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Настоящее изобретение относится к зуб
ным щеткам, в особенности к зубным щеткам, 
которые имеют в своей головке гибко присое
диненную зону.

Зубные щетки такого типа известны. Так, 
например, в международной публикации 
WO 92/17093 описана зубная щетка, головка 
которой разделена на две или более частей, ко
торые гибко и упруго присоединены друг к дру
гу и/или к ручке щетки. Специфическая форма 
зубной щетки, описанной в WO 92/17093, ха
рактеризуется тем, что на поверхности ее голов
ки, противоположной той, из которой выступа
ют щетинки, для модулирования гибкости вы
полнены выемки, заполненные эластомерным 
материалом. В описанных вариантах выполне
ния выемки в целом равномерно распределены 
по обратной поверхности головки или вокруг 
средней точки на продольной оси головки, что 
обеспечивает возможность приспособления всей 
головки к изогнутой форме зубов. В междуна
родной публикации WO 96/02165 описаны зуб
ные щетки с гибкими головками, конструкция 
которых аналогична описанной в международ
ной публикации WO 92/17093, а концы их ще
тинок имеют профиль в целом вогнутой формы. 
В патенте Германии DE-G 87 05 474.4 описана 
зубная щетка, в которой концевая зона головки 
шарнирно присоединена к ее основной зоне, а 
рабочая кнопка, расположенная на ручке, обес
печивает возможность отгиба концевой зоны 
головки по отношению к основной зоне.

Целью настоящего изобретения является 
создание зубной щетки, в которой гибкость го
ловки сконцентрирована на ее кончике, удален
ном от ручки, с тем, чтобы улучшить способ
ность щетки очищать задние поверхности зубов.

Предложена зубная щетка, содержащая 
ручку с головкой, которая имеет основной край, 
обращенный к ручке, и концевой край, удален
ный от основного края, которая примыкает к 
ручке основным краем и вместе с ручкой распо
ложена вдоль продольной оси зубной щетки и 
которая содержит щетинки, проходящие от по
верхности крепления щетинок головки, и харак
теризующаяся тем, что головка содержит по 
существу жесткую основную зону, примыкаю
щую к ручке зубной щетки и проходящую от 
основного края головки до соединительной зо
ны, расположенной между основным краем и 
концевым краем, и концевую зону, которая про
ходит от концевого края головки до соедини
тельной зоны и в ней гибко и упруго присоеди
нена к основной зоне, при этом щетинки распо
ложены и на основной зоне, и на концевой зоне.

В описанной конструкции зубной щетки 
гибкость головки сконцентрирована у концево
го края, а соединение концевой зоны с основной 
зоной предпочтительно выполнено с возможно
стью упругого отгиба или поворота концевой 
зоны по отношению к основной зоне во время 
чистки зубов. Соединительное звено, располо

женное в соединительной зоне между концевой 
и основной зонами головки, обеспечивает воз
можность отгиба или поворота концевой зоны 
вокруг оси отгиба или поворота, которая распо
ложена в плоскости поверхности крепления ще
тинок в целом поперечно-продольной оси щет
ки, так что щетинки, расположенные в концевой 
зоне, могут отклоняться назад, т.е. так, что их 
свободные концы повернуты в сторону ручки, 
способствуя очищению задних поверхностей 
зубов. Кроме того, гибкое соединение помогает 
избежать чрезмерного нажима щеткой во время 
чистки зубов.

Обычно головка зубной щетки соединена с 
ручкой посредством шейки, расположенной 
между основанием головки и частью ручки, за 
которую держат при пользовании щеткой.

Основная зона головки выполнена по су
ществу жесткой, т.е. во время чистки зубов ее 
деформация существенно не отличается от 
обычной деформации головки пластмассовой 
зубной щетки.

Соединительная зона предпочтительно 
расположена в той половине головки в про
дольном направлении, которая наиболее удале
на от основания головки. Протяженность основ
ной зоны предпочтительно составляет, по 
меньшей мере, 60%, например, по меньшей ме
ре, 75% расстояния между основным краем го
ловки и ее кончиком.

Концевая зона также может быть выпол
нена по существу жесткой, так что сама она не 
испытывает существенных деформаций помимо 
ее отгиба или поворота по отношению к основ
ной зоне. Концевад зона может иметь множест
во форм, соответствующих форме кончика го
ловки, например круглую, треугольную (вклю
чая заостренную), прямоугольную, удлиненную, 
ромбовидную и т.д.

Когда зубная щетка находится в ненапря
женном состоянии, т.е. не используется по на
значению, поверхности крепления щетинок 
концевой и основной зон предлагаемой зубной 
щетки могут быть по существу копланарными, 
т.е. могут находиться по существу под углом 
180° друг к другу. В предпочтительном вариан
те выполнения предлагаемой зубной щетки по
верхность крепления щетинок концевой зоны 
образует с поверхностью крепления щетинок 
основной зоны угол, составляющий менее 180°, 
например 150-179°, предпочтительно 155-170°. 
Предпочтительным является тот угол, при кото
ром свободные концы щетинок, закрепленных в 
концевой зоне со стороны ручки, расположены 
в непосредственной близости к свободным кон
цам щетинок, закрепленных в основной зоне со 
стороны кончика, например касаясь их.

В одном из вариантов выполнения на
стоящего изобретения соединительная зона ме
жду концевой и основной зонами головки имеет 
проем, зазор или промежуток в материале го
ловки, перекрытый посредством, по меньшей
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мере, одного тонкого соединительного звена, 
выполненного из гибкой и упругой пластмассы. 
В этой конструкции головка эффективно соеди
нена такими соединительными звеньями в двух 
местах. Такие звенья могут содержать тонкие 
стержни, тонкие полосы или сплошную тонкую 
перегородку, выполненные из гибкой и упругой 
пластмассы. Эти стержни, тонкие полосы или 
перегородка могут находиться в той же плоско
сти, что и, по существу, плоская головка, либо 
могут быть наклонными или изогнутыми по 
отношению к плоскости. Для изготовления этих 
звеньев может применяться та же пластмасса, 
что и для концевой и основной зон головки, но 
имеющая при этом гибкость благодаря малой 
толщине звена, например, кончик, основание и 
перемычка (перемычки) могут быть отлиты как 
единое целое.

