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(54) ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА С КОЛПАЧКОМ
(57) Реферат:

Предложено приспособление для ухода за
полостью рта, содержащее колпачок. В одном
аспекте изобретение представляет собой зубную
щетку, содержащую: корпус с ручкой и головкой,
накопитель вещества для ухода за полостью рта,
расположенный внутри корпуса; выпускное
отверстие, расположенное на головке; колпачок,
содержащийколпачковыйучасток, установочный
участок и третий соединительный элемент.
Колпачок выполнен с возможностью перевода
между: (1) первым состоянием, в котором первый

и третий соединительные элементы
взаимодействуют друг с другом для разъемного
соединения колпачка с головкой для закрывания
выпускного отверстия; и (2) вторым состоянием,
в котором второй и третий соединительные
элементы взаимодействуют друг с другом для
разъемного соединения колпачка с ручкой для
обеспечения возможности функционирования
установочного участка в качестве подставки. 2
н. и 18 з.п. ф-лы, 17 ил.
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(54) ORAL CARE APPLIANCE WITH CAP
(57) Abstract:

FIELD: items for personal use.
SUBSTANCE: in one aspect, the invention is a

toothbrush comprising: a bodywith a handle and a head,
an oral care substance accumulator disposed within the
body; an outlet located on the head; a cap comprising
a cap portion, a mounting portion, and the third
connecting member. The cap is adapted to transfer
between: (1) the first state in which the first and third

connecting members cooperate with each other to
releasably connect the cap to the head to close the
outlet; and (2) the second state in which the second and
third connecting members cooperate with each other to
releasably connect the cap to the handle to enable the
mounting portion to function as a stand.

EFFECT: enhanced usability.
20 cl, 17 dwg
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УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
[0001] Известны приспособления для ухода за полостью рта, содержащие зубную

пасту или другие вещества для ухода за полостью рта в ручке для совместного ношения
зубной щетки и зубной пасты в виде единого устройства. В таких приспособлениях для
ухода за полостью рта может быть предпочтительным наличие крышки или колпачка
для предотвращения утечки или засыхания зубной пасты до ее использования. Однако
обычно крышка или колпачок требуется только во время транспортировки от
производственного предприятия к магазинам, а после покупки и использования
пользователемкрышкаиликолпачокпросто выбрасывается. Такимобразом, существует
необходимость в приспособлении для ухода за полостью рта, содержащем колпачок,
имеющий двойную функцию.

РАСКРЫТИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0002] Приведенные в качестве примера варианты реализации в соответствии с

настоящим изобретением относятся к приспособлению для ухода за полостью рта,
содержащему колпачок, выполненный с возможностью соединения с головкой или
ручкой. При соединении с головкой колпачок закрывает выпускное отверстие, а при
соединении с ручкой колпачок выполняет функцию подставки.

[0003] В одном аспекте изобретение может представлять собой приспособление для
ухода за полостьюрта, содержащее: корпус, содержащий ручку и головку, соединенную
с дальним концом ручки, причем головка содержит первый соединительный элемент,
а ручка содержит второй соединительный элемент, расположенный на ближнем конце
ручки; накопитель вещества для ухода за полостьюрта, расположенный внутри корпуса;
выпускное отверстие, расположенное на головке и сообщающееся по текучей среде с
накопителем; колпачок, содержащий колпачковый участок, установочный участок и
третий соединительный элемент; причем колпачок выполнен с возможностьюперевода
между: (1) первым состоянием, в котором первый и третий соединительный элементы
взаимодействуют друг с другом для разъемного соединения колпачка с головкой для
закрывания выпускного отверстия колпачковым участком; и (2) вторым состоянием,
в котором второй и третий соединительные элементы взаимодействуют друг с другом
для разъемного соединения колпачка с ближним концом ручки с обеспечением
возможности функционирования установочного участка в качестве подставки для
поддержания приспособления для ухода за полостью рта в вертикальной ориентации.

[0004] В другом аспекте изобретение может представлять собой приспособление для
ухода за полостьюрта, содержащее: корпус, содержащий ручку и головку, соединенную
с ручкой, причем корпус проходит вдоль продольной оси от ближнего конца до дальнего
конца; резервуар для содержания вещества для ухода за полостьюрта, расположенный
внутри ручки; причем головка содержит первую поверхность и вторую поверхность,
выпускное отверстие, расположенное на второй поверхности головки и сообщающееся
по текучей среде с резервуаром, и первый соединительный элемент, расположенный
на второй поверхности головки; второй соединительный элемент, расположенный на
ближнем конце корпуса; колпачок, содержащий колпачковый участок, установочный
участок и третий соединительный элемент, причем колпачок разъемно соединен с
корпусом; при этом колпачок выполнен с возможностью перевода между: (1) первым
состоянием, в котором первый и третий соединительный элементы взаимодействуют
друг с другом для разъемного соединения колпачка с задней поверхностью головки;
и (2) вторым состоянием, в котором второй и третий соединительные элементы
взаимодействуют друг с другомдля разъемного соединения колпачка с ближнимконцом
ручки.
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[0005] В другом аспекте изобретение может представлять собой приспособление для
ухода за полостьюрта, содержащее: корпус, содержащий ручку и головку, содержащую
соединительный элемент; накопитель вещества для ухода за полостью рта,
расположенный внутри корпуса; выпускное отверстие, расположенное на головке и
сообщающееся по текучей среде с накопителем; колпачок, содержащий колпачковый
участок, установочный участок и соединительный элемент; при этом колпачок разъемно
соединен с головкой посредством взаимодействия между соединительным элементом
колпачка и соединительным элементом головки, а установочный участок выполнен с
возможностью крепления приспособления для ухода за полостью рта на вертикальную
поверхность.

[0006] В еще одном аспекте изобретение может представлять собой приспособление
для ухода за полостью рта, содержащее: корпус, проходящий от ближнего конца к
дальнему концу, причем корпус содержит ручку и головку, содержащую первую
поверхность и противоположную вторую поверхность; соединительный элемент,
расположенный на второй поверхности головки; резервуар для содержания вещества
для ухода за полостью рта, расположенный в ручке; выпускное отверстие,
расположенное на второй поверхности головки, причем выпускное отверстие
сообщается по текучей среде с резервуаром; колпачок, содержащий колпачковый
участок, установочный участок и соединительный элемент; причем колпачок разъемно
соединен со второй поверхностью головки посредством взаимодействия между
соединительным элементом колпачка и соединительным элементом головки для
закрывания выпускного отверстия колпачковым участком колпачка, при этом
установочный участок выполнен с возможностьюкрепления приспособления для ухода
за полостью рта на вертикальную поверхность.

[0007]Дополнительныеобластиприменениянастоящегоизобретения стануточевидны
из подробного описания, представленного ниже. Следует понимать, что подробное
описание и конкретныепримеры, раскрывающиепредпочтительный вариант реализации
настоящего изобретения, предназначены только для целей иллюстрации и не
предназначены для ограничения объема настоящего изобретения.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
[0008] Настоящее изобретение станет более понятным из подробного описания и

прилагаемых чертежей, на которых:
[0009] На фиг. 1A представлен вид сбоку приспособления для ухода за полостью рта

в соответствии с первым вариантом реализации настоящего изобретения, в котором
колпачок разъемно соединен с его головкой;

[0010] На фиг. 1B представлен вид сбоку приспособления для ухода за полостью рта
по фиг. 1, в котором колпачок отделен от головки;

[0011]Нафиг. 2A представлен перспективный вид спереди приспособления для ухода
за полостью рта по фиг. 1;

[0012] На фиг. 2B представлен покомпонентный перспективный вид спереди
приспособления для ухода за полостью рта по фиг. 1;

[0013]Нафиг. 3A представлен вид в поперечном сечении, выполненном вдоль линии
IIIA-IIIA по фиг. 1A;

[0014] На фиг. 3B представлен вид в поперечном сечении, выполненном по линии
IIIB-IIIB по фиг. B;

[0015] На фиг. 4A представлен вид в поперечном сечении, выполненном по линии
IVA-IVA по фиг. 2A;

[0016] На фиг. 4B представлен вид в поперечном сечении, выполненном по линии
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IVB-IVB по фиг. 2B;
[0017] На фиг. 5 представлен вид сбоку приспособления для ухода за полостью рта

пофиг. 1, в котором колпачок разъемно соединен с его ручкой и расположен на опорной
поверхности;

[0018]Нафиг. 6A представлен перспективный вид спереди приспособления для ухода
за полостью рта по фиг. 5;

[0019]Нафиг. 6B представлен перспективный вид спереди приспособления для ухода
за полостью рта по фиг. 5, в котором колпачок отделен от ручки;

[0020] На фиг. 7A представлен вид в поперечном сечении, выполненном по линии
VIIA-VIIA по фиг. 6A.

