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(57) Реферат:

Аппликатор содержит стержень с
продольной осью, имеющий жесткий участок и
по меньшей мере один упруго деформируемый
гибкий участок. Гибкий участок обладает
возможностью изгиба во время нанесения
средства и/или вытирания. Аппликационный
элемент прикреплен к стержню и имеет
скрученную проволочную сердцевину и
щетинки, проходящие перпендикулярно
указанной продольной оси стержня. При этом
аппликационный элемент прикреплен к

указанному гибкому участку, примыкающему
к первому концу стержня. Причем гибкий
участок имеет сужение и гнездо, в которое
своей сердцевиной вставлен аппликационный
элемент. Предложены также аппликационное
устройство, содержащее контейнер и
аппликатор, и способ косметического ухода с
использованием заявленного аппликатора.
Заявленные изобретения обеспечивают
удобство нанесения косметического средства за
счет придания стержню аппликатора большей
гибкости. 3 н. и 19 з.п. ф-лы, 61 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: applicator contains a rod with a

longitudinal axis having a hard area and at least one
elastically deformable flexible site. The flexible
site has the ability to bend during application of a
product and/or wiping. Application element is
attached to the rod and has a twisted wire core and
bristles passing perpendicular to the said
longitudinal axis of the rod. At that, the

application element is attached to the said flexible
site adjacent to the first end of the rod. And the
flexible site has a narrowing and a slot, where the
application element is inserted with its core. Also
the application device is offered comprising a
container and an applicator, and method of cosmetic
treatment using the claimed applicator.

EFFECT: ease of application of cosmetic product
due to making the applicator rod more flexible.

22 cl, 59 dwg
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Настоящее изобретение относится к аппликаторам для нанесения косметического
или профилактического средства на кератиновые волокна, в частности на ресницы или
брови.

Более конкретно, изобретение относится к аппликатору, содержащему стержень и
аппликационный элемент, находящийся на одном из концов этого стержня.

Из уровня техники известны аппликаторы для нанесения туши, содержащие
довольно жесткий стержень.

В американской заявке №6305861 описаны аппликаторы, стержни которых
являются относительно тонкими и имеют малое сечение на большей части их длины,
благодаря чему такие стержни являются исключительно гибкими. Однако в
некоторых случаях гибкость стержня служит причиной ухудшения точности нанесения
макияжа. Кроме того, такие стержни не удается достаточно чисто вытирать, если для
них используются обтирочные элементы какого-то особого типа, например с
кольцевыми выступами.

В заявке на изобретение FR-A-2759872 описан аппликатор, имеющий плоскую ручку
с суженным участком.

В заявке на изобретение FR 2705876 описан аппликатор, имеющий стержень с
суженным участком, который располагается напротив обтирочного элемента. Этот
суженный участок не придает стержню гибкости.

В документе US 2006/0042467 описан аппликатор для нанесения туши, содержащий
стержень с гибким участком и аппликационный элемент, расположенный на этом
стержне. В аппликационном элементе выполнено гнездо, в которое можно вставить
соединенный со стержнем опорный участок. В соответствии с одним из вариантов
аппликационный элемент выполнен поворотным. Наличие указанного гнезда
усложняет конструктивное исполнение аппликационного элемента.

Таким образом, существует необходимость дальнейшего совершенствования
аппликаторов, предназначенных для нанесения макияжа на кератиновые волокна, в
частности на ресницы или брови. Значит, существует необходимость создания нового
аппликатора, удобного и простого в использовании.

Изобретение как раз направлено на удовлетворение этой потребности.
Согласно изобретению предложен аппликатор для нанесения средства на

кератиновые волокна, в частности на ресницы или брови, содержащий:
- стержень с продольной осью, имеющий по меньшей мере один упруго

деформируемый гибкий участок, обладающий возможностью изгиба во время
нанесения средства и/или вытирания;

- прикрепленный к стержню аппликационный элемент, имеющий щетинки или
зубцы, проходящие перпендикулярно продольной оси стержня.

Благодаря данному изобретению становится возможным наносить макияж очень
точно.

Наличие гибкого участка обеспечивает легкость нанесения средства даже в случае
использования достаточно жесткого аппликационного элемента, например гребешка,
или щеточки с довольно жесткими щетинками.

Стержень соединен с ручкой. Благодаря гибкости гибкого участка,
аппликационный элемент во время его извлечения из контейнера может образовывать
с ручкой некоторый угол, сохраняя при этом свою ось совмещенной с продольной
осью контейнера, содержащего наносимое средство. В случае, когда контейнер
снабжен обтирочным элементом, удается добиться более эффективного вытирания
аппликационного элемента, причем средство распределятся по указанному
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аппликационному элементу более равномерно.
Кроме того, наличие гибкого участка позволяет пользователю наклонять ручку

относительно контейнера, благодаря чему движение рук пользователя в процессе
извлечения аппликационного элемента становится более естественным.

Средство, наносимое на ресницы или брови, оказывает некоторое сопротивление
аппликационному элементу, деформируя его и замедляя его перемещение, при этом в
аппликационном элементе накапливается энергия упругости. Восстановление
накопленной энергии упругости, происходящее когда аппликационный элемент
достигает кончиков волосков ресниц или бровей и претерпевает ослабление
напряжения, может привести к ускорению перемещения и созданию дополнительного
перемещения, что позволяет, по-видимому, добиться более эффективного вытягивания
и разделения волосков ресниц или бровей.

Также этот гибкий участок снижает вероятность повреждения глаза
аппликационным элементом.

Выражение «упруго деформируемый» следует понимать в том смысле, что гибкий
участок обладает некоторой памятью формы. Это выражение надо толковать в
довольно широком смысле - в частности, оно относится к явлению, согласно
которому вследствие, например, материала или формы гибкого участка этот гибкий
участок после своего деформирования возвращается под действием упругих сил в
положение, которое не строго идентично его исходному положению.

Выражение «жесткий участок» следует понимать в том смысле, что этот участок не
претерпевает сколько-нибудь существенной деформации в процессе нанесения
средства. Жесткий участок может подвергаться лишь незначительной деформации по
всей его длине, например, при оказании на него усилия пальцами.

В качестве примера отметим, что в результате изгиба гибкого участка ориентация
аппликационного элемента может изменится более чем на 30°.

Гибкость рассматриваемого участка может быть обусловлена его формой и/или
материалом (материалами), из которого он изготовлен.

Стержень
Термин «стержень» относится к узлу, образованному по меньшей мере одним

гибким и по меньшей мере одним жестким участками стержня.
Стержень проходит в осевом направлении и расположен между ручкой и

аппликационным элементом. Его длина измеряется между концом, примыкающим к
аппликационному элементу, и концом, соединенным с ручкой, например с поперечной
пластиной внутри этой ручки.

Гибкий участок может проходить вдоль продольной оси, являющейся, например,
прямолинейной, причем эта ось совпадает с осью аппликационного элемента.