В другом варианте настоящего изобрете
ния соединительная зона между концевой и ос
новной зонами головки может включать состав
ную зону, имеющую конструктивные элементы, 
выполненные и из пластмассы, и из эластомер
ного материала. Такая составная зона может 
содержать, например, проем, зазор или проме
жуток в материале головки, который перекрыт 
посредством комбинации из тонких стержней, 
полос или сплошной перегородки, выполненных 
из гибкой и упругой пластмассы, например за 
одно целое с головкой, а также посредством 
эластомерного материала, расположенного в 
указанном проеме, зазоре или промежутке. Эти 
стержни, тонкие полосы или перегородка могут 
быть расположены в той же плоскости, что и, по 
существу, плоская головка, либо могут быть 
наклонными или изогнутыми, или согнутыми по 
отношению к плоскости. В этой конструкции 
головка эффективно соединена такими соедини
тельными звеньями в двух местах, при этом эти 
звенья заделаны в покрывающем слое эластоме
ра.

Такая составная зона может содержать, 
например сетку, элемент в виде лестницы, ре
шетчатый элемент, ячеистую или решетчатую 
структуру из пластмассы, выполненные за одно 
целое с материалом головки, а также промежут
ки, содержащие эластомерный материал. Такая 
составная зона может содержать, по меньшей 
мере, одну, например две пластмассовые поло
сы, выполненные за одно целое с материалом 
головки, но имеющие по сравнению с ней 
меньшую толщину и проходящие между конце
вой и основной зонами, перекрывая проем, за
зор или промежуток между ними, который со
держит также эластомерный материал, соответ
ствующим образом прикрепленный к сторонам 
промежутка и к полосам и соответствующим 
образом, по существу, заполняющий проем, за
зор или промежуток, возможно при этом высту
пая в отдельных местах над поверхностью ок
ружающей пластмассы головки. В такой конст
рукции полосы могут быть расположены ближе

к поверхности крепления щетинок, чем к задней 
поверхности головки, если рассматривать их 
положение по отношению к толщине головки. 
Пластмассовые части в такой составной зоне 
могут иметь толщину, достаточную для сущест
венного содействия в обеспечении гибкости и 
упругости соединительной зоны, или наоборот, 
они могут быть настолько тонкими, что оказы
вают незначительное влияние на гибкость и уп
ругость этой зоны и таким образом могут слу
жить только для удержания концевой и основ
ной зон головки вместе до добавления в них 
эластомера.

В другом варианте выполнения настояще
го изобретения соединительная зона между 
концевой и основной зонами головки может 
содержать проем, зазор или промежуток в мате
риале головки, перекрытый только посредством 
полного или частичного заполнения эластомер
ным материалом. В этой конструкции головка 
является эффективной в двух зонах, разделен
ных промежутком, содержащим эластомерный 
материал, который предпочтительно прикреп
лен к концевой и основной зонам на противопо
ложных сторонах проема, зазора или промежут
ка с обеспечением удержания этих зон головки 
вместе.

Указанные проемы или зазоры могут быть 
выполнены в виде щели, промежутка или выре
за по ширине головки, отделяющих основную 
зону от концевой зоны. Такой проем может 
быть открытым со стороны поверхности креп
ления щетинок и/или с противоположной сто
роны головки, а также может проходить через 
всю головку. Такие проемы, зазоры или проме
жутки могут иметь различную форму, напри
мер, форму щелей, выполненных по ширине 
головки. На виде сверху они могут быть, по су
ществу, прямыми и ориентированными по ши
рине головки, а также изогнутыми или угловы
ми, например, в целом в форме букв "С", "U" 
или "V". В такой конструкции выпуклая часть 
букв "С" или "U" либо вершина буквы "—'мо
гут быть направлены или в сторону ручки или, 
наоборот, в сторону кончика головки от ручки. 
В другом случае такой проем, зазор или проме
жутки могут иметь сужение на краях головки и 
расширяться к ее центру или наоборот.

Предпочтительно, что, например, проем, 
зазор или промежуток может содержать, по 
меньшей мере, одну, предпочтительно одну вы
емку, глубина которой составляет часть толщи
ны головки, так что остаток пластмассы в ниж
ней части выемки образует тонкое соединитель
ное звено. Такая выемка впоследствии может 
быть частично или полностью заполнена эла
стомерным материалом с образованием состав
ной зоны.

В другом варианте выполнения проем, за
зор или промежуток могут проходить по всей 
толщине головки, по меньшей мере, в отдель
ных ее местах, оставляя, например, перемычки
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из материала головки, пересекающие этот про
ем, зазор или промежуток между местами, в 
которых они проходят по всей толщине голов
ки. Такой проем, зазор или промежуток могут 
быть полностью или частично заполнены эла
стомерным материалом с образованием тем са
мым составной зоны. В случае, когда проем, 
зазор или промежуток проходит по всей толщи
не головки всей своей длиной, они также могут 
быть полностью или частично заполнены эла
стомерным материалом.

Проем, зазор или промежуток может про
ходить по всей ширине головки зубной щетки 
до ее боковых сторон, а находящийся в них эла
стомерный материал может быть размещен во
круг концевой зоны головки и/или вокруг ос
новной зоны с образованием вокруг головки 
щетки эластомерного буфера для смягчения 
любого удара головкой зубной щетки о десны 
пользователя, а также для мягкого массажа де
сен. В еще одном варианте выполнения эласто
мерный материал может быть размещен вокруг 
концевой зоны головки с образованием эласто
мерного буфера известным способом, описан
ным, например в патенте Франции FR 442832 и 
в патенте Германии DE 36 28 722.

Если проем, зазор или промежуток содер
жит эластомерный материал , то наружная сто
рона этого материала может иметь рифленую 
поверхность, дополнительно способствующую 
регулированию гибкости соединительной зоны.

В одном из вариантов выполнения предла
гаемой зубной щетки головка выполнена таким 
образом, что во время чистки зубов ее концевая 
зона может упруго отгибаться назад относи
тельно основной зоны вокруг оси отгиба, ориен
тированной по ширине головки и пересекающей 
ее в соединительной зоне. Ось отгиба может 
пересекать головку внутри проема, зазора или 
промежутка, описанных выше, или по их краю. 
В такой конструкции проем, зазор или проме
жуток может иметь такую форму, что ось отги
ба, ориентированная по ширине головки, пере
секает головку щетки целиком внутри этого 
проема, зазора или промежутка. Если соедини
тельная зона является составной, как описано 
выше, отгиб кончика головки может осуществ
ляться путем отгиба вышеописанных пластмас
совых частей или сгибания в точке, в которой 
такая часть стыкуется с краем проема, зазора 
или промежутка.