[0021] На фиг. 7B представлен вид в поперечном сечении, выполненном по линии
VIIB-VIIB по фиг. 6B;

[0022] На фиг. 8 представлен перспективный вид спереди приспособления для ухода
за полостью рта в соответствии со вторым вариантом реализации настоящего
изобретения, в котором колпачок разъемно соединен с его головкой, и в котором
приспособление для ухода за полостью рта установлено на вертикальнуюповерхность;

[0023] На фиг. 9 представлен перспективный вид спереди приспособления для ухода
за полостьюрта пофиг. 8, в котором колпачок прикреплен к вертикальной поверхности,
а приспособление для ухода за полостью рта отделено от колпачка;

[0024] На фиг. 10A представлен вид в поперечном сечении, выполненном по линии
XA-XA по фиг. 8; и

[0025] На фиг. 10B представлен вид в поперечном сечении, выполненном по линии
XB-XB по фиг.9.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
[0026] Следующее описание предпочтительного варианта (вариантов) реализации

изобретения носит лишь иллюстративный характер и никоимобразомне предназначено
для ограничения настоящего изобретения, его применения или вариантов использования.

[0027] Описание иллюстративных вариантов реализации согласно принципам
настоящего изобретения предназначено для ознакомления в комплексе с
сопроводительными чертежами, которые должны рассматриваться как часть полного
письменного описания. В описании вариантов реализации изобретения, раскрытых в
настоящем описании, любая ссылка на направление или ориентацию предназначена
лишь для удобства описания и никоим образом не предназначена для ограничения
объема настоящего изобретения. Относительные термины, такие как «нижний»,
«верхний», «горизонтальный», «вертикальный», «выше», «ниже», «вверх», «вниз»,
«верх» и «низ», а также их производные (например, «горизонтально», «вниз», «вверх»
и т.д.) должны быть истолкованы относительно ориентации согласно последующему
описаниюили изображениюна рассматриваемом чертеже. Эти относительные термины
предназначены только для удобства описания и не требуют, чтобы устройство было
сконструировано или функционировало в определенной ориентации, если это явно не
указано. Такие термины, как «прикрепленный», «закрепленный», «соединенный»,
«связанный», «взаимосвязанный» и подобные относятся к взаимному расположению,
в котором структуры закрепленыилиприкрепленыдруг с другомлибонепосредственно,
либо опосредованно посредствомпромежуточных структур, а также как подвижными,
так и жесткими креплениями или связями, если иное явным образом не указано. Кроме
того, характеристики и преимущества изобретения поясняются со ссылкой на
приведенные в качестве примеров варианты реализации. Соответственно, настоящее
изобретение определенно не должно быть ограничено такими типовыми вариантами
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реализации, иллюстрирующими некоторые возможные неограничивающие сочетания
признаков, которые могут существовать по отдельности или в других сочетаниях
признаков, при этом объем изобретения определяется прилагаемой формулой
изобретения.

[0028] Одновременно со ссылкой на фиг. 1A-2B, приспособление 100 для ухода за
полостью рта изображено в соответствии с вариантом реализации настоящего
изобретения. В приведенном в качестве примера варианте реализации приспособление
100 для ухода за полостью рта выполнено в форме ручной зубной щетки. Однако в
определенных других вариантах реализации приспособление 100 для ухода за полостью
рта может быть выполнено в других формах, таких как автоматическая зубная щетка,
скребок для языка, очиститель десен и мягких тканей, водяная зубочистка, устройство
для чистки межзубных промежутков, устройство для полировки зубов, специально
разработанное петлеобразное приспособление, содержащее элементы,
взаимодействующие с зубами, или любой другой тип приспособления, обычно
применяемого для ухода за полостью рта. Таким образом, следует понимать, что
раскрытые в настоящем описании идеи изобретения могут быть применены к
приспособлению для ухода за полостью рта любого типа, если конкретный тип
приспособления для ухода за полостью рта не указан в формуле изобретения.

[0029] Приспособление 100 для ухода за полостью рта обычно содержит корпус 101,
содержащий ручку 110 и головку 120, колпачок 150, соединяемый разъемно с головкой
120 и ручкой 110 (фиг. 1A и 5), и концевой колпачок 130. В приведенном в качестве
примера варианте реализации головка 120 содержит первый соединительный элемент
125, ручка 110 содержит второй соединительный элемент 115, а колпачок 150 содержит
третий соединительный элемент 155. Первый и второй соединительные элементы 125,
115 выполнены с возможностью взаимодействия с третьим соединительным элементом
155 таким образом, чтобыобеспечивать возможность разъемного соединения колпачка
150 с головкой 120 или ручкой 110.

[0030] Корпус 101 обычно проходит вдоль продольной оси A-A от ближнего конца
104 до дальнего конца 105. По существу, продольная ось A-A является эталонной
линией, которая обычно соотносится с трехмерной центральной линией корпуса 101.
Так как корпус 101 в некоторых вариантах реализации может являться нелинейной
конструкцией, продольная ось A-A корпуса 101 может также являться нелинейной в
определенных вариантах реализации. Однако изобретение не ограничивается этим во
всех вариантах реализации, и в некоторых других вариантах реализации корпус 101
может быть выполнен в простой линейной конфигурации, и, таким образом, иметь по
существу линейную продольную ось A-A.

[0031] Ручка 110 проходит от ближнего конца 111 до дальнего конца 112, а головка
120 соединена с дальним концом 112 ручки 110. В приведенном в качестве примера
варианте реализации концевой колпачок 130 разъемно соединен с ближним концом 111
ручки 120. В таком варианте реализации концевой колпачок 130 может образовывать
ближний конец 104 корпуса 101, и, следовательно, также содержать второй
соединительный элемент 115. Концевой колпачок 130 может быть отделен от ручки
120 таким образом, чтобы обеспечивать возможность хранения вещества для ухода за
полостью рта внутри корпуса 101 (более подробно описанного далее со ссылкой на
фиг.4A и 4B) и повторного наполнения путем отсоединения концевого колпачка 130
от ручки 110 для обеспечения доступа к полости внутри корпуса 101, внутри которой
может храниться вещество для ухода за полостьюрта. Также, в определенных вариантах
реализации концевой колпачок 130 может отсутствовать.
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[0032] Ручка 110 является протяженной конструкцией, обеспечивающей механизм,
посредством которого пользователь может держаться за и манипулировать
приспособлением 100 для ухода за полостью рта во время использования. Ручка 110
содержит переднюю поверхность 113 и противоположную заднюю поверхность 114.
В приведенном в качестве примера варианте реализации ручка 110 в общем случае
изображена как имеющаяразличные очертания для комфорта пользователя. Разумеется,
изобретение не ограничивается этим во всех вариантах реализации, и в некоторых
других вариантах реализации ручка 110 может быть выполнена в самых различных
формах, с различными очертаниями и в различных конфигурациях, ни одна из которых
не ограничивает настоящее изобретение, если это не указано в формуле изобретения.

[0033] В приведенном в качестве примера варианте реализации ручка 110 изготовлена
из жесткого пластического материала, такого как, например, но без ограничения,
полимеры и сополимеры этилена, пропилена, бутадиена, винильные соединения и
полиэфиры, такие как полиэтилентерефталат. Разумеется, изобретение не ограничено
этим во всех вариантах реализации, и ручка 110 может содержать упругий материал,
такой как термопластичный эластомер в качестве покрытия для захвата, сформованного
поверх всей ручки 110 или ее участков для улучшения удержания ручки 110 во время
использования. Например, термопластичный эластомер или другой упругий материал
может быть сформован поверх участков корпуса 110 ручки, обычно удерживаемых
ладонью пользователя во время использования, для дополнительного повышения
комфорта пользователя.

[0034] Головка 120 приспособления 100 для ухода за полостьюрта соединена с ручкой
110 и содержит переднюю поверхность 122 и противоположную заднюю поверхность
123. В приведенном в качестве примера варианте реализации головка 120 образована
за одно целое с ручкой 110 в качестве неразборной конструкции с использованием
формования,фрезерования,механическойобработкиилидругогоподходящегопроцесса.
Однако в других вариантах реализации ручка 110 и головка 120 могут быть образованы
как отдельные компоненты, функционально соединенные на более позднем этапе
производственного процесса посредством любого подходящего способа, известного
в данной области техники, включая без ограничения термическую или ультразвуковую
сварку, сборку с плотной посадкой, соединительную муфту, резьбовое зацепление,
склеивание или крепежные элементы. В некоторых вариантах реализации головка 120
может быть выполнена с возможностью отсоединения от ручки 110. Головка 120 может
быть изготовлена из любого из материалов, описанных ранее относительно ручки 110.

[0035] В приведенном в качестве примера варианте реализации головка 120
приспособления 100 для ухода за полостью рта содержит множество элементов 111
для чистки зубов, выступающих от передней поверхности 122. Также, в приведенном
в качестве примера варианте реализации элементы 111 для чистки зубов изображены
в общем случае. В некоторых вариантах реализации точная конструкция, узор,
ориентация и материал элементов 111 для чистки зубов не ограничивают настоящее
изобретение. Таким образом, в настоящем описании термин "элементы для чистки
зубов" использован в общем смысле для обозначения любой конструкции, которая
может быть использована для чистки, полировки или протирания зубов и/или мягких
тканей ротовой полости (например, языка, щеки, десен и т.д.) посредством контакта
касающихся поверхностей. Типичныепримеры«зубныхчистящих элементов» включают
пучки щетинок, филаментные щетинки, волокнистые щетинки, нейлоновые щетинки,
спиральныещетинки, резиновыещетинки, эластомерные выступы, гибкие полимерные
выступы, их сочетания и/или структуры, содержащие такие материалы или сочетания,
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но не ограничиваются ими. Подходящие эластомерные материалы включают любой
биологически совместимый упругий материал, пригодный для применения в качестве
приспособления для гигиены ротовой полости. Для обеспечения оптимального
комфорта, а также преимуществ чистки, эластомерный материал элементов,
взаимодействующих с зубами и мягкой тканью, имеет параметр твердости в диапазоне
от А8 до А25 твердости по Шору. Одним из подходящих эластомерных материалов
является стирол-этилен/бутилен-стирольный блок-сополимер (SEBS), производимый
компанией GLS Corporation. Тем не менее, может быть использован материал SEBS от
других производителей или другие материалы в пределах и за пределами указанного
диапазона твердости.