Гибкий участок может быть выполнен методом формования термопластичного
материала, например инжекционного формования. Это значит, что нет необходимости
создавать гибкий участок выштамповыванием. Его можно также изготовить путем
формования поверх жесткого участка стержня. Согласно некоторым вариантам
изобретения гибкий участок можно прикрепить к остальной части стержня с
помощью защелкивающего средства, клея, винтового соединения, а также за счет
тугой посадки или обжатия. В жестком участке стержня может быть выполнено по
меньшей мере одно гнездо, в которое вводят по меньшей мере одну стыковую часть
при закреплении гибкого участка на жестком участке. Согласно другому варианту
изобретения по меньшей мере одно гнездо может быть выполнено в гибком участке, в
которое вводят по меньшей мере одну стыковую часть для закрепления жесткого
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участка стержня на гибком участке. Стыковая часть гибкого участка может иметь
увеличенную головку или сужение, которые упрочняют фиксацию гибкого участка
жестким участком при обжатии.

Гибкий участок стержня может быть установлен способом горячей или холодной
посадки на остальной части стержня и/или на аппликационном элементе, в частности с
использованием его деформируемости, либо его можно отформовать поверх
остальной части стержня или поверх аппликационного элемента.

Степень гибкости гибкого участка (в частности, твердости по Шору) следует
выбирать с учетом нужных для нанесения макияжа свойств, причем выбирать,
например, путем подбора образующего этот участок материала. Твердость
материалов, из которых изготавливается гибкий участок стержня, может отличаться
от твердости материала смежного с ним жесткого участка.

Гибкий участок может быть, по меньшей мере частично, изготовлен из материала,
входящего в следующий перечень: эластомер, термопласт или термопластичный
эластомерный материал; полиэтилен низкой плотности (ПЭНП); поливинилхлорид
(ПВХ); полиуретан (ПУ); термопластичные эластомерные полиэфиры, в частности
сополимеры бутентерефталата и этерифицированный политетраметилен-оксид-
гликоль; хайтрел; этилен-пропиленовый терполимерный каучук (этилен-пропилен
монодиен ЭПМД); фенилендималеинимид (ФДМ); сополимер этилена и винилацетата
(ЭВА); стирол-изопрен-стирол (СИС); стирол-этилен-бутадиен-стирол (СЭБС); стирол-
бутадиен-стирол (СБС); латекс; силикон; нитрильный каучук; бутил; полиуретан;
полиэфир-блок-амид; полиэфир. Данный перечень не является исчерпывающим.

Гибкий участок может быть изготовлен из материала с твердостью в пределах,
например, от 25 по шкале Шора А до 80 по шкале Шора D или даже от 40 по шкале
Шора А до 70 по шкале Шора D.

Полная видимая длина гибкого участка находится в пределах, например, от 10
мм до 35 мм.

Наибольший поперечный наружный размер гибкого участка находится в пределах,
например, от 2 мм до 10 мм.

Гибкий участок может быть выполнен намагничиваемым, например, за счет
введения наполнителя из магнитных частиц или волокон.

Гибкий участок может иметь переменную гибкость, зависящую от его поперечного
сечения и профиля.

Гибкий участок может иметь сплошное или полое поперечное сечение переменной
формы. Его форма может быть выбрана из следующего списка: многоугольная;
квадратная; прямоугольная; треугольная; круглая; некруглая; продолговатая;
овальная; эллиптическая; зазубренная; звездчатая; с одной или большим числом
кольцевых или осевых канавок.

Гибкий участок может быть кругообразно симметричным относительно
продольной оси стержня.

Гибкий участок может при необходимости иметь сужение. Это сужение может
иметь кольцевую форму. Так, например, в соответствии с некоторыми вариантами
изобретения гибкий участок стержня имеет форму песочных часов, либо имеет
кольцевую канавку, которая является поднутренной.

Согласно другому варианту гибкий участок стержня не является кругообразно
симметричным. Благодаря такой форме удается обеспечить переменную гибкость
стержня, изменяющуюся в направлении наклона аппликационного элемента
относительно его первоначальной конфигурации. В частности, гибкий участок может
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иметь поперечное сечение в целом удлиненной формы. Ручка может иметь по меньшей
мере одну зону для введения пальца (в частности, фаску или выемку), которая может
проходить по существу параллельно длинной оси поперечного сечения гибкого
участка. Форма ручки не должна быть кругообразно симметричной, что будет
способствовать получению заданной ориентации, необходимой для удержания
аппликатора.

Гибкий участок может быть выполнен симметричным относительно средней
плоскости.

Наибольший поперечный размер гибкого участка, например его наружный
диаметр, может быть равен наибольшему поперечному размеру стержня, например
его наружному диаметру. Согласно некоторым вариантам изобретения наибольший
поперечный размер гибкого участка превышает наибольший поперечный размер
стержня. Согласно другим вариантам наибольший поперечный размер гибкого
участка меньше наибольшего поперечного размера стержня.

Гибкий участок может быть по меньшей мере частично выполнен ворсистым, что
позволит нагружать его нужным веществом для нанесения вещества, например, на
ресницы или брови. Ворсистый участок может быть магнитным или
намагничиваемым, благодаря чему он сможет, например, оказывать воздействие на
вещество перед и/или после нанесения, например, с целью удлинения ресниц в случае,
когда вещество содержит магнитные пигменты или наполнитель.

Видимая часть гибкого участка может быть тоньше, чем его часть, закрепляемая в
участке стержня.

Стержень может иметь один гибкий участок, при этом остальная часть стержня
будет жесткой, то есть практически не деформируемой в процессе нанесения средства.

Стержень может иметь форму кругового цилиндра или по существу форму
кругового цилиндра по меньшей мере на основной части его длины. В качестве
примера можно указать, что стержень может иметь форму, отличную от плоской,
вдоль некоторой плоскости. Опять же в качестве примера укажем, что длина стержня
может намного превышать его ширину - например, более чем в два раза или даже
более чем в три раза, а еще лучше более чем в пять раз.

Стержень может быть жестко соединен с ручкой. Согласно одному из вариантов
изобретения между стержнем и ручкой можно предусмотреть шарнир.

Гибкий участок может располагаться на первом конце жесткого участка стержня и
примыкать к аппликационному элементу.

В гибком участке может быть выполнено гнездо для крепления аппликационного
элемента, в частности, для ввода в него некоторой части аппликационного элемента,
например его сердцевины.

Согласно одному из вариантов гибкий участок расположен между жестким
дистальным участком стержня и жестким проксимальным участком стержня.

Стержень может иметь жесткий дистальный участок, проходящий между
аппликационным элементом и гибким участком, и жесткий проксимальный участок,
проходящий между гибким участком и вторым концом стержня, соединенным с
ручкой. Таким образом, жесткие проксимальный и дистальный участки стержня
соединяются друг с другом через гибкий участок. Жесткие дистальный и
проксимальный участки могут иметь одинаковые диаметры.