Такая конструкция может обеспечивать 
отгиб всей концевой зоны головки от плоскости, 
лежащей между поверхностью крепления щети
нок и противоположной поверхностью головки, 
в направлении щетинок, так что в результате во 
время чистки зубов концевая зона отгибается 
назад к основной зоне головки. Такое отгибание 
концевой зоны способствует очищению зубов, 
обеспечивая, например лучшую приспособляе
мость самой зубной щетки к изогнутой форме 
ряда зубов.

В альтернативном варианте выполнения 
предлагаемой зубной щетки концевая зона 
и/или соединительное звено могут быть выпол
нены и расположены с возможностью упругого 
поворота концевой зоны по отношению к ос
новной зоне во время чистки зубов вокруг оси 
поворота, ориентированной по ширине головки 
и пересекающей концевую зону в промежутке 
между ее концевым краем и краем, обращенным 
к основанию.

Такая конструкция обеспечивает возмож
ность поворота концевой зоны вокруг этой оси, 
расположенной в некотором месте по длине 
концевой части, т.е. вызывает качание концевой 
зоны, при котором во время чистки зубов часть 
концевой зоны, обращенная к внешнему кончи
ку головки, поворачивается от плоскости, ле
жащей между поверхностью крепления щетинок 
и противоположной поверхностью головки, в 
направлении щетинок, а другая часть концевой 
зоны, обращенная к основной зоне головки, по
ворачивается от плоскости, лежащей между по
верхностью крепления щетинок и противопо
ложной поверхностью головки, в направлении, 
противоположном направлению щетинок, или 
наоборот.

В этом варианте выполнения возможность 
такого поворота вокруг оси может быть обеспе
чена, например, в конструкции головки, в кото
рой край основной зоны, обращенный к кончику 
головки, выполнен в виде двух выступающих 
частей, частично охватывающих часть концевой 
зоны, проходящую между ними в сторону осно
вания, при этом между этими зонами располо
жено соединительное звено. Так, например, 
край основной зоны, обращенный к кончику 
головки, может быть выполнен в форме вилко
образной конструкции с двумя зубцами, между 
которыми расположена часть концевой зоны, 
при этом между концевой и основной зонами 
расположено соединительное звено.

В другой конструкции головки в этом ва
рианте выполнения край концевой зоны, обра
щенный к основной зоне, может быть выполнен 
в виде двух выступающих частей, частично ох
ватывающих часть основной зоны, проходящую 
между ними в сторону кончика, при этом между 
этими зонами расположено соединительное зве
но. Так, например, край концевой зоны, обра
щенный к основной зоне головки, может быть 
выполнен в форме вилкообразной конструкции 
с двумя зубцами, между которыми расположена 
часть основной зоны, при этом между концевой 
и основной зонами расположено соединитель
ное звено.

Концевая зона в целом может быть выпол
нена, например, в форме букв "С", "U" или "V", 
выступающие части которых направлены в сто
рону основной зоны, либо буквы "Y", верхние 
выступающие части которой также направлены 
в сторону основной зоны. Часть основной зоны, 
проходящая в сторону кончика головки, может
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быть расположена между этими выступающими 
частями.

В конструкции головки, у которой край 
основной зоны, обращенный к кончику головки, 
выполнен в виде двух выступающих частей, 
частично охватывающих часть концевой зоны, 
проходящую между ними в сторону основной 
зоны, при этом между этими зонами имеется 
проем, а между указанными выступающими 
частями и соответствующей стороной концевой 
зоны могут быть выполнены тонкие соедини
тельные звенья из гибкой и упругой пластмас
сы, как описано выше. В конструкции головки, 
у которой край концевой зоны, обращенный к 
основной зоне, выполнен в виде двух высту
пающих частей, частично охватывающих часть 
основной зоны, проходящую между ними в сто
рону кончика головки, а между этими зонами 
имеется проем, между указанными выступаю
щими частями и основной зоной могут быть 
выполнены перемычки. В таких зубных щетках 
перемычки предпочтительно могут быть разме
щены в местах, расположенных диаметрально 
противоположно друг другу по ширине головки 
и определяющих ось поворота с обеспечением 
при этом поворота кончика головки в плоско
сти, в которой лежит продольная ось. В допол
нительном или альтернативном варианте вы
полнения такие перемычки могут быть распо
ложены в других местах проема с обеспечением 
поворота вокруг других осей.

В качестве эластомерного материала мо
жет применяться эластомерный материал, 
обычно используемый в двухкомпонентных 
зубных щетках, описанных, например в Евро
пейском патентном документе ЕР 0336641; та
кой материал может соединяться с пластмасса
ми, используемыми для изготовления ручек 
зубных щеток. Эластомерный материал могут 
вводить в форму зубной щетки путем впрыска 
сразу после формования пластмассовых частей 
зубной щетки путем отливки под давлением 
методом впрыска, так что горячая пластмасса 
плавится и связывается с эластомерным мате
риалом. Этот процесс широко известен.

В основной зоне головки щетинки могут 
располагаться в дискретных пучках, имеющих в 
целом круглое сечение, узорами, как правило, 
хорошо известными в отрасли производства 
зубных щеток, например, продольными или по
перечными рядами, отстоящими друг от друга, 
как правило, на стандартное расстояние. Если 
щетинки закреплены путем вплавления, то в 
дополнительном или альтернативном варианте 
выполнения их можно расположить "ковром", 
который может иметь круглое или другое попе
речное сечение.