[0036] В приведенном в качестве примера варианте реализации элементы 111 для
чистки зубов образованы на узле 140 чистящего элемента, содержащем пластину 141
головки и элементы 111 для чистки зубов, установленные на ней. В таком варианте
реализации пластина 141 головки выполнена отдельным и отличным от корпуса 101
приспособления 100 для ухода за полостью рта компонентом. Однако пластина 140
головки соединена с корпусом 101 на более позднем этапе производственного процесса
посредством любого известного в данной области техники способа, включая без
ограничения термическую или ультразвуковую сварку, любые способы сплавления,
такие как термическое сплавление, расплав, сборку с плотной посадкой, соединительную
муфту, резьбовое зацепление, склеивание или крепежные элементы. Таким образом,
пластина 141 головки и корпус 101 являются отдельно изготовленными компонентами,
соединенными вместе во время изготовления приспособления 100 для ухода за полостью
рта.

[0037] В определенных вариантах реализации пластина 141 головкиможет содержать
множество отверстий, образованных сквозь нее (не показанныхна чертежах), а элементы
111 для очистки зубов могут быть установлены на пластину 141 головки внутри
отверстий. Этот тип способа установки элементов 111 для чистки зубов на головку 120
через пластину 141 головки в общем случае известен как формирование пучков без
крепежных элементов (anchor-free tufting, AFT). Более конкретно, в формировании
пучков без крепежных элементов (anchor-free tufting, AFT) пластину или мембрану (т.е.,
пластину 141 головки) изготавливают отдельно от головки 120. Элементы 111 для
очистки зубов (такие какщетинки) расположены в пластине 141 головки таким образом,
чтобы проходить через пластину 141 головки. Свободные концы щетинок на одной
стороне пластины 141 головки осуществляют функцию очистки. Концы щетинок на
другой стороне пластины 141 головки сплавлены под воздействием высокой
температуры для закрепления на месте. После прикрепления щетинок к пластине 141
головки, пластину 141 головки прикрепляют к головке 120, например, путем
ультразвуковой сварки.

[0038] Разумеется, может быть использована любая подходящая форма чистящих
элементов и способ крепления вширокой области применения настоящего изобретения.
Более конкретно, элементы 111 для чистки зубов настоящего изобретения могут быть
соединены с головкой 120 любым известным в данной области техники способом.
Например, скобы/крепежные элементы или формирование пучков в форме (in-mold
tufting, IMT) могут быть использованы для установки чистящих элементов/элементов,
взаимодействующих с зубами. В некоторых вариантах реализации изобретение может
быть реализовано с различными сочетаниями щетинок, скрепленных скобами,
сформированными в литьевойформе (in-mold tufting, IMT) или образованными способом
формирования пучков без крепежных элементов (anchor-free tufting, AFT).Альтернативно,

Стр.: 10

RU 2 639 974 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



щетинки могут быть установлены в блоки или участки пучков путем прохождения
через подходящие отверстия в блоках пучков таким образом, чтобыоснованиещетинок
размещалось внутри блока пучков или ниже него.

[0039] Хотя это не показано на фигурах, в некоторых вариантах реализации головка
120 может также содержит очиститель мягких тканей, соединенный с задней
поверхностью 123 или расположенный на ней.Пример подходящего очистителя мягких
тканей, который может быть использован с настоящим изобретением и расположен на
задней поверхности головки 120, раскрыт в патенте США№7,143,462, опубликованном
5 декабря, 2006 г.заявителю настоящей заявки, содержание которого полностью
включено в настоящее описание посредством ссылки. В некоторых других вариантах
реализации очиститель мягких тканей может содержать выступы, которые могут быть
выполнены в форме удлиненных гребней, выпуклостей или их сочетаний. Разумеется,
изобретение не ограничено этим, и в некоторых вариантах реализации приспособление
100 для ухода за полостью рта может не содержать очистителя мягких тканей.

[0040] Одновременно со ссылкой на фиг. 1A-4B, приспособление 100 для ухода за
полостью рта будет описано более подробно. Корпус 101 приспособления 100 для
ухода за полостью рта содержит внутреннюю поверхность 106, определяющую
внутреннюю полость или резервуар 102, содержащий накопитель вещества 103 для
ухода за полостью рта (см. фиг. 4A и 4B). В приведенном в качестве примера варианте
реализации резервуар 102 полностьюрасположен внутри ручки 110 корпуса 101.Однако
изобретение не ограничивается этим во всех вариантах реализации, и в некоторых
других вариантах реализации резервуар 102 может быть частично или полностью
расположен внутри головки 120 корпуса 101. В приведенном в качестве примера
варианте реализации головка 120 приспособления 100 для ухода за полостью рта
содержит выпускное отверстие 126, сообщающееся по текучей среде с накопителем
вещества 103 для ухода за полостью рта, расположенном внутри резервуара 102. Таким
образом, вещество 102 для ухода за полостью рта, хранящееся внутри резервуара 102,
выполнено с возможностью вытекания из резервуара 102 наружу к полости рта
пользователя через выпускное отверстие 126.

[0041] Вещество для ухода за полостью рта, хранящееся в резервуаре 102, может
быть представлено любым типом вещества для ухода за полостью рта, применение
которого требуется в полости рта пользователя.Например, в одномварианте реализации
вещество для ухода за полостью рта может быть представлено ополаскивателем для
полости рта. В другом варианте реализации вещество для ухода за полостью рта может
быть представлено составом для чистки зубов. В другом варианте реализации вещество
для ухода за полостьюрта может быть представлено веществом для отбеливания зубов,
такимкакпероксид, содержащийкомпозиции для отбеливания зубов.Другие возможные
вещества для ухода за полостью рта, которые могут храниться в резервуаре 102
включают, например, но без ограничения бактерицидные вещества; окислительные и
отбеливающие вещества; вещества, укрепляющие и восстанавливающие эмаль; вещества,
предотвращающие эрозию эмали зубов; компоненты для снижения чувствительности
зубов; активные вещества для здоровья десен; питательные компоненты; компоненты
предотвращающие появление зубного камня или налета; энзимы; тактильные
компоненты; ароматизаторыили ароматизирующие компоненты; освежающие дыхание
компоненты; вещества, уменьшающие неприятный запах из полости рта; вещества,
препятствующие прикреплению, или герметизаторы; диагностические растворы;
окклюзирующие вещества; компоненты, устраняющие сухость в полости рта;
катализаторы для усиления действия любого из этих веществ; красящие вещества или
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эстетические компоненты; и их сочетания. В некоторых вариантах реализации вещество
для ухода за полостью рта не содержит зубной пасты (т.е. не является ей). Вместо этого,
вещество для ухода за полостью рта в таких вариантах реализации предназначено для
предоставления преимуществ в дополнение к простой чистке зубов. Другие подходящие
вещества для ухода за полостью рта могут содержать мазь для губ или другие
материалы, обычно имеющиеся в полутвердом состоянии. Также, в других вариантах
реализации вещество для ухода за полостьюртаможет быть представлено натуральным
компонентом, таким как, например, но без ограничения, семя лотоса; цветок лотоса,
бамбуковая соль; жасмин; полевая мята; камелия; алоэ; гинкго; масло чайного дерева;
ксилитол; морская соль; витамин С; имбирь; кактус; пищевая сода; сосновая соль;
зеленый чай; белый жемчуг; черный жемчуг; пыль древесного угля; нефрит или жад и
Ag/Au+.

[0042] Как указано ранее, приспособление 100 для ухода за полостью рта содержит
концевой колпачок 130, соединенный с ближним концом 111 ручки 110. В приведенном
в качестве примера варианте реализации концевой колпачок 130 соединен с ближним
концом 111 ручки 110 посредством резьбового винтового соединения. Разумеется,
изобретение не ограничено этим во всех вариантах реализации, и в определенных других
вариантах реализации могут быть использованы посадка с натягом, плотная посадка
и другие способы соединения для разъемного соединения концевого колпачка 130 с
ручкой 110. Как показано на фиг.4В, при отделении концевого колпачка 130 от ручки
110, обеспечивается доступ в резервуар 102 внутри ручки 110. Таким образом, удаление
концевого колпачка 130 с ручки 110можетпозволить пользователюповторнонаполнить
резервуар 102 веществом 103 для ухода за полостью рта или другим веществом для
ухода за полостью рта в зависимости от требований или предпочтений. Разумеется,
как указано ранее, в других вариантах реализации концевой колпачок 130 может
отсутствовать, и в таких вариантах реализации после исчерпания вещества 103 для
ухода за полостью рта в резервуаре 102, приспособление 100 для ухода за полостью
рта может быть использовано как обычная зубная щетка без преимуществ вещества
103 для ухода за полостью рта, или приспособление 100 для ухода за полостью рта
может быть выброшено. В некоторых вариантах реализации исчерпание вещества 103
для ухода за полостьюрта достигается после определенного количества использований,
после которого утилизация приспособления 100 для ухода за полостью рта обычно
является предпочтительной, такого как, например, но без ограничения, после трех
месяцев использования.