Длина жесткого проксимального участка стержня может превышать длину его
жесткого дистального участка. Длина проксимального участка может превышать
длину дистального участка в 1,5 раза, предпочтительнее в 1,7 раза или даже по
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меньшей мере в 2 раза. Жесткий участок стержня может быть выполнен из
термопластичного материала и иметь диаметр не менее 2,5 мм.

Длина гибкого участка может быть меньше длины по меньшей мере одного из
указанных участков - жесткого дистального или жесткого проксимального. В
частности, длина гибкого участка может быть менее одной трети общей длины
стержня, а предпочтительнее - менее одной ее четверти.

Стержень может иметь жесткую верхнюю половину, при этом гибкий участок будет
располагаться в нижней половине стержня, т.е. вблизи аппликационного элемента.

Гибкий участок стержня может деформироваться в процессе нанесения средства, в
результате чего аппликационный элемент или жесткий дистальный участок стержня
будут иметь наклон относительно жесткого проксимального участка стержня.

Как жесткий дистальный, так и жесткий проксимальный участки могут оставаться
по существу прямолинейными в процессе нанесения средства.

Вне зависимости от того, как выполнен стержень, гибкий участок может в процессе
нанесения средства обеспечивать наклон аппликационного элемента с возможностью
его возврата в исходное состояние, например наклон более чем на 10°,
предпочтительнее на 15°, еще предпочтительнее на 30° или даже более чем на 45°
или 60° по сравнению с состоянием покоя, когда аппликационный элемент и стержень
выровнены по существу вдоль одной линии.

В соответствии с некоторыми вариантами изобретения сердцевина
аппликационного элемента не деформируется видимым образом во время деформации
гибкого участка, обеспечивающей изменение ориентации аппликационного элемента
относительно стержня.

Жесткий участок стержня может (жесткие участки могут) иметь сплошное или
полое поперечное сечение, форма которого выбрана из следующего списка: круглая;
некруглая; продолговатая; овальная; эллиптическая; многоугольная; квадратная;
прямоугольная; треугольная; почковидная; зазубренная; звездчатая; с по меньшей
мере одной канавкой. Предпочтительным является круглое поперечное сечение.

Проксимальный и дистальный участки могут быть выполнены из одинаковых
материалов, либо по меньшей мере частично из двух разных материалов.

Жесткий участок стержня может быть выполнен (жесткие участки могут быть
выполнены) из термопластичного материала, в частности одного из материалов,
выбираемых из следующего перечня: полиэтилен высокой плотности (ПЭВП);
полиэтилен низкой плотности (ПЭНП); линейный полиэтилен (ЛПЭ); ПТ;
полипропилен (ПП); полиоксиметилен (ПОМ); полиамид (ПА);
полиэтилентерефталат (ПЭТ); полибутилентерефталат (ПБТ). Данный перечень не
является исчерпывающим.

Конец стержня, к которому прикрепляют аппликационный элемент, может иметь
гнездо для прикрепления аппликационного элемента. Это гнездо может быть
выполнено на гибком участке или на жестком дистальном участке стержня. Жесткий
участок стержня может иметь гнездо для крепления на нем гибкого участка. Оба
указанных гнезда могут иметь одинаковые форму и размер, по меньшей мере перед
креплением аппликационного элемента или гибкого участка, благодаря чему
обеспечивается возможность устранения гибкого участка с последующим
прикреплением аппликационного элемента непосредственно к жесткому участку
стержня.

Если гнездо для крепления аппликационного элемента выполнено на гибком
участке, конфигурация этого гнезда может быть выбрана с обеспечением
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возможности крепления аппликационных элементов, имеющих стыковые части
разных размеров. Размер и форма гнезда могут меняться, например, вследствие
деформируемости материала гибкого участка.

Гибкий участок может включать торцевую часть, закрепляемую в гнезде жесткого
участка стержня путем обжатия, т.е. путем деформирования стенки, ограничивающей
указанное гнездо.

Конец стержня, с которым соединен аппликационный элемент, может быть
выполнен скошенным, что облегчает вставление аппликатора в контейнер и его
проведение через обтирочный элемент. В соответствии с одним из вариантов
изобретения скошенным выполняют гибкий участок. Стержень может включать в себя
жесткий участок, который не имеет скоса на конце, примыкающем к гибкому участку.

Жесткий и гибкий участки стержня предпочтительно имеют сходные поперечные
размеры, например одинаковые диаметры, что способствует более эффективному
вытиранию.

На втором конце стержня может быть предусмотрена стыковая часть,
предназначенная для крепления к ручке, например торцевая часть, закрепляемая в
ручке посредством защелкивания и/или тугой посадки. Эта торцевая часть может
включать в себя трубчатую юбку с пластиной в ее основании. Кроме того, стержень
может быть отформован вместе с ручкой.

Ручка может быть выполнена с возможностью герметичного закрывания
контейнера с наносимым средством при установке на этот контейнер.

Ручка может включать в себя крепежное средство, обеспечивающее ее крепление к
контейнеру, - например, резьбу или по меньшей мере один кольцевой буртик для
крепления с защелкиванием.

Аппликационный элемент
Продольная ось аппликационного элемента не должна быть перпендикулярна

продольной оси стержня. Другими словами, обе эти оси могут совпадать или
образовывать друг с другом угол строго меньше 90°.

Аппликационный элемент может включать в себя стыковой участок для крепления
к стержню, причем длина этого участка предпочтительно меньше длины гибкого
участка, если измерять эти длины вдоль продольной оси стержня.

Аппликационный элемент может содержать сердцевину, которая является более
жесткой, чем гибкий участок стержня.

В соответствии с предпочтительным вариантом изобретения аппликационный
элемент имеет скрученную проволочную сердцевину. Под «скрученной проволочной
сердцевиной» понимается такая сердцевина, которая содержит по меньшей мере два
скрученных отрезка металлической проволоки. Сердцевина может быть выполнена с
простой скруткой, когда скручены только две проволоки, или же с двойной скруткой,
когда скручены две скрученные проволочные структуры с обеспечением фиксации
щетинок, причем каждая из проволочных структур может сама удерживать щетинки,
или не удерживать их.

Преимущество использования подобной скрученной проволочной сердцевины
заключается в том, что большинство имеющихся на рынке щеточек для нанесения
туши выполнены именно с сердцевиной такого типа.

Сердцевина может быть выполнена без возможности поворота относительно
продольной оси стержня.

В случае когда сердцевина содержит два скрученных друг с другом отрезка
металлической проволоки, скрутка может быть произведена с левым или с правым
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шагом.
Проволока, образующая проволочный отрезок, может иметь диаметр в

пределах 0,35 мм-1 мм.
В данном случае в качестве стыкового участка может служить тот участок

сердцевины, где нет щетинок, причем указанный участок введен в соответствующее
гнездо в стержне, например в гнездо его гибкого участка или жесткого участка.