В концевой зоне головки щетинки могут 
быть расположены дискретными пучками, 
имеющими в целом круглое сечение, либо, в 
случае когда щетинки закреплены путем вплав
ления, дополнительно или альтернативно они

могут быть расположены "ковром", который 
может иметь круглое или иное поперечное се
чение. В концевой зоне пучки щетинок пред
почтительно размещают или (i) узорами из дис
кретных пучков, составляющих в целом круг
лый или многоугольный узор, или (ii) в виде 
одного пучка, имеющего в целом закругленное 
поперечное сечение и перпендикулярного по
верхности крепления щетинок, или (iii) в виде 
пучка, имеющего поперечное сечение в целом в 
виде букв "С" или "U" и перпендикулярного 
поверхности крепления щетинок, при этом, по 
меньшей мере, одна из выступающих частей 
пучка в виде "С" или "U" расположена в целом 
параллельно продольной оси зубной щетки, а 
закругленный изгиб пучка в виде "С" или "U" 
обращен к краю поверхности крепления щети
нок, удаленному от ручки.

Концы щетинок, удаленные от поверхно
сти их крепления, могут быть по существу ко
планарными. В другом варианте выполнения 
эти концы могут иметь волнистую поверхность, 
обеспечивающую их приспособляемость к не
ровному профилю зубов, или зубчатую форму, 
способствующую прочищению межзубных 
промежутков. Применение в зубных щетках 
щетинок с подобной волнистой поверхностью 
известно. В дополнительном или альтернатив
ном варианте удаленные от поверхности креп
ления щетинок концы щетинок, расположенных 
в концевой зоне головки, могут лежать в другой 
плоскости относительно аналогичных концов 
щетинок, расположенных в основной зоне го
ловки. Например, плоскость этих концов в кон
цевой зоне может иметь уклон вверх от поверх
ности крепления щетинок в сторону от ручки. 
Это может быть достигнуто, например, в пред
почтительном варианте выполнения предлагае
мой зубной щетки, в котором поверхность креп
ления щетинок концевой зоны головки образует 
с поверхностью крепления щетинок основной 
зоны угол, составляющий менее 180°.

Ручка может иметь в целом обычную кон
струкцию и содержать, например, складчатую 
гибкую зону, а также накладки для захвата ру
кой, выполненные из эластомерного материала, 
как описано например в Европейском патент
ном документе ЕР 0336641. В альтернативном 
или дополнительном варианте выполнения та
кие эластомерные накладки могут быть распо
ложены на других частях ручки зубной щетки, 
обеспечивая удобство для пользователя.

Предлагаемая зубная щетка может быть 
выполнена с использованием обычной техноло
гии отливки материала в форму под давлением 
методом впрыска, при которой, например, сна
чала отливкой в форме под давлением методом 
впрыска выполняют пластмассовый каркас, за
тем на последующем этапе отливки методом 
впрыска вводят эластомерные части в случае их 
наличия в конструкции, при этом эластомерный 
материал вводят путем впрыска в виде горячей
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текучей среды, и он соединяется с пластмассой. 
Такая технология, а также соответствующие 
пластмассы и эластомерные материалы широко 
известны. Если соединительная зона включает 
эластомерный материал, то его впрыск может 
быть совмещен с впрыском материала для эла
стомерных накладок, при этом различные зоны, 
выполненные из эластомерного материала, мо
гут быть соединены известным образом посред
ством формовочных каналов.

В варианте выполнения изобретения, в ко
тором поверхность крепления щетинок конце
вой зоны головки образует с такой же поверхно
стью основной зоны угол, составляющий менее 
180°, а соединительная зона между концевой и 
основной зонами содержит описанную выше 
составную зону, которая имеет структурные 
элементы, выполненные из пластмассы и эла
стомерного материала, зубную щетку предпоч
тительно изготавливают следующим образом. 
Сначала отливкой под давлением методом 
впрыска формуют пластмассовый каркас с, по 
существу, плоской поверхностью крепления 
щетинок, затем концевую зону отгибают под 
нужным углом по отношению к основной зоне, 
после чего в соединительную зону методом 
впрыска вводят эластомер.

Щетинки также могут иметь в целом 
обычную конструкцию и быть выполнены из 
обычных материалов, а их закрепление в по
верхности крепления щетинок могут произво
дить с использованием в целом известных тех
нологий, например с использованием маленьких 
металлических зажимов вокруг концов щети
нок, которые предназначены для закрепления 
внутри головки и которые загоняют в углубле
ния в поверхности крепления щетинок. В дру
гом варианте выполнения щетинки могут быть 
вплавлены в материал головки также с исполь
зованием известных технологий.

Ниже изобретение описано только в каче
стве примеров со ссылками на прилагаемые 
чертежи, на которых фиг. 1-36 изображают раз
личные виды головок предлагаемых зубных 
щеток сверху, сбоку и в аксонометрии, а также 
виды головок без эластомерного материала, на 
которых показана конструкция основы головки.

На фиг. 1-4 показана зубная щетка, в кото
рой концевая зона головки выполнена с воз
можностью упругого отгиба по отношению к 
основной зоне головки во время чистки зубов 
вокруг оси отгиба, ориентированной по ширине 
головки и пересекающей ее по краю концевой 
зоны, обращенному к основной зоне.

Эта зубная щетка содержит ручку 1с вы
полненной за одно целое головкой 2, примы
кающей к ручке у основного края 3 головки, при 
этом головка 2 и ручка 1 расположены вдоль 
продольной оси А-А зубной щетки. Головка 2 
имеет щетинки 4, проходящие в общем для них 
направлении В от поверхности 5 крепления ще
тинок головки.

Головка 2 содержит две зоны. По существу 
жесткая основная зона 6, выполненная за одно 
целое с ручкой 1, проходит от края 3 головки 2 в 
продольном направлении на расстояние до не
которой точки в той половине головки, которая 
наиболее удалена от края 3 головки. Концевая 
зона 7 проходит от самого кончика 8 головки 2 в 
сторону зоны 6. Обе зоны 6 м 7 содержат ще
тинки 4.

Зона 7 гибко и упруго присоединена к зоне 
б гибким соединительным звеном, имеющим 
проем 9 в материале головки 2 между этими 
зонами 6 и 7. Проем 9 выполнен в виде выемки, 
открытой со стороны поверхности 5 головки 2, 
и проходит в поперечном направлении по всей 
ширине головки 2. Выемка 9 содержит упругий 
эластомерный материал 10. Гибкое соедини
тельное звено между зоной 7 и зоной 6, в свою 
очередь, образовано составной зоной, вклю
чающей более тонкий слой пластмассы у осно
вания выемки 9 в сочетании с материалом 10. 
Во время чистки зубов гибкое звено обеспечи
вает возможность упругого отгиба зоны 7 по 
отношению к зоне 6 назад к ручке 1, т.е. в на
правлении, показанном стрелкой на фиг. 1.