[0043] В приведенном в качестве примера варианте реализации выпускное отверстие
126 содержит отверстие 127, образованное сквозь заднюю поверхность 123 головки
120. Кроме того, аппликатор 128 расположен внутри отверстия 127 и сообщается по
текучей среде с резервуаром 102. Аппликатор 128 может быть изготовлен из любого
требуемого материала. Например, в одном варианте реализации аппликатор 128 может
быть образован из резинового материала, такого как термопластичный эластомер. В
таком варианте реализации аппликатор 128 может содержать отверстие дозированной
выдачи, образованное сквозь него для обеспечения возможности протекания вещества
103 для ухода за полостью рта через аппликатор 128 для нанесения в полость рта
пользователя. В приведенном в качестве примера варианте реализации аппликатор 128
образован из материала, обеспечивающего возможность протекания вещества 103 для
ухода за полостью рта через аппликатор 128 посредством капиллярного действия,
такого как, например, но без ограничения, вспененный материал, пористый пластик,
керамический материал, губчатый или любой другой материал, характеризующийся
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капиллярным действием и свойствами. Также, в приведенном в качестве примера
варианте реализации аппликатор 128 соединен по текучей среде с капиллярным
элементом 129, проходящим от аппликатора 128 в резервуар 102. В таком варианте
реализации капиллярный элемент 129 может непосредственно контактировать с
веществом 103 для ухода за полостью рта, хранящимся внутри резервуара 102, и
вещество 103 для ухода за полостью рта может протекать через капиллярный элемент
129 к аппликатору 128 исключительно посредством капиллярного действия. Разумеется,
изобретение не ограничено этим во всех вариантах реализации, и в определенных других
вариантах реализации пассивные, механические и/или электрические насосные системы
могут быть использованы для нагнетания потока вещества 103 для ухода за полостью
рта от резервуара 102 к аппликатору 128 для нанесения в полости рта пользователя.

[0044] В приведенном в качестве примера варианте реализации аппликатор 128
содержит участок 138 основания и участок 139 дозированной выдачи. В приведенном
в качестве примера варианте реализации участок 138 основания аппликатора 128
выполнен по существу прямоугольной формы, а участок 139 дозированной выдачи
аппликатора 128 выполнен в форме купола или полусферы, выступающей от одной из
основных поверхностей участка 138 основания. В приспособлении 100 для ухода за
полостьюрта в сборе (фиг. 3A и 4A) участок 138 основания аппликатора 128 расположен
между пластиной 141 головки и отверстием 127, а участок 139 дозированной выдачи
аппликатора 128 расположен внутри отверстия 127 и проходит через него для
обеспечения возможности контакта участка 139 дозированной выдачи аппликатора
128 с поверхностями полости рта пользователя. Таким образом, в приведенном в
качестве примера варианте реализации участок 138 основания аппликатора 128
контактирует с капиллярным элементом 129 и выровнен по оси с ним, а участок 139
дозированной выдачи аппликатора 128 проходит от участка 138 основания аппликатора
128 в направлении, по существу поперечном продольной оси A-A. В приведенном в
качестве примера варианте реализации, внутри головки 120 между пластиной 141
головки и участком 138 основания аппликатора 128 расположено свободное или
заполненное воздухом пространство. В определенных вариантах реализации
пространство между пластиной 141 головки и участком 138 основания аппликатора
128 может быть заполнено опорной пластиной для предотвращения перемещения
аппликатора 128 в поперечном направлении внутрь к пластине 141 головки во время
использования. Такимобразом, такая опорная пластина будет обеспечивать постоянное
выступание участка 139 дозированной выдачи аппликатора 128 за пределы концевого
конца 124 первого соединительного элемента 125 таким образом, чтобы обеспечивать
возможность его использования для нанесения вещества 103 для ухода за полостью
рта на поверхности полости рта пользователя при необходимости, как будет более
понятно из последующего описания.

[0045] Как указано ранее, колпачок 150, обычно содержащий колпачковый участок
151 и установочный участок 152, выполнен с возможностью соединения с корпусом
101 приспособления 100 для ухода за полостью рта и отсоединения от него в первом
состоянии, в котором колпачок 150 прикреплен к головке 120, и во втором состоянии,
в котором колпачок 150 прикреплен к ручке 110, причем колпачок 150 выполнен с
возможностью перевода между первым и вторым состояниями. В первом состоянии,
колпачок 150 может быть использован для закрывания выпускного отверстия 126 для
защиты аппликатора 128 от повреждения и для предотвращения утечки вещества 103
для ухода за полостью рта из накопителя, а во втором состоянии колпачок 150 может
быть использован в качестве подставки для приспособления 100 для ухода за полостью
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рта для поддержания приспособления 100 для ухода за полостью рта в вертикальной
ориентации.

[0046] Соединение колпачка 150 с головкой 120 будет описано непосредственно
далее со ссылкой на фиг. 1A-4B. Соединение колпачка 150 с ручкой 110 будет описано
далее в настоящем документе со ссылкой на фиг. 5-7B. Следует понимать, что колпачок
150 может быть прикреплен к головке 120 и отсоединен от нее неоднократно по
желанию, и колпачок 150 также может быть прикреплен к ручке 110 и откреплен от
нее неоднократно пожеланию. В приведенном в качестве примера варианте реализации
выполнен только один колпачок 150, прикрепляемый к головке 120 или ручке 110. В
других вариантах реализацииможет быть выполнен первый колпачок, прикрепляемый
к головке 120, и может быть выполнен второй колпачок, прикрепляемый к ручке. В
таком варианте реализации первый и второй колпачки могут быть идентичны друг
другу, или они могут отличаться по желанию.

[0047] В приведенном в качестве примера варианте реализации первый
соединительный элемент 125 головки 120 содержит третью кольцевую стенку 134,
проходящую от задней поверхности 123 головки 120 в направлении, поперечном
продольной оси A-A. Используемый в настоящем описании термин "кольцевая стенка"
включает конструкцию стенки, которая является непрерывной, и конструкцию стенки,
которая не является непрерывной, или образована из нескольких смежных частей
стенки. Также, термин "третий" использован только для различения кольцевой стенки
134 от других кольцевых стенок, которые будут описаны далее, при этом следует
понимать, что наличие термина "третий" (и терминов "первый", "второй" и "третий",
используемых далее) перед словосочетанием "кольцевая стенка" никоим образом не
является ограничивающим. Также, изобретение не ограничено первым соединительным
элементом 125, представленным кольцевой стенкой, во всех вариантах реализации, и в
других вариантах реализации первый соединительный элемент 125 может быть
представлен любой конструкцией, способствующей соединению между первым
соединительным элементом 125 и третьим соединительным элементом 155, как будет
более подробно описано далее.

[0048] В приведенном в качестве примера варианте реализации третья кольцевая
стенка 134 первого соединительного элемента 125 проходит от задней поверхности 123
головки 120 и окружает выпускное отверстие 126 и отверстие 127 по окружности. В
приспособлении 100 для ухода за полостью рта в сборе третья кольцевая стенка 134
первого соединительного элемента 125 также окружает по окружности участок 139
дозированной выдачи аппликатора 128. еще более конкретно, третья кольцевая стенка
134 первого соединительного элемента 125 окружает по окружности первый участок
161 участка 139 дозированной выдачи аппликатора 128, а второй участок 162 участка
139 дозированной выдачи аппликатора 128 выступает за пределы концевого конца 124
третьей кольцевой стенки 134 первого соединительного элемента 125. Это обеспечивает
возможность контакта второго участка 162 участка 139 дозированной выдачи
аппликатора 128 с поверхностями полости рта пользователя без препятствий со стороны
первого соединительного элемента 125. В приведенном в качестве примера варианте
реализации между третьей кольцевой стенкой 134 первого соединительного элемента
125 и аппликатором 128 образован зазор 163 для способствования соединениюколпачка
150 с задней поверхностью 123 головки 120, как будет более подробно описано далее.

[0049] Как указано ранее, колпачок 150 содержит установочный участок 152 и
колпачковый участок 151. В приведенном в качестве примера варианте реализации
колпачок 150 выполнен как цельная неразборная конструкция. Однако изобретение
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не ограничено этим во всех вариантах реализации, и в определенных других вариантах
реализации установочный участок 152 и колпачковый участок 151 колпачка 150 могут
быть представленыдвумя отдельными компонентами, функционально илимеханически
соединенными друг с другом.