В ряде случаев скрученная проволочная сердцевина более надежно удерживается на
гибком участке благодаря холодной или горячей тугой посадке.

Огибающая поверхность аппликационного элемента может иметь поперечное
сечение, не являющееся круглым по меньшей мере в одной точке вдоль его длины. По
меньшей мере в одной точке вдоль длины аппликационного элемента поперечное
сечение огибающей поверхности может иметь форму, выбранную из следующего
перечня: некруглая; многоугольная, в частности треугольная, квадратная,
прямоугольная, пятиугольная или шестиугольная; продолговатая, в частности
овальная или линзовидная; либо какую-нибудь иную форму.

Для по меньшей мере одного поперечного сечения огибающей поверхности
сердцевина может образовывать центр симметрии указанного сечения. Сердцевина
также может быть смещена относительно центра в пределах поперечного сечения
огибающей поверхности по меньшей мере в одной точке вдоль длины
аппликационного элемента.

Огибающая поверхность может иметь непостоянное поперечное сечение на
большей части длины аппликационного элемента.

Аппликационный элемент может иметь по меньшей мере одну вогнутую
поверхность. Он может иметь по меньшей мере одну выпуклую поверхность, радиус
кривизны которой, если смотреть на поперечное сечение аппликационного элемента,
превышает длину самой длинной щетинки, отходящей от сердцевины в пределах этого
поперечного сечения.

Сердцевина аппликационного элемента может иметь по существу прямолинейный
участок, образующий с продольной осью стержня угол менее 20°.

Сердцевина может иметь свободный конец, располагающийся на удалении от
стержня и образующий ту точку сердцевины, которая расположена дальше всего от
продольной оси стержня. Указанный свободный конец сердцевины может находиться
на расстоянии менее 7,5 мм от продольной оси стержня.

В соответствии с другими признаками изобретения аппликационный элемент не
имеет скрученной проволочной сердцевины.

В этом случае сердцевина может иметь по меньшей мере одно сквозное отверстие, в
котором удерживается связка щетинок. Эта связка щетинок может иметь первый
конец, по мере удаления от которого она разделяется на по меньшей мере два пучка
щетинок, по меньшей мере частично проходящих снаружи сердцевины. Входящие в
связку щетинки могут разделяться на два пучка с формированием, например, V-
образного профиля. Или же они могут разделяться на большее количество пучков,
формируя, например, Х-образный профиль. Такой аппликационный элемент описан в
документе ЕР 1454561.

Аппликационный элемент может быть выполнен путем формования пластичного
материала, в частности, методом инжекционного формования. Он может представлять
собой формованный гребешок или щеточку. В этом случае аппликационный элемент
может иметь сердцевину с отходящими от нее щетинками или зубцами.

Материал аппликационного элемента следует выбирать таким образом, чтобы его
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гибкость соответствовала его цели применения. В качестве примера можно
предложить выбор материала, при котором аппликационный элемент обладает
достаточной гибкостью.

В качестве стыковой части можно использовать торцевую часть (например,
цилиндрическую, лишенную зубцов или щетинок), вставляемую, например, в
соответствующее гнездо стержня.

Согласно одному из вариантов изобретения гибкий участок выполняют за одно
целое с аппликационным элементом или с его частью, а затем прикрепляют указанный
аппликационный элемент к остальной части стержня. Однако в данном случае в
соответствии с принципами настоящего изобретения гибкий участок рассматривается
как составная часть стержня.

Щетинки
Аппликатор может иметь щетинки, наибольший поперечный размер которых

находится в пределах 65 мкм-400 мкм.
Щетинки могут быть сплошными или полыми, в частности круглого сечения.
В соответствии с одним из вариантов изобретения щетинки соприкасаются с гибким

участком.
По меньшей мере одна щетинка аппликатора может быть выполнена из упруго

деформируемого материала, например эластомера.
По меньшей мере одна щетинка аппликатора может содержать состав (например

микрочастицы или иной состав), улучшающий скольжение щетинки по кератиновым
волокнам или, наоборот, обеспечивающий шероховатую поверхность для более
прочного захвата волокон.

В аппликаторе можно использовать комбинацию из разных щетинок.
Аппликатор может иметь щетинки разных диаметров.
По меньшей мере одна щетинка аппликатора может иметь по меньшей мере один

волнистый изгиб. В частности, аппликатор может иметь по меньшей мере две
щетинки, каждая из которых включает в себя по меньшей мере одну периодически
повторяющуюся структуру, имеющую по меньшей мере один волнистый изгиб, при
этом по меньшей мере две периодически повторяющиеся структуры являются
разными. Две разные периодически повторяющиеся структуры могут принадлежать к
двум разным щетинкам или же к одной и той же щетинке, а волнистые изгибы могут
иметь разные формы, например пилообразную или синусоидальную, или даже разные
амплитуды, или даже разные пространственные частоты. Выражение «периодически
повторяющиеся структуры» применительно к щетинке означает ту часть указанной
щетинки, которая по существу периодически воспроизводится в направлении вдоль
щетинки.

Аппликатор может иметь щетинки, выполненные иным способом, нежели
инжекционное формование с сердцевиной, при этом аппликационный элемент может
иметь по меньшей мере один участок с изогнутыми щетинками, отходящими от
сердцевины с определенной ориентацией, описанной, например, в американской заявке
на изобретение №2004/0168698. Выражение «отходящие с определенной ориентацией»
означает, что изогнутые щетинки проходят с общей ориентацией, которая задается в
процессе изготовления аппликационного элемента, и что их ориентация не является
полностью случайной. В частности, щетинки могут быть ориентированы в одном и
том же окружном направлении вокруг сердцевины. Щетинки аппликационного
элемента могут изгибаться в результате контакта с горячей поверхностью, в
частности с поверхностью, которая является подвижной относительно
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аппликационного элемента.
Аппликационный элемент может включать в себя по меньшей мере две

деформированные щетинки, которые вставлены между двумя смежными витками,
причем каждая щетинка имеет поднутрение в материале или уплощение по меньшей
мере в одной точке вдоль ее длины в направлении от сердцевины и отходит наружу в
нерадиальном направлении от указанной точки, как это описано в американской
заявке на изобретение №США 2004/0240926. Каждая деформированная щетинка
может иметь два прямолинейных участка, между которыми сформирован изгиб. Оба
прямолинейных участка могут иметь одинаковые поперечные сечения. Все
деформированные щетинки могут образовывать изгибы, располагающиеся по
существу на одинаковом расстоянии от сердцевины.

Аппликационный элемент может иметь от 5 до 80 и даже от 15 до 40, в частности
от 10 до 50 щетинок на виток. Согласно другому варианту он может иметь всего
лишь 5-20 щетинок на виток. Количество щетинок на виток равно количеству концов
щетинок, отсчитанных неподвижным наблюдателем при вращении аппликационного
элемента на 180° вокруг его сердцевины.