Зона 7 имеет по существу круглую форму 
и ограничена изогнутой наружной поверхно
стью кончика 8 головки 2 по части ее перимет
ра, а также изогнутым краем проема 9 по части 
периметра зоны 7, обращенной к зоне 6. Проти
воположный край проема 9, расположенный на 
стороне, ближайшей к краю 3, проходит по ши
рине головки 2 в виде прямолинейного края, и 
концевая зона может отгибаться по оси С-С, 
пересекающей головку 2 в поперечном направ
лении в проеме 9 между концевой и основной 
зонами головки 2, так что край кончика зоны 7 
перемещается в направлении В щетинок.

В зоне 7 щетинки 4 расположены с образо
ванием в целом многоугольного узора из пуч
ков, включающего центральный пучок, окру
женный узором из пучков, расположенных 
симметрично в виде правильного шестиуголь
ника, так что с каждой стороны зубной щетки 
по отношению к ее продольной оси А-А распо
ложено равное количество таких пучков, окру
жающих центральный пучок, например три.

Как более ясно показано на фиг.3 и 4, изо
бражающих головку 2 без материала 10 в выем
ке 9, проем 9 выполнен в виде выемки, глубина 
которой составляет часть толщины головки 2, 
так что у дна выемки остается более тонкая зона 
пластмассы головки 2 зубной щетки.

Фиг.5, 6, 7 и 8 изображают вид сверху и 
сбоку головки 2 предлагаемой зубной щетки 
другой конструкции, в которой зона 7 выполне
на с возможностью упругого отгиба во время 
чистки зубов по отношению к зоне 6 вокруг оси 
С-С отгиба, ориентированной по ширине голов
ки и пересекающей головку по краю концевой 
зоны, обращенному к основной зоне.
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На фиг.7 и 8 головка 2 показана без эла
стомерного материала. Части головки, соответ
ствующие частям на фиг. 1-4, имеют те же номе
ра позиций. Зона 7 имеет в целом треугольную 
форму. Проем 9 выполнен в виде прямолиней
ной щели, проходящей по всей ширине через 
головку 2 зубной щетки по всей ее толщине, но 
включающей тонкие выполненные за одно це
лое перемычки 11. Зона 7 может отгибаться от
носительно оси С-С, пересекающей головку 2 в 
проеме 9 в поперечном направлении.

Материал 10 нанесен вокруг кончика 8 го
ловки 2 с образованием наружного буфера во
круг этого кончика.

На фиг.9, 10 и 11 показана зубная щетка, в 
которой концевая зона выполнена с возможно
стью упругого поворота во время чистки зубов 
по отношению к основной зоне вокруг оси по
ворота, ориентированной по ширине головки и 
пересекающей концевую зону в промежутке 
между ее концевым краем и краем, обращенным 
к основанию. На фиг. 10 головка зубной щетки 
показана без эластомерного материала, а на 
фиг. 10 и 11 для большей ясности зона 6 изобра
жена без щетинок. Части головки, соответст
вующие частям на фиг. 1-8, имеют те же номера 
позиций.

Головка 2 содержит две зоны. По существу 
жесткая зона 6, выполненная за одно целое с 
ручкой 1 зубной щетки, проходит от края 3 го
ловки 2 в продольном направлении на расстоя
ние до некоторой точки в той половине головки, 
которая наиболее удалена от края 3 головки. 
Зона 7 проходит от самого кончика 8 головки 2 
в сторону зоны 6. Обе зоны 6 и 7 содержат ще
тинки 4.

Зона 7 гибко и упруго присоединена к зоне 
6 гибким соединительным звеном, имеющим 
проем 9 в материале головки 2 между этими 
зонами 6 и 7. Проем 9 выполнен в виде выемки, 
открытой со стороны поверхности 5 головки 2, 
и проходит в поперечном направлении по всей 
ширине головки 2. Выемка 9 содержит упругий 
материал 10, проходящий вокруг внешнего кон
цевого края зоны 7 с образованием буфера. Зона 
6 как единое целое проходит в сторону кончика 
головки в виде двух выступающих частей, обра
зующих вилку с двумя зубцами, частично охва
тывающими зону 7, расположенную между ни
ми. Проем 9 частично охватывает зону 7 как со 
стороны, обращенной к зоне 6, так и вокруг час
ти продольных сторон зоны 7, например проем 
9 имеет в целом форму полумесяца.

Проем 9 выполнен в виде щели, проходя
щей по ширине головки 2 зубной щетки, а также 
по всей ее толщине, но включающей тонкие 
выполненные за одно целое перемычки 11, по
казанные на фиг. 11. Эти перемычки выполнены 
в точках, расположенных по ширине головки 
диаметрально противоположно друг другу на 
каждой продольной стороне концевой зоны, и 
образуют точки поворота, вокруг которых мо

жет поворачиваться зона 7 в направлениях, обо
значенных стрелками на фиг.9, вокруг оси С-С, 
показанной на фиг. 11.

На фиг. 12, 13 и 14 показана зубная щетка, 
в которой концевая зона выполнена с возмож
ностью упругого поворота во время чистки зу
бов по отношению к зоне 6 вокруг оси поворота, 
ориентированной по ширине головки и пересе
кающей концевую зону в промежутке между ее 
концевым краем и краем, обращенным к осно
ванию. На фиг. 13 головка зубной щетки показа
на без эластомерного материала, а на фиг. 13 и 
14 для большей ясности основная зона изобра
жена без щетинок. Части головки, соответст
вующие частям на фиг. 1-11, имеют те же номе
ра позиций.

Г оловка 2 содержит две зоны. По существу 
жесткая зона 6, выполненная за одно целое с 
ручкой 1 зубной щетки, проходит от края 3 го
ловки 2 в продольном направлении на расстоя
ние до некоторой точки в той половине головки, 
которая наиболее удалена от края 3 головки. 
Зона 7 проходит от самого кончика 8 головки 2 
в сторону зоны 6. Обе зоны 6 и 7 содержат ще
тинки 4.