[0050] Установочный участок 152 колпачка 150 выполнен как конструкция
тарельчатой формы (или в форме купола), содержащая внутреннюю поверхность 153
и наружную поверхность 154. Внутренняя поверхность 153 установочного участка 152
колпачка 150 является вогнутой, а наружная поверхность 154 установочного участка
152 колпачка 150 является выпуклой. Колпачковый участок 151 колпачка 150 выступает
от выпуклой наружной поверхности 154 установочного участка 152 колпачка 150. еще
более конкретно, колпачковый участок 151 колпачка 150 содержит первую кольцевую
стенку 164, выступающую от наружной поверхности 154 установочного участка 152,
и дно 165. Несмотря на изображение в виде кольцевой стенки, кольцевая форма
колпачкового участка 151 колпачка 150 не является обязательной во всех вариантах
реализации. Первая кольцевая стенка 164 и дно 165 колпачкового участка 151 колпачка
150 совместно образуют полость 166, защищающую аппликатор 128 от повреждения
при соединении колпачка 150 с задней поверхностью 123 головки 120, как более
подробно описано далее. Дно 165 колпачкового участка 151 колпачка 150 выполнено
вогнутой формы, которая соответствует форме концевого конца 169 участка 139
дозированной выдачи аппликатора 128, и, еще более конкретно, форме концевого конца
169 второго участка 162 участка 139 дозированной выдачи аппликатора 128. Эти
соответствующие формы способствуют предоставлению защиты аппликатора 128
колпачковым участком 151 колпачка 150 при соединении колпачка 150 с головкой 120,
а также уменьшают размер пространства, совместно занимаемого головкой 120 и
колпачком 150.

[0051] Как указано ранее, колпачок 150 содержит третий соединительный элемент
155. В приведенном в качестве примера варианте реализации третий соединительный
элемент 155 содержит вторую кольцевую стенку 159, выступающую от наружной
поверхности 154 установочного участка 152 колпачка 150. еще более конкретно, вторая
кольцевая стенка 159 окружает первую кольцевую стенку 164 колпачкового участка
151 колпачка 150 по окружности и/или концентрично, и расположена на расстоянии
кольцевого зазора 167 от первой кольцевой стенки 164 колпачкового участка 151
колпачка 150. Разумеется, изобретение не ограничено этим во всех вариантах реализации,
и в определенных других вариантах реализации третий соединительный элемент 155
может быть представлен только выступающей конструкцией, не имеющей кольцевой
формы. В вариантах реализации, в которых соединительный элемент 155 представлен
кольцевой стенкой, такая кольцевая стенкаможетбытьпредставленаоднойнепрерывной
частью стенки или несколькими частями стенки, расположенными смежно друг с другом.

[0052] В других вариантах реализации колпачковый участок 152 колпачка 150 может
содержать соединительный элемент так, что третий соединительный элемент 155 может
отсутствовать. Более конкретно, колпачок 150 может быть соединен с задней
поверхностью 123 головки 120 посредством посадки с натягом, при этом колпачковый
участок 151 колпачка 150 расположен внутри зазора 163между первым соединительным
элементом 125 и аппликатором 128. Другим словами, в определенных вариантах
реализации вторая кольцевая стенка 159 может отсутствовать, а первая кольцевая
стенка 164 может выполнять двойнуюфункцию защиты аппликатора 128 и соединения
колпачка 150 с головкой 120.

[0053] Колпачок 150 может быть разъемно соединен с задней поверхностью 123
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головки 120 таким образом, что колпачковый участок 151 колпачка 150 покрывает
аппликатор 128 и защищает аппликатор 128 от повреждения и утечки/засыхания при
неиспользовании аппликатора 128. Более конкретно, для соединения колпачка 150 с
задней поверхностью 123 головки 120, первая кольцевая стенка 164 колпачкового
участка 151 колпачка 150 выровнена по оси с зазором 163 между аппликатором 128 и
первым соединительным элементом 125, а третья кольцевая стенка 134 первого
соединительного элемента 125 головки 120 выровнена по оси с зазором 167 между
первой и второй кольцевыми стенками 164, 159. Затем, колпачок 150 перемещают или
толкают по направлению к задней поверхности 123 головки 120 до расположения
первой кольцевой стенки 164 колпачкового участка 151 колпачка 150 в зазоре 163
между аппликатором 128 и третьей кольцевой стенкой 134 первого соединительного
элемента 125. Также, при соединении колпачка 150 с головкой 120 третья кольцевая
стенка 134 первого соединительного элемента 125 располагается в кольцевом зазоре
167 между первой кольцевой стенкой 164 колпачкового участка 151 колпака 150 и
второй кольцевой стенкой 159 третьего соединительного элемента 155. В приведенном
в качестве примера варианте реализации первая кольцевая стенка 164 колпачкового
участка 151 имеет первый внутренний диаметрD1, третья кольцевая стенка 134 первого
соединительного элемента 125 имеет второй внутренний диаметрD2, а вторая кольцевая
стенка 159 третьего соединительного элемента 155 имеет третий внутренний диаметр
D3 таким образом, что третий внутренний диаметр D3 больше второго внутреннего
диаметра D2, а второй внутренний диаметр D2 больше первого внутреннего диаметра
D1.

[0054] В приведенном в качестве примера варианте реализации внутренняя
поверхность 180 третьего соединительного элемента 155 содержит бороздку 181 и
фланец 182, выполненные с возможностью взаимодействия с подобный бороздкой 183
и фланцем 184, образованными на наружной поверхности 185 первого соединительного
элемента 125. Более конкретно, при перемещении колпачка 150 по направлению к
задней поверхности 123 головки 120, фланец 182 третьего соединительного элемента
155 и фланец 184 первого соединительного элемента 125 скользят мимо друг друга.
Фланцы 182, 184 могут быть выполнены с возможностью скольжения мимо друг друга
вследствие выгибания третьего соединительного элемента 155 по направлению наружу
от первого соединительного элемента 125 во время этого перемещения. После
прохождения фланцев 182, 184 мимо друг друга, фланец 182 третьего соединительного
элемента 155 размещается внутри бороздки 183 первого соединительного элемента
125, а фланец 184 первого соединительного элемента 125 размещается в бороздке 181
третьего соединительного элемента 155. В этом отношении приведенный в качестве
примера вариант реализации обеспечивает возможность защелкивающегося соединения
между первым и третьим соединительными элементами 125, 155.

[0055] Однако изобретение не ограничено этим во всех вариантах реализации, и в
определенных других вариантах реализации соединение между первым и третьим
соединительными элементами 125, 155 может быть достигнуто резьбовым соединением,
соединением плотной посадкой, соединением посадкой с натягом или любым другим
типом механического соединения. Например, в определенных вариантах реализации
бороздки и фланцы отсутствуют, а соединительные элементы могут иметь гладкую
внутреннююи наружнуюповерхности. Однако посадка с натягом или плотная посадка
достигается посредством расположения первого соединительного элемента 125 между
третьим соединительным элементом 155 и колпачковым участком 151, и посредством

Стр.: 16

RU 2 639 974 C1

5

10

15

20

25

30

35

40

45



расположения колпачкового участка 151 между первым соединительным элементом
125 и аппликатором128. В другомварианте реализации внутренняя поверхность третьего
соединительного элемента 155 может содержать резьбы, соответствующие резьбам на
наружной поверхности второго соединительного элемента 125 для способствования
резьбовому винтовому соединению между колпачком 150 и головкой 120.

[0056] На фиг. 3A и 4A изображен колпачок 150 в первом состоянии, в котором
первый и третий соединительные элементы 125, 155 взаимодействуют друг с другом
для разъемного соединения колпачка 150 с головкой 120 для закрывания выпускного
отверстия 126 колпачковым участком 151 колпачка 150. еще более конкретно, в первом
состоянии колпачковый участок 151 колпачка 150 закрывает аппликатор 128, как
описаноранее.Форма дна 165 колпачкового участка 151 соответствуетформе концевого
конца 169 аппликатора 128 для обеспечения надлежащей защиты аппликатора 128
колпачковым участком 151 и для уменьшения пространства, занимаемого головкой
120 и колпачком 150. При нахождении колпачка 150 в первом состоянии, колпачок 150
только закрывает аппликатор 128 на задней поверхности 123 головки 120, а элементы
111 для очистки зубов остаются непокрытыми колпачком 150 и, следовательно,
открытыми. Таким образом, в приведенном в качестве примера варианте реализации
колпачок 150 не предназначен для защиты элементов 111 для очистки зубов, а, скорее,
для защиты аппликатора 128, и для закрывания выпускного отверстия 126. Также, при
нахождении колпачка 150 в первом состоянии, вогнутая наружная поверхность 154
установочного участка 152 колпачка 150 обращена к задней поверхности 123 головки
120.

