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(54) УСТРОЙСТВО СМЕШИВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ КОСМЕТИКИ

(57) Формула изобретения
1. Система для получения смешанных косметических продуктов с индивидуальным

цветом по индивидуальной формуле, полученной по показаниям спектрометра и его
программного обеспечения для индивидуального формулирования, для кожи клиента,
причем система содержит:

a) энергонезависимый безсигнальный считываемый компьютером носитель
информации, содержащий машиночитаемые инструкции;

b) процессор;
c) основную исполняемую программу, которая сообщается с процессором, причем

основная исполняемая программа сообщается с первой подпрограммой для анализа
цвета, а первая подпрограмма сообщается с общим устройством спектрофотометра;

d) набормашиночитаемых инструкций, сообщающихся со встроеннымпрограммным
обеспечением, которое установлено в устройстве смешивания индивидуальной
косметики, причем набор машиночитаемых инструкций передается из первой
подпрограммы анализа цвета, машиночитаемые инструкции формируют инструкции
смешивания индивидуального цвета на основе измерений цвета кожи, полученных из
общего устройства спектрофотометра, и инструкции смешивания индивидуального
цвета управляют множеством перистальтических насосов,

e) перистальтические насосы подключенные к гибким трубкам и контейнерам,
соединенным с гибкими трубками;
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f) насадку с изогнутой иглой, прикрепленную к каждому из перистальтических
насосов таким образом, что насадки с изогнутыми иглами направляют текучую среду
в центральный участок контейнера клиента;

g) контейнеры, прикрепленные к крышкам контейнеров, и контейнеры, имеющие
фильтрыдля предотвращения попадания постороннегоматерила в насадки изогнутыми
иглами;

h) санитарныйподъемник и бак, причембак содержит спирт, и санитарныйподъемник
поднимает бак так, чтобы содержать изогнутые иглы насадок, когда изогнутые иглы
насадок не используются, при этом санитарный подъемник включает в себя датчик,
измеряющий высоту бака, для размещения бака на

правильной высоте для содержания изогнутых игл насадок в спирте; и
i) нагреватель и вентилятор, закрепленные на тепловом датчике, причем нагреватель

и вентилятор предотвращают понижение температуры устройства ниже 67°F.
2. Система по п. 1, в которой контейнеры не включают в себя мешки.
3. Система по п. 1, содержащая устройство вибратора и шейкера, имеющее каретку

держателя и полоску держателя, при этом устройство вибратора ишейкера перемещает
каретку держателя в направлениях x, y и z.

4. Система по п. 1, в которой каждая насадка с иглой имеет треугольную форму.
5. Система по п. 1, в которой общее устройство спектрофотометра содержит данные

о составе цвета из двух или больше областей кожи человека.
6. Система по п. 1, в которой общее устройство спектрофотометра получает данные

о составе цвета только из одной измеренной области кожи человека.
7. Система по п. 1, дополнительно содержащая сетевую видеокамеру, имеющую

электронную связь с процессором.
8. Система по п. 1, включающая в себя базу данных приблизительно 2000 цветов

кожи человека, причем база данных сообщается с процессором и машиночитаемыми
инструкциями, включающими в себя инструкции по интерполяции, для получения
приблизительно 20000 дополнительных цветов.

9. Система по п. 1, включающая в себя машиночитаемые инструкции для анализа
состояний кожи, таких как факторы увлажнения, факторы старения, факторы
повреждения, факторы воздействия ультрафиолетового света и для индивидуального
формулирования продукта по уходу за кожей, такого как увлажнитель, омолаживающий
материал, материал против старения, материал для восстановления повреждения
ультрафиолетовым светом.