Зона 7 гибко и упруго присоединена к зоне 
6 гибким соединительным звеном, имеющим 
проем 9 в материале головки 2 между этими 
зонами. Проем 9 открыт на поверхности 5 го
ловки 2 и проходит по всей ширине головки, а 
также по всей ее толщине, но при этом включа
ет тонкие выполненные за одно целое перемыч
ки 11, показанные на фиг. 14. Эти перемычки 
выполнены в точках, расположенных по ширине 
головки диаметрально противоположно друг 
другу на каждой продольной стороне концевой 
зоны. Проем 9 содержит упругий материал 10, 
расположенный вокруг концевого края зоны 7 с 
образованием буфера. На виде сверху проем 9 
имеет по существу форму в виде буквы "V", 
вершина которой направлена в сторону кончика 
8 головки щетки.

Край зоны 7, обращенный к основанию, 
выполнен в виде двух выступающих частей, 
частично охватывающих край зоны 6, обращен
ный к кончику головки и проходящий как еди
ное целое в сторону этого кончика. Зона 7 вы
полнена в целом в виде буквы "Y", при этом 
край зоны 6, обращенный к кончику головки, 
расположен между верхними выступающими 
частями буквы "Y".

Зона 7 выполнена с возможностью поворо
та вокруг оси С-С, т.е. вокруг точек поворота, 
образованных перемычками 11, так что конце
вой край зоны 7 перемещается в направлении В 
щетинок, а другой край зоны 7, обращенный к 
основанию, перемещается вниз, в противопо
ложном направлении, как показано стрелками 
на фиг. 12, т.е. происходит качание зоны 7.

На фиг. 15, 16 и 17 показан вариант зубной 
щетки, представленной на фиг. 1-8, причем со
ответствующие друг другу части щеток имеют
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те же номера позиций. Щетинки 4 показаны в 
виде прямоугольных или многоугольных "ков
риков", однако в равной степени они могут быть 
выполнены в виде пучков круглого сечения. В 
зубной щетке, показанной на фиг. 15, 16 и 17, 
проем 9 проходит по всей толщине материала 
головки. Материал 10 полностью заполняет этот 
проем 9 и связан с противоположными краями 
зон 6 и 7 с тем, чтобы упруго удерживать эти 
зоны вместе. Как видно на фиг. 17, отгибание 
зоны 7 во время чистки зубов способствует 
очищению задних поверхностей зубов 12.

На фиг. 18, 19, 20 и 21 показан вариант 
зубной щетки, представленной на фиг. 1-17, 
причем соответствующие друг другу части ще
ток имеют те же номера позиций.

Щетинки 4 расположены в виде "коври
ков" в зоне 6, имеющих, гак правило, прямо
угольную форму, а в зоне 7 - форму, соответст
вующую форме этой зоны; однако в равной сте
пени щетинки могут быть расположены пучка
ми круглого сечения. Край зоны 7, обращенный 
к основанию, выполнен в виде двух выступаю
щих частей, при этом зона 7 выполнена в целом 
в виде буквы "V", выступающие части которой 
частично охватывает часть 13 зоны 6, проходя
щую между ними в сторону кончика головки, а 
проем 9 между зонами 7 и 6 проходит между 
выступающими частями и частью 13 и содержит 
материал 10, который полностью заполняет этот 
проем 0 и присоединен к противоположным 
краям зон 6 и 7 с тем, чтобы упруго удерживать 
эти зоны вместе. Материал 10 проходит вдоль 
внешнего края 14 составной зоны, способствуя 
массажу десен и их защите от ударов зубной 
щеткой. Как показано на фиг. 17 и 20, во время 
чистки зубов зона 7 может отгибаться по отно
шению к зоне 6, приспосабливаясь к неровно
стям зубов.

На фиг.22, 23, 24 и 25 показан другой ва
риант зубной щетки, представленной на фиг. 1
20, причем соответствующие друг другу части 
щеток имеют те же номера позиций.

Щетинки 4 расположены в виде "коври
ков", в зоне 6 имеющих, гак правило, прямо
угольную форму, а в зоне 7 - форму, соответст
вующую форме этой зоны; однако в равной сте
пени щетинки могут быть расположены пучка
ми круглого сечения. Край зоны 7, обращенный 
к основанию, выполнен в виде двух выступаю
щих частей, при этом зона 7 выполнена в целом 
в виде буквы "V", выступающие части которой 
частично охватывает часть 13 зоны 6, проходя
щую между ними в сторону кончика головки, а 
проем 9 между зонами 7 и 6 проходит между 
выступающими частями и частью 13 и содержит 
материал 10, который полностью заполняет этот 
проем 9 и присоединен к противоположным 
краям зон 6 и 7 с тем, чтобы упруго удерживать 
эти зоны вместе, так что при использовании 
щетки зона 7 может поворачиваться вокруг оси 
С-С. Этот поворот может быть направлен путем

выполнения пластмассовых перемычек (не по
казаны) между зонами 6 и 7, расположенных на 
оси С-С. Таким образом, во время использова
ния щетки зона 7 может поворачиваться вокруг 
оси С-С по отношению к зоне 6, приспосаблива
ясь к неровностям зубов, как показано на фиг. 
24 и 25.

На фиг.26, 27, 28 и 29 показана зубная 
щетка, в которой зона 7 выполнена с возможно
стью упругого поворота во время чистки зубов 
по отношению к зоне 6 вокруг оси С-С поворо
та, ориентированной по ширине головки и пере
секающей зону 7 в промежутке между ее конце
вым краем и краем, обращенным к основанию. 
Части щетки, соответствующие частям на фиг.1- 
25, имеют те же номера позиций.

Головка 2 содержит две зоны. По существу 
жесткая зона 6, выполненная за одно целое с 
ручкой 1 зубной щетки, проходит от края 3 го
ловки 2 в продольном направлении на расстоя
ние до некоторой точки в той половине головки, 
которая наиболее удалена от края 3 головки. 
Зона 7 проходит от самого кончика 8 головки 2 
в сторону зоны 6. Обе зоны 6 и 7 содержат ще
тинки 4.

Зона 7 гибко и упруго присоединена к зоне 
6 гибким соединительным звеном, имеющим 
проем 9 в материале головки 2 между этими 
зонами. Проем 9 выполнен в виде выемки, от
крытой как со стороны поверхности 5, так и с 
противоположной стороны головки 2. Канавка 9 
содержит упругий материал 10. Зона 6 как еди
ное целое проходит в сторону кончика головки 
в виде двух выступающих частей, образующих 
вилку с двумя зубцами, которая частично охва
тывает часть 13 зоны 7, проходящую в сторону 
зоны 6 и расположенную между выступающими 
частями.