Аппликационный элемент может иметь скрученные щетинки, описанные, например,
в американском патенте №6390708.

Аппликационному элементу может быть придана вибрация либо с помощью
генератора, установленного в аппликаторе, в частности на ручке (при
необходимости - с возможностью съема), либо с помощью внешнего вибрирующего
устройства, закрепляемого, например, на пальце пользователя.

Оснащенные контейнером аппликационные устройства
Изобретение также относится к оснащенному контейнером аппликационному

устройству, предназначенному для нанесения косметического средства и содержащему
описанный выше аппликатор и контейнер с наносимым средством.

Кроме того, указанное устройство может содержать обтирочный элемент,
установленный с возможностью вытирания аппликационного элемента во время его
извлечения из контейнера. Обтирочный элемент может быть прикреплен к горлышку
контейнера.

Обтирочный элемент может включать в себя губку из эластомера или полиэтилена,
либо пенопластовый брусок, например, щелевой посередине. Однако пористый
материал обтирочный элемент включать в себя не должен.

Обтирочный элемент может быть выполнен регулируемым, в частности, с
возможностью изменения размера обтирочного отверстия.

Средство представляет собой макияж или средство для ухода за ресницами или
бровями. В качестве такого средства может использоваться, например, тушь.

Средство может быть жидким или пастообразным.
Ручка может герметично закрывать контейнер и крепиться с помощью винтового

соединения на горлышке контейнера.
Далее изобретение проиллюстрировано более подробно на примере

предпочтительных вариантов его выполнения, не ограничивающих объем правовой
охраны изобретения и раскрытых со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:

фиг.1 и 2 упрощенно изображают спереди и частично в осевом разрезе один из
вариантов оснащенного контейнером аппликационного устройства;

фиг.1А аналогична фиг.1, но иллюстрирует другой вариант изобретения;
фиг.3 упрощенно с частичным осевым разрезом изображает аппликатор, входящий

в состав устройства, показанного на фиг.1 и 2;
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фиг.4-10 и 10А-10Е аналогичны фиг.3, но иллюстрируют другие варианты
изобретения;

фиг.11 изображает поперечное сечение гибкого участка, соответствующего одному
из вариантов изобретения;

фиг.12 спереди изображает аппликатор, соответствующий одному из вариантов
изобретения;

фиг.13 аналогична фиг.3, но иллюстрирует другой вариант изобретения;
фиг.14-23 иллюстрируют возможные варианты поперечных сечений огибающих

поверхностей щеточек;
фиг.24-32 являются местными видами, иллюстрирующими варианты выполнения

щеточек;
фиг.33 и 34 изображают сердцевины, выполненные, соответственно, с левой и

правой скруткой;
фиг.35 упрощенно изображает сдвоенную сердцевину, образованную путем

скручивания друг с другом двух отдельных скрученных сердцевин;
фиг.36-53 иллюстрируют различные варианты поперечных сечений щетинок;
фиг.54 сбоку изображает волнообразную щетинку;
фиг.55-58 являются упрощенными местными видами, иллюстрирующими варианты

выполнения щетинок;
фиг.59-61 иллюстрируют разные варианты выполнения аппликационного элемента.
На фиг.1-3 представлено аппликационное устройство 1, включающее в себя

аппликатор 3 и контейнер 2 с наносимым на ресницы или брови средством Р
(например, тушью). Аппликатор содержит стержень 4, который на своем дистальном
конце 4а оснащен аппликационным элементом 5, а своим проксимальным концом
соединен с ручкой 6, образующей также колпачок для закрывания контейнера 2.
Контейнер снабжен обтирочным элементом 7, например, в виде эластомерной детали,
вставленной в горлышко 8 контейнера. В качестве обтирочного элемента 7 можно
использовать стандартный обтирочный элемент, являющийся регулируемым.

Как обычно в таком случае, ручка 6 выполнена с возможностью герметичного
закрывания контейнера 2 в зоне горлышка 8 при ее плотном завинчивании.

Согласно данному варианту изобретения обтирочный элемент 7 ограничивает
обтирочное отверстие 9 круглого сечения, диаметр которого по существу равен
диаметру стержня 4, причем в данном случае указанный стержень имеет круглое
поперечное сечение по меньшей мере вдоль всей его части, вставляемой в контейнер.

В соответствии с рассматриваемым вариантом изобретения стержень 4 имеет
прямолинейную продольную ось X, которая по существу совпадает с осью
горлышка 8 контейнера 2, когда аппликатор 3 установлен на указанном контейнере.

Стержень 4 имеет жесткий участок 4g и гибкий участок 20, который в варианте,
показанном на фиг.1-3, отходит от дистального конца 4а стержня 4.

В варианте, показанном на фиг.1-3, гибкий участок 20 имеет круглое поперечное
сечение, диаметр которого равен диаметру остальной части стержня 4.

Гибкий участок 20 выполнен из материала, более гибкого по сравнению с
материалом жесткого участка 4g, - например, из материала, входящего в следующий
перечень: эластомер, термопласт или термопластичный эластомерный материал;
полиэтилен низкой плотности; ПВХ; хайтрел; этилен-пропилен монодиен;
этиленвинилацетат; стирол-изопрен-стирол; стирол- этилен-бутадиен-стирол; латекс;
силикон; нитрильный каучук; бутил; полиуретан; полиэфир-блок-амид.

В качестве примера можно указать выполнение жесткого участка 4g из
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полиолефина.
Опять же в качестве примера укажем, что жесткий участок может быть выполнен из

полиоксиметилена, иметь наружный диаметр 4 мм и длину в пределах от 25 до 50 мм.
Гибкий участок 20 придает гибкость стержню 4, что особенно важно в процессе

извлечения аппликационного элемента 5 из контейнера 2 (показано на фиг.2).
Как следует из этого чертежа, во время извлечения аппликационного элемента 5 из

контейнера 2, даже если пользователь вытягивает этот аппликационный элемент с
наклоном относительно продольной оси контейнера, аппликационный элемент в
процессе своего прохождения через обтирочный элемент 7 благодаря гибкости
участка 20 сохраняет ориентацию, по существу совпадающую с ориентацией
продольной оси контейнера 2.

При этом аппликационный элемент 5 обтирается равномерно, что обеспечивает
надлежащие условия для нанесения косметического средства.

Кроме того, аппликационный элемент 5 при нанесении косметического средства
соприкасается с ресницами или бровями более мягко, а само нанесение средства, а
также удлинение и разделение ресниц или волосков бровей, становится более
эффективным за счет упругости гибкого участка, как об этом сказано выше.

Согласно данному варианту изобретения аппликационный элемент представляет
собой щеточку, сердцевина 10 которой образована двумя скрученными
металлическими прядями. Своим проксимальным участком сердцевина закреплена в
гнезде стержня 4, например, путем тугой посадки (показано на фиг.3).

В сердцевине 10 закреплены щетинки 11, которые удерживаются посредством
зажатия между витками сердцевины 10 и проходят от нее по существу в радиальном
направлении.

