щетка по п. 1, в которой основной участок имеет форму песочных часов.
11. Зубная щетка по п. 1, в которой плоская основная поверхность имеет первый

диаметр, при этом нижний конец вытянутого участка для захватывания имеет второй
диаметр, который по существу равен первому диаметру.

12. Зубная щетка по п. 1, в которой, когда зубная щетка находится в
самоподдерживающейся вертикальной ориентации и механическое вибрирующее
устройство приведено в действие, зубная щетка вращается со скоростью между
приблизительно 20 и приблизительно 60 оборотами в минуту.

13. Зубная щетка, содержащая:
головку;
ручку, проходящую вдоль продольной оси и имеющую плоскую основную

поверхность, при этомручка содержит вытянутый участок для захватывания и основной
участок, съемно соединенный с вытянутым участком для захватывания, при этом
основной участок содержит плоскую основнуюповерхность, причем основной участок
содержит суженную часть, имеющую площадь поперечного сечения, которая меньше
площади поперечного сечения плоской основной поверхности;

сужение, расположенное между ручкой и головкой и соединяющее их, при этом
сужение проходит вдоль продольной оси, наклоненной под острым углом от
приблизительно 10° до приблизительно 60° относительно продольной оси ручки;

механическое вибрирующее устройство, функционально соединенное с источником
электропитания, при этоммеханическое вибрирующее устройство содержит эксцентрик,
сообщающий движение головке при приведении механического вибрирующего
устройства в действие, причем механическое вибрирующее устройство расположено в
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сужении, а эксцентрик смещен от продольной оси ручки;
при этом плоская основная поверхность ориентирована относительно продольной

оси ручки так, что зубная щетка может находиться в самоподдерживающейся
вертикальной ориентации на по существу горизонтальной плоской поверхности, и,
когда зубная щетка находится в самоподдерживающейся вертикальной ориентации и
механическое вибрирующее устройство приведено в действие, зубнаящетка вращается
вокруг продольной оси, сохраняя при этом самоподдерживающуюся вертикальную
ориентацию.

14. Зубная щетка по п. 13, в которой движение, сообщаемое головке, является
вибрационным движением.

15. Зубная щетка по п. 13 или 14, в которой головка смещена от продольной оси
ручки.

16. Зубная щетка по п. 13 или 14, в которой плоская основная поверхность по
существу перпендикулярна продольной оси ручки.

17. Зубная щетка по п. 13 или 14, дополнительно содержащая переключатель для
приведения в действие и отключения механического вибрирующего устройства.

18. Зубная щетка по п. 13 или 14, в которой, когда зубная щетка находится в
самоподдерживающейся вертикальной ориентации и механическое вибрирующее
устройство приведено в действие, зубная щетка вращается вокруг продольной оси,
сохраняя при этом самоподдерживающуюся вертикальнуюориентацию, и перемещается
вдоль по существу горизонтальной плоской поверхности.

19. Зубная щетка по п. 13, в которой источник электропитания представляет собой
батарею, расположенную в ручке, при этом основной участок содержит электрический
провод, который упирается в полюс батареи, когда основной участок прикреплен к
вытянутому участку для захватывания ручки.

20. Зубнаящетка по п. 13, в которой основной участок имеет форму песочных часов.
21. Зубная щетка по п. 13, в которой плоская основная поверхность имеет первый

диаметр, при этом нижний конец вытянутого участка для захватывания имеет второй
диаметр, который по существу равен первому диаметру.

22. Зубная щетка по п. 13 или 14, в которой, когда зубная щетка находится в
самоподдерживающейся вертикальной ориентации и механическое вибрирующее
устройство приведено в действие, зубная щетка вращается со скоростью между
приблизительно 20 и приблизительно 60 оборотами в минуту.
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