Материал 10 полностью заполняет проем 9 
и присоединен к противоположным краям зон 6 
и 7 с тем, чтобы упруго удерживать эти зоны 
вместе, так что при использовании щетки зона 7 
может поворачиваться вокруг оси С-С. Этот 
поворот может быть направлен путем выполне
ния пластмассовых перемычек (не показаны) 
между зонами 6 и 7, расположенных на оси С-С, 
приспосабливаясь тем самым во время чистки 
зубов к неровностям зубов, как показано на фиг. 
24 и 25.

На фиг.30, 31 и 32 показаны виды сверху и 
сбоку головки 2 предлагаемой зубной щетки 
другой конструкции, в которой зона 7 выполне
на с возможностью упругого отгиба во время 
чистки зубов по отношению к зоне 6 вокруг оси 
С-С отгиба, ориентированной по ширине голов
ки и пересекающей ее.

На фиг. 30 и 31 головка 2 показана без эла
стомерного материала. Части, соответствующие 
частям на фиг. 1-4, имеют те же номера позиций. 
Зона 7 выполнена в целом треугольной формы с 
закругленным кончиком. Соединительная зона 
образована промежутком 16 между зонами 7 и
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6, который перекрыт двумя пластмассовыми 
полосами 17, выполненными за одно целое с 
материалом головки, но имеющими меньшую 
толщину, чем головка 2, и проходящими между 
зонами 6 и 7 с образованием перемычки в про
межутке 16. Эти полосы расположены ближе к 
поверхности 5, чем к обратной стороне головки, 
если рассматривать их по отношению к ее тол
щине. Как в зоне 7, так и в зоне 6 поверхность 5 
содержит углубления 18 для размещения в них 
щетинок 4. Как показано на фиг. 30, углубления 
18 в зоне 7 размещены таким образом, что ще
тинки 4 расположены узором из дискретных 
пучков 4А, образующих в целом круглый или 
многоугольный узор вокруг центрального пучка 
4В.

Как показано на фиг.31, "каркас", состоя
щий только из пластмассовых частей головки и 
имеющий по существу плоскую поверхность 5, 
выполняют путем отливки материала в форму 
под давлением методом впрыска.

Как показано на фиг.32, "каркас", выпол
ненный таким образом, сгибают по оси С-С так, 
что между поверхностью 5 зоны 7 и поверхно
стью 5 зоны 6 образуется тупой угол, состав
ляющий примерно 165°. При нахождении го
ловки в согнутом положении в промежуток 16 
впрыскивают материал 10, который присоеди
няется к его сторонам и полосам 17, заполняя 
промежуток 16 и покрывая полосы 17. В резуль
тате этого головка зубной щетки удерживается в 
согнутом положении, а зона 7 гибко и упруго 
присоединена к зоне 6.

Щетинки 4 вставляют с использованием 
обычного способа, при этом поверхность 5 зоны 
7 находится под таким углом к поверхности 5 
зоны 6, что свободные концы щетинок, распо
ложенных на стороне кончика головки, обра
щенной к ручке, находятся в непосредственной 
близости к свободным концам щетинок, распо
ложенных на стороне основной зоны, обращен
ной к кончику. Как показано на фиг.32, плос
кость концов щетинок 4 в зоне 7 имеет уклон 
вверх от поверхности 5 зоны 6 в сторону от руч
ки.

Материал 10 нанесен вокруг кончика 8 го
ловки 2 с образованием наружного буфера 19 
вокруг этого кончика. Для этого на внешней 
поверхности зоны 7 выполнена формовочная 
канавка 19 А.

На фиг.33, 34, 35 и 36 показаны вид сверху 
и сбоку головки 2 предлагаемой зубной щетки 
другой конструкции, в которой зона 7 выполне
на с возможностью упругого отгиба во время 
чистки зубов по отношению к зоне 6 вокруг оси 
С-С отгиба, ориентированной по ширине голов
ки и пересекающей ее.

На фиг.33 и 34 головка 2 показана без эла
стомерного материала. Части, соответствующие 
частям на фиг. 1-4, имеют те же номера позиций. 
Зона 7 выполнена в целом треугольной формы с 
закругленным кончиком. Соединительная зона

образована промежутком 20 между зонами 7 и 
6, который перекрыт двумя пластмассовыми 
полосами 21, выполненными за одно целое с 
материалом головки, но имеющими меньшую 
толщину, чем головка 2, и проходящими между 
зонами 6 и 7 с образованием перемычки в про
межутке 20. На виде сверху на поверхность 5 
видно, что промежуток 20 выполнен в целом в 
виде буквы "V", вершина которой направлена в 
сторону ручки 1. Полосы 21 расположены бли
же к поверхности 5, чем к задней поверхности 
головки, если рассматривать их по отношению к 
ее толщине; при этом полосы не являются пло
скими, а изогнуты в обе стороны относительно 
плоскости зоны 6 и зоны 7.

Поверхности 5 зоны 7 и зоны 6 выполнены 
с углублениями 22 для размещения в них щети
нок 4. Как показано на фиг.33-36, углубления 22 
в зоне 7 размещены таким образом, что щетинки 
4 расположены узором из дискретных пучков, 
образующих в целом круглый или многоуголь
ный узор вокруг центрального пучка.

Как показано на фиг.33 и 36, "каркас", ко
торый состоит только из пластмассовых частей 
головки и поверхность 5 которого отогнута по 
оси С-С, выполняют путем отливки материала в 
форму под давлением методом впрыска, так что 
между поверхностью 5 юны 7 и поверхностью 5 
зоны 6 образуется тупой угол, составляющий 
примерно 165°. При нахождении головки в со
гнутом положении в промежуток 20 впрыски
вают материал 10, который присоединяется к 
его сторонам и полосам 21, заполняя промежу
ток 20 и покрывая полосы 21. В результате это
го головка зубной щетки удерживается в согну
том положении, а зона 7 гибко и упруго присое
динена к зоне 6. Как показано на фиг.36, наруж
ная поверхность материала 10 имеет рифленую 
поверхность.