[0057] При нахождении колпачка 150 в первом состоянии, приспособление 100 для
ухода за полостью рта может быть расположено на горизонтальной поверхности,
таким образом, что установочный участок 152 колпачка 150 контактирует с
горизонтальной поверхностью. В таком состоянии приспособление 100 для ухода за
полостью рта опирается на горизонтальную поверхность таким образом, что
продольная осьA-Aкорпуса 101 по существу параллельна горизонтальной поверхности.
В этом состоянии/положении элементы 111 для очистки зубов будут оставаться в
вертикальном положении и на расстоянии от горизонтальной поверхности таким
образом, чтобыисключать загрязнение элементов 111 для очистки зубов путем контакта
с грязной поверхностью. Например, установочный участок 152 колпачка 150 может
быть приведен в контакт со столешницей в ванной комнате, а приспособление 100 для
ухода за полостью рта может быть расположено вдоль поверхности столешницы.
Установочный участок 152 колпачка 150 поддерживает приспособление 100 для ухода
за полостью рта в таком положении, чтобы исключать контакт элементов 111 для
очистки зубов с поверхностьюстолешницы, при этомколпачковыйучасток 151 колпачка
150 защищает аппликатор 128 от непосредственного контакта с поверхностью
столешницы. Установочный участок 152 является прочным вследствие его тарельчатой
формы, и исключает возможность легкого поворота приспособления 100 для ухода за
полостью рта вокруг продольной оси A-A, предотвращая контакт элементов 111 для
очистки зубов с поверхностью столешницы.

[0058] Колпачок 150 выполнен с возможностьюперевода между первым состоянием,
в котором первый и третий соединительные элементы 125, 155 взаимодействуют друг
с другом для разъемного соединения колпачка 150 с головкой 120, и вторым состоянием,
в котором второй и третий соединительные элементы 125, 155 взаимодействуют друг
с другом для разъемного соединения колпачка 150 с ближним концом 104 корпуса 101.
В первом состоянии колпачковый участок 151 колпачка 150 покрывает и защищает
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аппликатор 128, а во втором состоянии установочный участок 152 колпачка 150
выполнен с возможностью функционирования в качестве подставки для поддержания
приспособления 100 для ухода за полостью рта в вертикальной ориентации. Колпачок
150 был описан ранее относительно первого состояния. Колпачок 150 выполнен с
возможностью перевода в первое состояние и из него путем нажатия на колпачок 150
и приведения его в контакт с задней поверхностью 123 головки 120, и путем оттягивания
колпачка 150 в направлении от задней поверхности 123 головки 120.

[0059] Одновременно со ссылкой на фиг. 5-7B, будет описано соединение колпачка
150 с ближнимконцом104 корпуса 101 такимобразом, чтобыобеспечивать возможность
функционирования колпачка 150 в качестве подставки. Определенные характерные
элементы приспособления 100 для ухода за полостью рта будут пронумерованы на
фиг. 5-7B, но не описаны подробно в целях краткости, при этом следует понимать, что
применимо описание этих характерных элементов относительно фиг. 1A-4B.

[0060]Нафиг. 5 колпачок 150 изображен соединенным с ближнимконцом 104 корпуса
101, а установочный участок 152 колпачка 150 расположен на горизонтальной опорной
поверхности 170. Идентичный колпачок 150, который был описан как соединенный с
задней поверхностью 123 головки 120, в данном случае соединен с ближним концом
104 корпуса 101. Таким образом, на фиг. 5 первый соединительный элемент 125 головки
120 является видимым и открытым, и не покрыт колпачком 150. Также, как показано,
элементы 111 для очистки зубов непокрыты и открыты при нахождении колпачка 150
во втором состоянии. Таким образом, элементы 111 для очистки зубов непокрыты и
открыты при нахождении колпачка 150 в первом или втором состояниях.

[0061] При нахождении колпачка 150 во втором состоянии таким образом, что
колпачок 150 соединен с ближним концом 104 корпуса 101, колпачок 150 может
функционировать в качестве подставки и поддерживать приспособление 100 для ухода
за полостьюрта в вертикальнойориентации. Более конкретно, принахождении колпачка
150 во втором состоянии и при расположении установочного участка 152 колпачка 150
на горизонтальной опорной поверхности, обеспечивается поддержание приспособления
100 для ухода за полостью рта в вертикальной ориентации таким образом, что
продольная ось A-A корпуса по существу перпендикулярна горизонтальной опорной
поверхности 170. Приспособление 101 для ухода за полостью рта может быть
поддержано в этой вертикальной ориентации частично благодаря расположениюцентра
тяжести приспособления 100 для ухода за полостьюрта в пределах эталонного цилиндра,
проходящего от периметра установочного участка 152 колпачка 150 в направлении
продольной оси A-A.

[0062] Со ссылкой на фиг. 6A-7B, приспособление 100 для ухода за полостью рта
будет более подробно описано относительно колпачка 150, находящегося во втором
состоянии. Как описано ранее, ручка 110 приспособления 100 для ухода за полостью
рта содержит второй соединительный элемент 115, взаимодействующий с третьим
соединительным элементом 155 колпачка 150 для разъемного соединения колпачка
150 с ближним концом 104 корпуса 101. Более конкретно, в приведенном в качестве
примера варианте реализации второй соединительный элемент 115 образован на
концевом колпачке 130. Однако в вариантах реализации, в которых концевой колпачок
130 отсутствует, второй соединительный элемент 115 может быть образован
непосредственно на ручке 110 приспособления 101 для ухода за полостью рта.

[0063]Вприведенномвкачестве примера варианте реализации второй соединительный
элемент 115 содержит четвертую кольцевую стенку 131, выступающую от ближнего
конца 132 концевого колпачка 130 (который также является ближним концом 104
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корпуса 101). Несмотря на изображение в виде кольцевой стенки, изобретение не
ограничено этим во всех вариантах реализации, и в определенных других вариантах
реализации второй соединительный элемент 115 может быть представлен другими
конструкциями, способствующими взаимодействию между вторым соединительным
элементом 115 и третьим соединительным элементом 155. Также, в определенных
вариантах реализации кольцевая стенка может быть представлена одной непрерывной
частью стенки, а в других вариантах реализации кольцевая стенка может быть
образована из нескольких частей стенки, расположенных смежно друг с другом. В
приведенном в качестве примера варианте реализации ближний конец 104, 132 корпуса
101 и/или концевой колпачок 130 содержит углубление или выемку 137, а четвертая
кольцевая стенка 131 выступает от углубления 137 на участке, расположенном по
направлению внутрь от внутренней поверхности 136 концевого колпачка 130,
окружающей углубление 137. Таким образом, кольцевой зазор 133 образован между
кольцевой стенкой 131 и внутренней поверхностью 136 концевого колпачка 130.

[0064] Таким образом, с использованием описанной ранее конструкции, колпачок
150 может быть соединен с ближним концом 104 корпусом 101 следующим образом.
Колпачок 150 может быть выровнен с корпусом 101 таким образом, что четвертая
кольцевая стенка 131 второго соединительного элемента 115 выровнена по оси с
кольцевым зазором 167, расположенным между первой кольцевой стенкой 164
колпачкового участка 151 и второй кольцевой стенкой 159 третьего соединительного
элемента 155. Одновременно, вторая кольцевая стенка 159 третьего соединительного
элемента 155 выровнена по оси с кольцевым зазором 133 между четвертой кольцевой
стенкой 131 и внутренней поверхностью 136 концевого колпачка 130 (см. фиг. 7B).
Затем, колпачок 150 перемещают в осевом направлении к ближнему концу 104 корпуса
101 до расположения четвертой кольцевой стенки 131 второго соединительного элемента
115 внутри кольцевого зазора 167, и расположения второй кольцевой стенки 159 третьего
соединительного элемента 155 внутри кольцевого зазора 133. Второй соединительный
элемент 115 может содержать фланец и бороздку, как описано ранее относительно
первого соединительного элемента 125, для способствования защелкивающегося
соединения между вторым и третьим соединительными элементами 115, 155, хотя это
не является обязательным во всех вариантах реализации.

[0065] Таким образом, по существу подобным образом, колпачок 150 может быть
соединен с головкой 120 или с ручкой 110, а, еще более конкретно, может быть
обеспечено взаимодействие третьего соединительного элемента 155 колпачка 150 с
первым соединительным элементом 125 головки 120 или вторым соединительным
элементом 115 ручки 110. Взаимодействие между вторым и третьим соединительными
элементами 115, 155 по существу идентично взаимодействию между первым и третьим
соединительными элементами 115, 155, и может быть достигнуто посредством одного
из защелкивающегося соединения, резьбового соединения, соединения плотнойпосадкой
и соединения посадкой с натягом по желанию. Однако при нахождении колпачка 150
в первом состоянии третий соединительный элемент 155 является видимым в боковой
проекции приспособления 200 для ухода за полостью рта (см. фиг. 1A), так как третий
соединительный элемент 155 окружает первый соединительный элемент 125. В отличие
от этого, при нахождении колпачка 150 во втором состоянии соединительный элемент
155 не является видимымвбоковой проекции приспособления 100 для ухода за полостью
рта (см. фиг. 5), так как концевой колпачок 130 окружает третий соединительный
элемент 155.

[0066] В приведенном в качестве примера варианте реализации четвертая кольцевая
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стенка 131 имеет четвертый внутренний диаметр D4, и четвертый внутренний диаметр
D4 по существу равняется (или точно равняется в некоторых вариантах реализации)
второму внутреннему диаметру D2 третьей кольцевой стенки 134. Это сходство во
втором и четвертом внутренних диаметрах D2, D4 обеспечивает одинаковое
взаимодействие между третьим соединительным элементом 155 и каждым из первого
и второго соединительных элементов 125, 115. Таким образом, поскольку идентичный
колпачок 150 может быть соединен с задней поверхностью 123 головки 120 и ближним
концом 104 корпуса 101, колпачок 150 является компонентом с двумя функциями, а
именно он выполнен с возможностью защиты аппликатора 128 во время
транспортировки, хранения и продажи, а также с возможностью использования в
качестве подставки после покупки потребителем.