Гибкий участок 20 может быть прикреплен к жесткому участку 4g разными
способами - например, посредством тугой посадки в гнездо 22 этого жесткого
участка 4g, как показано на фиг.3.

Гибкий участок 20 имеет гнездо 24, в которое вставляют стыковую часть
аппликационного элемента 5, например один из концов сердцевины 10 (показано на
фиг.3).

Как можно видеть на фиг.3, гнезда 22 и 24 имеют одинаковые размеры и форму.
Благодаря этому, если в гибком участке нет необходимости, появляется возможность
удаления гибкого участка 20 и ввода сердцевины 10 непосредственно в гнездо 22
стержня 4, с обеспечением в результате эффекта масштабирования.

Естественно, что в конструкцию аппликатора, в частности аппликационного
элемента и гибкого участка, могут быть внесены самые разнообразные изменения, не
выходящие за пределы правовой охраны данного изобретения.

Гибкий участок 20 может быть закреплен на остальной части стержня самыми
разными способами.

Например, гибкий участок может иметь гнездо 25 для вставления в него
охватываемой стыковой части жесткого участка 4g (показано на фиг.4).

Кроме того, гибкий участок 20 может быть сформирован поверх жесткого
участка 4g, или наоборот, либо он может крепиться за счет зажатия стержня 4 в
гнезде 22 (показано на фиг.5).

Форма гибкого участка 20 может отличаться от цилиндрической (показано на
фиг.6).

Так, например, гибкий участок 20 может иметь, как показано на фиг.6, конический
конец, облегчающий введение аппликатора 3 в контейнер 2.
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Гибкий участок 20 может также иметь утонченную часть, например в форме
песочных часов (см. фиг.7), либо может быть снабжен кольцевой канавкой 20k, т.е.
поднутрен, как показано на фиг.8.

Вариант осуществления, продемонстрированный на фиг.8, является особо
предпочтительным, поскольку при такой конструкции аппликационный элемент
можно изготавливать из материала, который не слишком мягок, но в то же время
обеспечивает аппликационному элементу надлежащую угловую траекторию. Гибкий
участок имеет две отдельные зоны деформации - первую на уровне канавки 20k и
вторую на уровне основания 20g торцевой части, вставляемой в жесткий участок. В
данном примере видимая поверхность участка, примыкающего к жесткому участку,
вписывается в пределы периферии жесткого участка, т.е. имеет такой же диаметр.

Согласно одному из вариантов, гибкий участок 20 вставляют в гнездо 22 лишь
частично, как это показано на фиг.9, причем при необходимости перед торцом
жесткого участка 4g стержня образуют кольцевую канавку, ширина которой зависит
от того, на какую длину стыковая часть гибкого участка заходит внутрь жесткого
участка стержня.

Гибкость участка 20 может быть обусловлена исключительно выбором материала,
из которого он изготовлен. Как вариант, она может определяться как этим выбором,
так и формой указанного участка.

Показанная на фиг.7-9 утонченная форма придает конструкции большую гибкость.
Объем правовой охраны изобретения также распространяется на случай, при

котором наибольший поперечный размер гибкого участка 20 превышает наибольший
поперечный размер остальной части стержня 4 (показано на фиг.10).

На фиг.10А показан вариант, в соответствии с которым наименьший поперечный
размер видимой части 20а гибкого участка 20 меньше наименьшего поперечного
размера смежной части жесткого участка 4g.

В случае необходимости гибкий участок имеет буртик 20b, упирающийся в смежный
в осевом направлении торец жесткого участка 4g.

Фиг.10В изображает гибкий участок 20, профиль которого изменяется между
частью, обеспечивающей прикрепление аппликационного элемента 5, и частью,
прикрепляемой к жесткому участку 4g. Согласно данному случаю гибкий участок
может иметь группу кольцевых ребер 20с, разделенных кольцевыми канавками 20d,
образующими зоны уменьшенного диаметра, благодаря чему увеличивается гибкость
участка 20. На этом чертеже показано, что конец гибкого участка 20, закрепляемый в
жестком участке 4g, может быть снабжен увеличенной головкой 20е, которая
удерживается в гнезде 300 жесткого участка 4g за счет того, что жесткий участок
обжат с образованием направленного внутрь зубца 301.

На фиг.10С иллюстрируется возможность закрепления гибкого участка 20f на
смежном жестком участке 4g, при этом предусмотрено сужение 20g, в которое вводят
зубец, полученный в результате обжатия жесткого участка.

Как видно на чертеже, гибкий участок может иметь сужение 20w, которое
находится, если смотреть в осевом направлении, между частью гибкого участка,
обеспечивающей прикрепление аппликационного элемента к этому гибкому участку, и
его частью, закрепляемой на остальной части стержня.

Фиг.10D изображает показанный на фиг.10С стержень, когда гибкий участок 20
изогнут. Как следует из чертежа, одновременно с деформацией гибкого участка 20 в
зоне его кольцевого сужения также может происходить растяжение части,
прикрепляемой к жесткому участку стержня, при этом между гибким участком и
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торцом жесткого участка 4g возможно образование зазора 310.
Фиг.10Е изображает гибкий участок 20, имеющий центральную часть 20i,

вставляемую в соответствующее гнездо жесткого участка 4g, и наружную трубчатую
юбку 20h, покрывающую трубчатую юбку 312, сформированную вокруг гнезда, в
которое входит центральная часть 20i. Благодаря этому зона между жестким
участком 4g и гибким участком 20, в пределах которой указанный гибкий участок
соединен с жестким участком 4g, имеет непрерывный наружный диаметр.

Наружный профиль поперечного сечения гибкого участка может отличаться от
круглого по меньшей мере в одной точке его длины.

На фиг.11 показан вариант, в соответствии с которым гибкий участок имеет по
меньшей мере одну аксиальную канавку 28, способствующую уравновешиванию
давления с внутренней и наружной сторон контейнера 2 в момент введения
аппликатора 3 в контейнер или его извлечения из этого контейнера.

В соответствии с еще одним вариантом изобретения поперечное сечение гибкого
участка не является круглым, а имеет по меньшей мере одну канавку или выбрано из
следующего перечня: многоугольное; квадратное; прямоугольное; треугольное;
некруглое; продолговатое; овальное; эллиптическое; почкообразное; звездчатое. Из
того же перечня может быть выбрана и форма поперечного сечения остальной части
стержня.

Поперечные сечения гибкого участка 20 и остальной части стержня могут быть как
одинаковыми, так и разными. Объем правовой охраны изобретения распространяется
на оба этих случая.

В описанных выше конструкциях гибкий участок 20 образует дистальный конец 4а
стержня 4, однако объем правовой охраны изобретения распространяется и на другие
варианты.

Так, например, на фиг.12 изображен вариант, в соответствии с которым гибкий
участок 20 расположен между жестким дистальным участком 4b стержня и жестким
проксимальным участком 4с стержня.