Щетинки 4, показанные на фиг. 36, встав
ляют с использованием обычного способа, при 
этом поверхность 5 зоны 7 находится под таким 
углом к поверхности 5 юны 6, что свободные 
концы щетинок, расположенных на стороне 
кончика головки, обращенной к ручке, находят
ся в непосредственной близости к свободным 
концам щетинок, расположенных на стороне 
основной зоны, обращенной к кончику. Как по
казано на фиг.36, плоскость концов щетинок 4 в 
зоне 7 имеет уклон вверх от поверхности 5 зоны 
6 в сторону от ручки.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Зубная щетка, содержащая ручку с го
ловкой, которая имеет основной край, обращен
ный к ручке, и концевой край, удаленный от 
основного края, которая примыкает к ручке ос
новным краем и вместе с ручкой расположена 
вдоль продольной оси зубной щетки и которая 
содержит щетинки, проходящие от поверхности 
крепления щетинок головки, отличающаяся тем,
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что головка содержит по существу жесткую ос
новную зону, примыкающую к ручке зубной 
щетки и проходящую от основного края головки 
до соединительной зоны, расположенной между 
основным краем и концевым краем, и по суще
ству жесткую концевую зону, которая проходит 
от концевого края головки до соединительной 
зоны и в ней гибко и упруго присоединена к 
основной зоне, при этом щетинки расположены 
и на основной зоне, и на концевой зоне.

2. Зубная щетка по п.1, отличающаяся тем, 
что соединительная зона расположена в той по
ловине головки в продольном направлении, ко
торая наиболее удалена от основания головки.

3. Зубная щетка по п.2, отличающаяся тем, 
что протяженность основной зоны составляет, 
по меньшей мере, 60% расстояния между ос
новным краем головки и кончиком головки.

4. Зубная щетка по пп.1, 2 или 3, отли
чающаяся тем, что при ее нахождении в нена
пряженном состоянии поверхность крепления 
щетинок концевой зоны образует с поверхно
стью крепления щетинок основной зоны угол, 
составляющий менее 180°.

5. Зубная щетка по любому из предыдущих 
пунктов, отличающаяся тем, что соединитель
ная зона имеет в материале головки между кон
цевой и основной зонами проем, зазор или про
межуток, перекрытый посредством, по меньшей 
мере, одного тонкого соединительного звена из 
гибкой и упругой пластмассы.

6. Зубная щетка по п.5, отличающаяся тем, 
что соединительная зона содержит между кон
цевой и основной зонами составную зону, со
держащую структурные элементы, выполнен
ные и из пластмассы, и из эластомерного мате
риала.

7. Зубная щетка по п.6, отличающаяся тем, 
что составная зона имеет в материале головки 
между концевой и основной зонами проем, за
зор или промежуток, перекрытый посредством 
комбинации из тонких стержней, полос или 
сплошной перегородки из гибкой и упругой 
пластмассы, а также путем частичного заполне
ния эластомерным материалом (в той мере, ко
торая обусловлена неполным заполнением ука
занными пластмассовыми частями проема, зазо
ра или промежутка).

8. Зубная щетка по любому из пп.1-4, от
личающаяся тем, что соединительная зона меж
ду основной и концевой зонами имеет в мате
риале головки между концевой и основной зо
нами проем, зазор или промежуток, перекрытый 
только путем полного или частичного заполне
ния эластомерным материалом.

9. Зубная щетка по любому из предыдущих 
пунктов, отличающаяся тем, что головка вы
полнена с возможностью упругого отгиба назад 
концевой зоны по отношению к основной зоне 
во время чистки зубов вокруг оси отгиба, ори

ентированной по ширине головки и пересекаю
щей ее в соединительной зоне.

10. Зубная щетка по любому из пп.1-9, от
личающаяся тем, что концевая зона и/или со
единительное звено выполнены и расположены 
с возможностью упругого поворота концевой 
зоны по отношению к основной зоне во время 
чистки зубов вокруг оси поворота, ориентиро
ванной по ширине головки и пересекающей 
концевую зону в промежутке между ее конце
вым краем и краем, обращенным к основанию.

11. Зубная щетка по п.10, отличающаяся 
тем, что возможность указанного поворота 
обеспечена конструкцией головки, в которой 
край основной зоны, обращенный к кончику 
головки, выполнен в виде двух выступающих 
частей, частично охватывающих часть концевой 
зоны, проходящую между ними в сторону осно
вания, при этом соединительное звено находит
ся между концевой и основной зонами.

12. Зубная щетка по п.10, отличающаяся 
тем, что край концевой зоны, обращенный к 
основанию, выполнен в виде двух выступающих 
частей, частично охватывающих часть основной 
зоны, проходящую между ними в сторону кон
чика, при этом соединительное звено находится 
между концевой и основной зонами.

13. Зубная щетка по любому из предыду
щих пунктов, отличающаяся тем, что в конце
вой зоне пучки щетинок расположены или (i) 
узором из дискретных пучков, составляющих в 
целом круглый или многоугольный узор, или (ii) 
в виде одного пучка, имеющего в целом закруг
ленное поперечное сечение и перпендикулярно
го поверхности крепления щетинок, или (iii) в 
виде пучка, имеющего поперечное сечение в 
целом в виде "С" или "U" и перпендикулярного 
поверхности крепления щетинок, при этом, по 
меньшей мере, одна из выступающих частей 
пучка в виде "С" или "U" расположена в целом 
параллельно продольной оси зубной щетки, а 
его закругленный изгиб обращен к краю по
верхности крепления щетинок, удаленному от 
ручки.

14. Зубная щетка по любому из предыду
щих пунктов, отличающаяся тем, что в конце
вой зоне головки концы щетинок, удаленные от 
поверхности крепления щетинок, расположены 
в иной плоскости по отношению к концам ще
тинок, удаленным от поверхности крепления 
щетинок, в основной зоне головки.

15. Способ изготовления зубной щетки по 
п.З, отличающийся тем, что сначала путем от
ливки в форму под давлением методом впрыска 
выполняют пластмассовый каркас, состоящий 
только из пластмассовых частей и имеющий по 
существу плоскую поверхность крепления ще
тинок, затем концевую зону отгибают под нуж
ным углом к основной зоне, после чего в соеди
нительную зону впрыскивают эластомер.
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