10. Способ для получения смешанного косметического продукта индивидуального
цвета, основанного на индивидуальной формуле,

полученной по показаниям спектрометра и с использованием его программного
обеспечения индивидуальногоформулирования кожиклиента, причем согласно способу:

a) используют энергонезависимый безсигнальный считываемый компьютером
носитель информации, содержащий машиночитаемые инструкции;

b) используют процессор для исполнения машиночитаемых инструкций;
c) используютосновнуюисполняемуюпрограмму, которая сообщается с процессором,

основная исполняемая программа сообщается с первой подпрограммой анализа цвета,
причем первая подпрограмма сообщается с общим устройством спектрофотометра;

d) используют набор машиночитаемых инструкций, сообщающихся со встроенным
программным обеспечением, которое установлено в устройстве смешивания
индивидуальной косметики, причем набор машиночитаемых инструкций передают из
первой подпрограммы анализа цвета, и машиночитаемые инструкции формируют
инструкции смешивания индивидуального цвета на основе измерений цвета кожи,
полученных из общего устройства спектрофотометра, и инструкции смешивания
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индивидуального цвета управляют множеством перистальтических насосов,
e) используют перистальтические насосы подключенные к гибким трубкам и

контейнеры, соединенные с гибкими трубками;
f) используют насадки с изогнутыми иглами, прикрепленные к каждому из

перистальтических насосов таким образом, что изогнутые иглы направляют текучую
среду в центральный участок контейнера клиента;

g) используют контейнеры, прикрепленные к крышкам контейнеров, и контейнеры,
имеющиефильтры для предотвращения попадания постороннегоматерила в изогнутые
иглы насадок;

h) используют санитарный подъемник и бак, причем бак содержит спирт, а
санитарный подъемник поднимает бак так, чтобы содержать изогнутые иглы насадок,
когда изогнутые иглы насадок не используются, при этом санитарный подъемник
включает в себя датчик, измеряющий высоту бака, для размещения бака на правильной
высоте, для содержания изогнутых игл насадок в

спирте; и
i) используют нагреватель и вентилятор, закрепленные на тепловом датчике, причем

нагреватель и вентилятор предотвращают понижение температуры устройства ниже
67°F.

11. Способ по п. 10, согласно которому в качестве контейнеров не используютмешки.
12. Способ по п. 10, согласно которому используют устройство вибратора ишейкера,

имеющее каретку держателя и полоску держателя, при этом устройство вибратора и
шейкера перемещает каретку держателя в направлениях x, y и z.

13. Способ по п. 10, согласно которому используют компьютерную систему в
устройстве смешивания индивидуальной косметики, причем компьютерная система
сообщается со встроеннымпрограммнымобеспечением, расположеннымв устройстве
смешивания индивидуальной косметики.

14. Способ по п. 10, согласно которому используют насадки с иглами, имеющие
треугольной форму.

15. Способ по п. 10, согласно которому используют общее устройство
спектрофотометра, содержащее данные состава цвета из двух или больше областей
кожи человека.

16. Способ по п. 10, согласно которому используют общее устройство
спектрофотометра для получения данных о составе цвета только из одной области
кожи человека.

17. Способ по п. 10, согласно которому использую сетевую видеокамеру,
подсоединенную к электронной сети, и используют видеокамеру для связи с клиентами.

18. Способ по п. 10, согласно которому используют изображения, полученные с
устройства спектрометра, как основу для получения информации о текстуре кожи.

19. Способ по п. 10, согласно которому используют общий спектрофотометр для
получения данных клиента и использования машиночитаемых инструкций для анализа
состояний кожи клиента, таких как степень увлажненности, старение, повреждение,
повреждение ультрафиолетовым светом, и использования считываемых устройством
инструкций для индивидуального формулирования

продукта, такого как увлажнителя, омолаживающего материала, материала против
старения и материала восстановления при повреждении ультрафиолетовым светом.

20. Способ по п. 10, согласно которому используют базы данных, содержащие
приблизительно 2000 цветов кожи человека, причем база данных сообщается с
процессором и машиночитаемыми инструкциями, включающими в себя инструкции
интерполяции, для получения приблизительно 20000 дополнительных цветов.
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