[0067] Одновременно со ссылкой на фиг. 8-10B, приспособление 200 для ухода за
полостью рта изображено в соответствии с альтернативным вариантом реализации
настоящего изобретения. Приспособление 200 для ухода за полостью рта подобно
приспособлению 100 для ухода за полостью рта во многих отношениях, и, таким
образом, подобные характерные элементы будут обозначены подобными цифровыми
обозначениями за исключением того, что будет использован числовой ряд 200.
Определенные характерные элементы приспособления 200 для ухода за полостью рта
могут быть обозначены цифровыми обозначениями, подобными приспособлению 100
для ухода за полостьюрта, номогут не быть раскрытыподробно в настоящемописании
для краткости, при этом следует понимать, что применимо описание подобного
компонента приспособления 100 для ухода за полостью рта. Также, характерные
элементы приспособления 100 для ухода за полостью рта, описанные ранее, которые
не изображены на приспособлении 200 для ухода за полостью рта, применимы к
приспособлению 200 для ухода за полостью рта в определенных вариантах реализации,
и наоборот. Таким образом, различные сочетания следующего описания относительно
приспособления 200 для ухода за полостью рта и предшествующего описания
относительно приспособления 100 для ухода за полостью рта находятся в пределах
объема настоящего изобретения в некоторых вариантах реализации.

[0068] Приспособление 200 для ухода за полостью рта содержит корпус 201,
содержащий ручку 210 и головку 220. Одно из отличий между приспособлением 200
для ухода за полостью рта и приспособлением 100 для ухода за полостью рта
заключается в том, что приспособление 200 для ухода за полостью рта не содержит
соединительного элемента на ручке 210 корпуса 200. Вместо этого, ближний конец 204
корпуса 201 образован обычным образом. Таким образом, колпачок 250 выполнен с
возможностью соединения с головкой 220 и отсоединения от нее подобным образом,
как было описано ранее относительно колпачка 150 и головки 120, но колпачок 250
не выполнен также с возможностью соединения с ручкой 220 и отсоединения от нее.
Разумеется, изобретение не ограничено этим во всех вариантах реализации, и в
определенных других вариантах реализации ближний конец 204 корпуса 201 может
содержать соединительный элемент, такой как соединительный элемент 115, описанный
ранее относительно приспособления 100 для ухода за полостью рта. Также, в
приспособлении 200 для ухода за полостью рта колпачок 250 содержит два отдельных
компонента, выполненных с возможностьюотделения друг от друга. Эти отличия будут
лучше понятны из следующего описания фиг. 8-10B.

[0069] На фиг. 8 и 10A изображено приспособление 200 для ухода за полостью рта
с колпачком 250, соединенным с задней поверхностью 223 головки 220, а колпачок 250
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соединен с вертикальной поверхностью 299. еще более конкретно, соединительный
элемент 255 колпачка 250 взаимодействует с соединительным элементом 225 головки
220 для разъемного соединения колпачка 250 с головкой 220. еще более конкретно,
колпачковый участок 251 содержит первую кольцевую стенку 264, соединительный
элемент 255 содержит вторую кольцевую стенку 259, а соединительный элемент 225
содержит третьюкольцевую стенку 234. Взаимодействиемежду первой, второй и третьей
кольцевыми стенками 264, 259, 234, подобное описанномуранее относительно кольцевых
стенок 164, 159 и 134, обеспечивает соединение колпачка 250 с головкой 220. В
дополнение к тому, что колпачок 250 изображен соединенным с головкой 220, на фиг.
8 и 10A колпачок 250, а, еще более конкретно, установочный участок 252 колпачка
250, также закреплен на вертикальной поверхности 299.

[0070] В определенных вариантах реализации установочный участок 252 колпачка
250 может содержать присоску, обеспечивающую возможность соединения
установочного участка 252 колпачка 250 с вертикальной поверхностью 299. В таком
варианте реализации установочный участок 252 колпачка 250 присасывается к
вертикальной поверхности 299, а колпачковый участок 251 колпачка 250 (или
соединительный элемент 255 колпачка 250) соединен с головкой 220 приспособления
200 для ухода за полостью рта. В результате, колпачок 250 соединен с вертикальной
поверхностью 299, и колпачок 250 поддерживает приспособление 200 для ухода за
полостью рта таким образом, что приспособление 200 для ухода за полостью рта
свисает от вертикальной поверхности 299 и опосредованно присоединено к ней
посредством колпачка 250.

[0071] Хотя присоска является предпочтительной как один приведенный в качестве
примера вариант реализации для установки приспособления 200 для ухода за полостью
рта на вертикальную поверхность 299, изобретение не ограничено этим во всех
вариантах реализации. В определенных других вариантах реализации внутренняя
поверхность 253 установочного участка 252 колпачка 250 может содержать на себе
клеящее вещество, такое как двусторонняя клеящая лента, клей, эпоксидная смола,
термоклей или любой другой тип клеящего материала. В одном варианте реализации
двусторонняя клеящая лента может быть прикреплена к внутренней поверхности 253
установочного участка 252 колпачка 250, и может содержать легко отслаивающуюся
пленку на стороне ленты, обращенной к вертикальной поверхности 299. В другом
варианте реализации установочный участок 252 колпачка 250 может быть установлен
на вертикальнуюповерхность 299 посредством взаимодействиямежду собой застежек-
липучек. Таким образом, изобретение не ограничено способом, посредством которого
установочный участок 252 колпачка 250 установлен на вертикальную поверхность 299
во всех вариантах реализации, если обратное не указано в формуле изобретения.

[0072] В одном варианте реализации колпачок 250, содержащий установочный
участок 252 и колпачковый участок 251 (и соединительный элемент 255), полностью
может быть выполнен как цельная неразборная конструкция. Однако изобретение этим
не ограничено. В приведенном в качестве примера варианте реализации колпачок 250
образован из двух отдельных компонентов, соединяемых друг с другом разъемным
образом. Более конкретно, колпачок 250 содержит установочный участок 252 и
уплотняющий участок 260. Уплотняющий участок 260 содержит колпачковый участок
251 и соединительный элемент 255. Уплотняющий участок 260 и, следовательно, также
колпачковый участок 251 и соединительный элемент 255, выполнены с возможностью
отделения от установочного участка 252 колпачка.

[0073] Также, в приведенном в качестве примера варианте реализации уплотняющий
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участок 260 содержит углубление 291, а установочный участок 252 содержит выступ
292, выполненный с возможностью взаимодействия с углублением 291 для соединения
уплотняющего участка 260 и установочного участка 252 колпачка 250 друг с другом.
Более конкретно, при соединении уплотняющего участка 260 и установочного участка
252 друг с другом, обеспечивается размещение выступа 292 установочного участка 252
внутри углубления 291 уплотняющего участка. Разумеется, изобретение не ограничено
этим во всех вариантах реализации, и в определенных других вариантах реализации
углубление может быть образовано на установочном участке 252, а выступ может быть
образован на уплотняющемучастке. Также, возможныдругиемеханическиемеханизмы,
соединяющие уплотняющий участок 260 с установочным участком 252 разъемным
образом, включая плотнуюпосадку или посадку с натягом, резьбовые винты, застежки-
липучки и т.п.

[0074] Поскольку уплотняющий участок 260 выполнен с возможностью отделения
от установочного участка 252, установочныйучасток 252можетоставаться соединенным
с вертикальной поверхностью 299, а уплотняющий участок 160 может оставаться
соединенным с головкой 220, до установки приспособления 200 для ухода за полостью
рта на вертикальную поверхность 299. Более конкретно, одновременно со ссылкой на
фиг. 9 и 10 В, установочный участок 252 колпачка 250 остается установленным на
вертикальную поверхность 299 или соединенным с ней. Приспособление 200 для ухода
за полостью рта не поддерживается колпачком 250 на фиг. 9 и 10 В. Вместо этого,
приспособление 200 для ухода за полостью рта отделено от установочного участка
252 колпачка 250 (и от вертикальной поверхности 299). Однако в этом варианте
реализации уплотняющий участок 260 колпачка 250 (который содержит колпачковый
участок 251 колпачка 250) остается соединенным с задней поверхностью 223 головки
220 для защиты аппликатора 228. Уплотняющий участок 260 колпачка 250 может быть
отдельно отделен от головки 220 при необходимости для использования аппликатора
228 для нанесения вещества для ухода за полостью рта на поверхность полости рта
пользователя. После использования приспособление 200 для ухода за полостью рта
может быть снова установлено на вертикальную поверхность 299 путем повторного
присоединения уплотняющего участка 260 колпачка 250 к соединительному участку
225 головки 225, и, затем, присоединения уплотняющего участка 260 колпачка 250 к
установочному участку 252 колпачка 250.