Кроме того, следует обратить внимание на то, что во всех рассмотренных выше
конструкциях стержень показан с прямолинейной продольной осью X, однако под
объем правовой охраны изобретения подпадают и иные варианты.

Так, например, на фиг.13 показан вариант, при котором продольная ось Х
стержня 4 является изогнутой.

Изгиб продольной оси Х стержня 4 может быть обусловлен искривленной формой
гибкого участка 20 или даже искривленной формой жесткого участка.

Искривленную форму стержню 4 можно придать путем введения в гнездо 22
жесткого участка, на большую или меньшую глубину, изогнутой стыковой части
гибкого участка 20.

Аппликационный элемент может иметь огибающую поверхность круглого
поперечного сечения. Однако, как следует из фиг.14-23, по меньшей мере в одной
точке своей длины он может иметь и другую форму поперечного сечения, например
треугольную (показана на фиг.14).

Поперечному сечению аппликационного элемента можно также придать
квадратную (фиг.15), пятиугольную (фиг.16) или шестиугольную (фиг.17) формы.

Аппликационный элемент может иметь по меньшей мере одну плоскую или
вогнутую поверхность. Так, например, он может иметь огибающую поверхность
круглого поперечного сечения с по меньшей мере одной фаской 30 (показана на
фиг.18), по меньшей мере одной вогнутой стороной 32 (показана на фиг.19) или по
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меньшей мере одной выпуклой стороной 34 (показана на фиг.20). Из фиг.20 также
видно, что аппликационный элемент может иметь огибающую поверхность с
продолговатым, и в частности, линзовидным поперечным сечением.

В примерах, продемонстрированных на фиг.14-20, сердцевина находится в центре
поперечного сечения. Однако в некоторых вариантах сердцевина по меньшей мере в
одной точке вдоль длины аппликационного элемента может быть смещена
относительно центра поперечного сечения огибающей поверхности, как это показано
на фиг.21-23. На фиг.21 поперечное сечение является квадратным, на фиг.22
прямоугольным, а на фиг.23 - продолговатым. Вне зависимости от того, какая форма
выбрана, сердцевина может находиться в центре поперечного сечения или быть
смещенной относительно него.

Огибающая поверхность Е может иметь постоянное круглое поперечное сечение на
большей части длины аппликационного элемента или даже по всей его длине.

Однако в некоторых вариантах изобретения огибающая поверхность имеет по
меньшей мере один участок, поперечное сечение которого изменяется, например,
согласно одному геометрическому закону, в частности уменьшается к свободному
концу аппликационного элемента.

Согласно еще одному варианту поперечное сечение огибающей поверхности Е
аппликационного элемента имеет между двумя осевыми концами аппликационного
элемента по меньшей мере один экстремум, например максимум или минимум, или
даже через тот и другой (показано на фиг.24). В соответствии с этим чертежом
поперечное сечение имеет один минимум 40 и два максимума 41, 42.

В соответствии с другим вариантом изобретения (показан на фиг.25) огибающая
поверхность аппликационного элемента несимметрична относительно средней
плоскости, перпендикулярной сердцевине. При такой конструкции аппликационный
элемент выполнен из заготовки, на которой срезаны фаски 50.

Продольная ось Z сердцевины 10 аппликационного элемента 5 может совпадать с
продольной осью Х стержня 4 или не совпадать с ней. Фиг.26 изображает вариант
изобретения, в соответствии с которым сердцевина аппликационного элемента
проходит вдоль оси Z, образующей с осью Х угол δ. Этот угол имеет величину,
например, в пределах 1°-15°.

В рассмотренных выше конструкциях сердцевина аппликационного элемента 5
является прямолинейной, хотя объем правовой охраны изобретения охватывает и
иные варианты.

Так, например, на фиг.27-29 представлены три варианта изобретения, в
соответствии с которыми сердцевина аппликационного элемента выполнена
искривленной. В конструкции по фиг.27 аппликационный элемент имеет плоскую и
вогнутую поверхности, в конструкции по фиг.28 плоскую поверхность 50 и выпуклую
поверхность, а в конструкции по фиг.29 - две плоских поверхности 50.

В соответствии с вариантом, показанным на фиг.30, аппликационный элемент
имеет сердцевину 10, искривленную по меньшей мере на части ее длины, при этом
огибающая поверхность Е аппликационного элемента несимметрична относительно
средней плоскости, перпендикулярной сердцевине. Кроме того, угол между осью Х и
осью сердцевины составляет в любой точке вдоль сердцевины менее 90°. Свободный
конец аппликационного элемента не выровнен по одной линии с осью X.

В соответствии с вариантом, показанным на фиг.27, аппликационный элемент 5
имеет свободный конец 52, образующий ту точку аппликационного элемента, которая
расположена дальше всего от продольной оси X.
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В этой конструкции сердцевина аппликационного элемента проходит вдоль
продольной оси Z с одной стороны от плоскости, включающей в себя ось X.

В соответствии с другим вариантом, показанным на фиг.31, аппликационный
элемент изогнут относительно по меньшей мере двух осей С1, С2, не параллельных
друг другу. Эти оси проходят, например, в направлениях, перпендикулярных друг
другу.

Согласно варианту, представленному на фиг.32, аппликационный элемент получен
из заготовки путем вырезания в ней желобков 55.

В поперечном сечении эти желобки имеют выпуклую наружу форму, однако объем
правовой охраны изобретения распространяется также на поперечное сечение
желобков вогнутой наружу формы.

В описанных выше конструкциях сердцевина образована скрученной проволокой, в
которой удерживаются щетинки.

Пряди сердцевины могут быть выполнены как с левой, так и с правой скруткой.
На фиг.33 показана щеточка, имеющая сердцевину с левой скруткой, а на фиг.34 - с

правой скруткой. Предпочтительно использовать щеточку с левой скруткой.
Ориентация слоев N, ограниченных концами щетинок, схематично показана штрих-

пунктирными линиями. Указанные слои образуют с плоскостью, перпендикулярной
сердцевине, некоторый угол β. Для справки можно обратиться к европейскому
патенту ЕР 0611170.

Сердцевина может быть выполнена сдвоенной, т.е. состоящей из двух скрученных
друг с другом отдельных сердцевин (показано на фиг.35). Каждая отдельная
сердцевина может содержать две скрученные друг с другом пряди, удерживающие
щетинки. Каждая из двух отдельных сердцевин может быть образована ветвью
одиночной скрученной сердцевины, изогнутой в виде буквы U, при этом обе ветви
скручиваются друг с другом.

С предложенным аппликационным элементом можно использовать щетинки
любого вида, в частности имеющие поперечное сечение круглой или некруглой
формы. Можно также использовать комбинацию из щетинок разных типов или же
комбинацию из щетинок разной длины, в ряде случаев - одного и того же типа.

В качестве примера можно указать, что представленные здесь аппликационные
элементы выполнены с щетинками круглого сечения, диаметр которых лежит в
пределах 65-400 мкм.