[0075] Таким образом, в варианте реализации приспособления 200 для ухода за
полостью рта установочный участок 252 колпачка 250 выполнен с возможностью
постоянного или разъемного присоединения к вертикальной поверхности 299.
Уплотняющий участок 260 колпачка 250 выполнен с возможностью разъемного
соединения с головкой 220 приспособления 200 для ухода за полостью рта и
установочным участком 252 колпачка 250. Таким образом, колпачок 250 может
выполнять функцию хранения приспособления 200 для ухода за полостью рта на
вертикальной поверхности 299, при этом обеспечивая защиту аппликатора 228 в то
время, когда приспособление 200 для ухода за полостьюрта закреплено на вертикальной
поверхности 299, и когда приспособление 200 для ухода за полостью рта не закреплено
на вертикальной поверхности 299, даже если установочный участок 252 колпачка 250
остается соединенным с вертикальной поверхностью 299. Таким образом,
приспособление 200 для ухода за полостью рта включает простой способ установки
приспособления 200 для ухода за полостью рта на вертикальную поверхность 299 и
простой способ защиты аппликатора 228 в то время, когда приспособление 200 для
ухода за полостью рта установлено на вертикальной поверхности 299, и в то время,
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когда приспособление 200 для ухода за полостью рта не установлено на вертикальной
поверхности 299.

[0076] В настоящем описании используются диапазоны в качестве краткого
обозначения для описания всех и каждого значений, которые находятся в пределах
диапазона. В качестве значения диапазона может быть выбрано любое значение в
пределах диапазона. Кроме того, все источники, цитируемые в настоящем документе,
полностью включены в настоящий документ посредством ссылок. В случае
возникновения противоречия определений в настоящем описании и тем, что цитируется
в ссылке, настоящее описание является определяющим.

[0077]Настоящее изобретение было описано на конкретных примерах, включающих
предпочтительные на данный момент варианты реализации изобретения, при этом
специалистам в данной области техники будут очевидны различные варианты и
модификации вышеописанных систем и способов. Следует понимать, что возможно
использование других вариантов реализации, и что возможны структурные и
функциональныемодификации без выхода за пределы объема настоящего изобретения.
Таким образом, сущность и объем настоящего изобретения должны пониматься в
широком смысле, как раскрыто в прилагаемой формуле изобретения.

(57) Формула изобретения
1. Приспособление для ухода за полостью рта, содержащее:
корпус, содержащий ручку и головку, соединенную с дальним концом ручки, причем

головка содержит первый соединительный элемент, а ручка содержит второй
соединительный элемент, расположенный на ближнем конце корпуса;

накопитель вещества для ухода за полостью рта, расположенный внутри корпуса;
выпускное отверстие, расположенное на головке и сообщающееся по текучей среде

с накопителем;
колпачок, содержащий колпачковый участок, установочный участок и третий

соединительный элемент;
при этом колпачок выполнен с возможностью перевода между: (1) первым

состоянием, в котором первый и третий соединительный элементы взаимодействуют
друг с другом для разъемного соединения колпачка с головкой для закрывания
выпускного отверстия колпачковым участком; и (2) вторым состоянием, в котором
второй и третий соединительные элементы взаимодействуют друг с другом для
разъемного соединения колпачка с ближним концом корпуса с обеспечением
возможности функционирования установочного участка в качестве подставки для
поддержания приспособления для ухода за полостью рта в вертикальной ориентации.

2. Приспособление для ухода за полостьюрта по п. 1, в котором выпускное отверстие
содержит отверстие, образованное в задней поверхности головки, и дополнительно
содержащее аппликатор, расположенный внутри отверстия, причем аппликатор
сообщается по текучей среде с накопителем.

3. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 2, в котором при нахождении в
первом состоянии колпачковый участок колпачка покрывает аппликатор, а при
нахождении во втором состоянии установочный участок колпачка расположен на
горизонтальной опорной поверхности для поддержания приспособления для ухода за
полостью рта в вертикальной ориентации, причем в вертикальной ориентации
продольная ось корпуса по существу перпендикулярна горизонтальной опорной
поверхности.

4. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 2, дополнительно содержащее
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резервуар, расположенный внутри ручки и содержащий накопитель вещества для ухода
за полостью рта, и аппликатор, соединенный по текучей среде с резервуаром.

5. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 4, дополнительно содержащее
капиллярный материал, расположенный внутри резервуара и соединенный по текучей
среде с аппликатором, причем вещество для ухода за полостью рта протекает от
резервуара к аппликатору посредством капиллярного действия.

6. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 2, в котором первый
соединительный элемент содержит третью кольцевую стенку, выступающую от задней
поверхности головки и окружающую первый участок аппликатора по окружности, а
второй участок аппликатора выступает за пределы концевого конца третьей кольцевой
стенки.

7. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 1, в котором установочный
участок колпачка выполнен тарельчатой формы и содержит внутреннююповерхность
и наружную поверхность, причем колпачковый участок колпачка содержит первую
кольцевую стенку, выступающую от наружной поверхности установочного участка
колпачка.

8. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 7, в котором третий
соединительный элемент содержит вторую кольцевую стенку, выступающую от
наружной поверхности установочного участка колпачка, причем вторая кольцевая
стенка концентрично окружает первую кольцевую стенку и расположена на расстоянии
кольцевого зазора от первой кольцевой стенки.

9. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 8, в котором первый
соединительный элемент содержит третью кольцевую стенку, выступающую от задней
поверхности головки, причем третья кольцевая стенка расположена внутри кольцевого
зазора при соединении колпачка с головкой.

10. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 7, в котором наружная
поверхность установочного участка колпачка имеет выпуклую форму, а внутренняя
поверхность установочного участка колпачка имеет вогнутую форму.

11. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 1, дополнительно содержащее:
элементыдля очистки зубов, выступающие от передней поверхности головки; причем
выпускное отверстие расположено на задней поверхности головки.
12. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 11, в котором элементы для

очистки зубов остаются непокрытыми и открытымипри нахождении колпачка в первом
и втором состояниях.

13. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 1, в котором корпус
дополнительно содержит концевой колпачок, разъемно соединенный с ручкой, причем
концевой колпачок содержит второй соединительный элемент.

14. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 1, в котором взаимодействие
между первыми третьим соединительными элементами и взаимодействиемежду вторым
и третьим соединительными элементами является одним из защелкивающегося
соединения, резьбового соединения, соединения плотной посадкой и соединения
посадкой с натягом.

15. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 1, в котором при нахождении
колпачка в первом состоянии и расположении установочного участка колпачка на
горизонтальнойопорнойповерхности, продольнаяось корпусапо существупараллельна
горизонтальной опорнойповерхности; а при нахождении колпачка во втором состоянии
и расположении установочного участка колпачка на горизонтальной опорной
поверхности, продольная ось корпуса по существу перпендикулярна горизонтальной
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опорной поверхности.
16. Приспособление для ухода за полостью рта, содержащее:
корпус, содержащийручку и головку, соединенную с ручкой, причем корпус проходит

вдоль продольной оси от ближнего конца до дальнего конца;
резервуар для содержания вещества для ухода за полостью рта, расположенный

внутри ручки;
причем головка содержит первую поверхность и вторую поверхность, выпускное

отверстие, расположенное на второй поверхности головки и сообщающееся по текучей
среде с резервуаром, и первый соединительный элемент, расположенный на второй
поверхности головки;

второй соединительный элемент, расположенный на ближнем конце корпуса;
колпачок, содержащий колпачковый участок, установочный участок и третий

соединительный элемент, причем колпачок разъемно соединен с корпусом;
при этом колпачок выполнен с возможностью перевода между: (1) первым

состоянием, в котором первый и третий соединительный элементы взаимодействуют
друг с другом для разъемного соединения колпачка со второй поверхностью головки;
и (2) вторым состоянием, в котором второй и третий соединительные элементы
взаимодействуют друг с другомдля разъемного соединения колпачка с ближнимконцом
корпуса.

17. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 16, в котором при нахождении
в первом состоянии колпачковый участок колпачка закрывает выпускное отверстие,
причемпри нахождении во втором состоянии при расположении установочного участка
колпачка на горизонтальной опорной поверхности обеспечивается поддержание
приспособления для ухода за полостью рта в вертикальной ориентации так, что
продольная ось корпуса по существу перпендикулярна горизонтальной опорной
поверхности.

18. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 16, дополнительно содержащее
элементы для очистки зубов, выступающие от первой поверхности головки, причем
элементы для очистки зубов остаются непокрытыми колпачком в первом и втором
состояниях.

19. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 16, дополнительно содержащее:
колпачковый участок колпачка, содержащий первую кольцевую стенку,

выступающую от наружной поверхности установочного участка колпачка;
третий соединительный элемент колпачка, содержащий вторую кольцевую стенку,

выступающую от наружной поверхности установочного участка колпачка, причем
вторая кольцевая стенка концентрично окружает первую кольцевую стенку, а первая
и вторая кольцевые стенки расположены на расстоянии кольцевого зазора друг от
друга;

первый соединительный элемент, содержащий третью кольцевую стенку,
выступающую от второй поверхности головки; причем

при нахождении колпачка в первом состоянии третья кольцевая стенка расположена
внутри кольцевого зазора.

20. Приспособление для ухода за полостью рта по п. 19, дополнительно содержащее:
второй соединительный элемент, содержащий четвертую кольцевую стенку,

выступающую от ближнего конца корпуса;
причем при нахождении колпачка во втором состоянии четвертая кольцевая стенка

расположена внутри кольцевого зазора.
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