Можно применять щетинки, имеющие в поперечном сечении одну из форм,
схематически продемонстрированных на фиг.36-53, например круглую с фаской
(фиг.36); плоскую (фиг.37); звездчатую, и в частности крестообразную (фиг.38) или с
тремя ветвями (фиг.39); U-образную (фиг.40); Н-образную (фиг.41); Т-образную
(фиг.42); V-образную (фиг.43); полую, например кольцевую (фиг.44) или квадратную
(фиг.45); с отростками, например в виде снежинки (фиг.46); призматического сечения,
например треугольную (фиг.47), квадратную (фиг.48) или шестиугольную (фиг.49);
либо даже продолговатую, в частности линзовидную (фиг.50) или в виде песочных
часов (фиг.51). Можно также использовать щетинки с участками, которые повернуты
друг относительно друга, как показано на фиг.52. Кроме того, возможно
использование щетинок, имеющих по меньшей мере один капиллярный канал 60
(показано на фиг.53).

Перед размещением щетинок 11 между прядями сердцевины с последующим их
закреплением между этими скрученными прядями щетинкам при необходимости
можно придать прямолинейную форму, например с волнистым изгибом, как показано
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на фиг.54.
На концах щетинок могут быть сформированы утолщения 61 (см. фиг.55) или

шипы 62 (фиг.56).
Можно использовать ворсистые щетинки (показаны на фиг.57) или даже щетинки,

изготовленные посредством экструдирования пластичных материалов и имеющие
наполнитель из частиц 64, например частиц влагопоглощающего материала, что
позволит придать поверхности щетинок особый микрорельеф (показан на фиг.58),
либо наделить их магнитными или иными свойствами.

Можно также выполнить щетинки из материала, который обладает свойствами,
способствующими скольжению.

Щетинки могут быть как натуральными, так и синтетическими; их можно
изготавливать из материала, выбранного из следующего перечня: полиэтилен (ПЭ);
полиамид (ПА), в частности ПА6, ПА6/6, ПА6/10 или ПА6/12; хайтрел; РЕВАХ®;
силикон; полиуретан (ПУ). Приведенный перечень не является исчерпывающим.

Сердцевина аппликационного элемента 5 может быть выполнена без скрутки и
иметь, например, сквозные отверстия, в каждом из которых закреплена связка
щетинок (показано на фиг.59).

В соответствии с этим вариантом осуществления сердцевина 10 имеет передний
участок 10а и задний участок 10b, профиль которых способствует введению
аппликационного элемента 5 в контейнер и его пропусканию через обтирочный
элемент 9.

В соответствии с другим вариантом, представленным на фиг.60, аппликационный
элемент 5 изготовлен из пластичного материала путем формования (в частности,
инжекционного формования) и содержит сердцевину 10 с зубцами 66, которые
выполнены за одно целое с этой сердцевиной и проходят перпендикулярно оси Х
стержня 4.

Очевидно, что изобретение не ограничивается описанными выше вариантами
осуществления.

Так, например, средство можно наносить с помощью аппликатора вибрационного
типа.

В конструкции, показанной на фиг.1А, аппликатор содержит виброгенератор 320
(такие устройства называют также источниками вибрации), который присоединен,
например, к ручке 6 и при необходимости выполнен закрепляемым на ней с
возможностью снятия.

Подобный виброгенератор описан во французской заявке на изобретение № FR
2882506.

Вибрация обеспечивает более эффективное разделение ресниц, а при использовании
средства, содержащего волокна, - лучшую ориентацию этих волокон и/или более
удобное взятие средства. В процессе взятия средства аппликационный элемент может
быть подвергнут вибрации, создаваемой указанным источником, что позволяет
распределять средство по аппликационному элементу более равномерно.

Гибкий участок 20 может усиливать вибрацию, передаваемую на аппликационный
элемент 5.

Более конкретно, гибкий участок 20 может быть выполнен с возможностью
резонирования на частотах колебаний источника 320, в результате чего амплитуда
вибрации увеличивается.

На фиг.61 показан аппликационный элемент 5, который содержит щеточку 330,
имеющую скрученную металлическую сердцевину и удерживаемые в этой сердцевине
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щетинки 331. Щеточка закреплена на держателе 332, выполненном за одно целое с
гибким участком 20. Согласно данной конструкции держатель 332 снабжен
зубцами 333, находящимися с противоположной от щеточки 330 стороны. Концы
сердцевины 330 щеточки закреплены в стенках 335 и 336, выполненных за одно целое с
остальной частью держателя и имеющих профиль, облегчающий прохождение через
обтирочный элемент. Объем правовой охраны изобретения распространяется также
на держатель иного вида, в частности без зубцов 333 или без щеточки.

Если контейнер содержит обтирочный элемент, через который извлекают
аппликационный элемент, то аппликационный элемент при его проведении через
обтирочный элемент можно подвергать вибрации, что позволит вытирать
аппликационный элемент по-иному, нежели в случае без вибрации. Так, например, в
этом случае пользователь может выбирать по меньшей мере из двух уровней
эффективности вытирания аппликационного элемента, в зависимости от того,
подвергается ли тот вибрации при проведении через обтирочный элемент или нет.

Средство можно наносить с помощью устройства для нанесения средства,
содержащего источник вибрации и съемное крепежное приспособление, закрепляемое
по меньшей мере на одном пальце, руке или запястье, либо выполненное переносным.

В соответствии с другим аспектом изобретения предложен аппликатор, содержащий:
- аппликационный элемент, предназначенный для нанесения средства на ресницы

или брови;
- стержень, на одном из концов которого закреплен указанный аппликационный

элемент;
- ручку, закрепленную на противоположном конце стержня, при этом стержень

содержит два сегмента, изготовленные из материалов разной твердости, причем в
предпочтительном случае к аппликационному элементу примыкает сегмент,
изготовленный из более мягкого материала. В качестве аппликационного элемента
можно использовать щеточку со скрученной металлической сердцевиной.

В соответствии с еще одним аспектом изобретения предложены источник вибрации
и аппликатор описанного выше типа.

В заключение следует отметить, что в данной заявке, если не оговорено иное,
выражение «содержащий такой-то элемент» следует понимать как синонимичное
выражению «содержащий по меньшей мере такой элемент».

Формула изобретения
1. Аппликатор для нанесения средства на кератиновые волокна, в частности на

ресницы или брови, содержащий: стержень с продольной осью, имеющий жесткий
участок и по меньшей мере один упруго деформируемый гибкий участок, обладающий
возможностью изгиба во время нанесения средства и/или вытирания; прикрепленный
к стержню аппликационный элемент, имеющий скрученную проволочную сердцевину
и щетинки, проходящие перпендикулярно указанной продольной оси стержня, при
этом аппликационный элемент прикреплен к указанному гибкому участку,
примыкающему к первому концу стержня, причем гибкий участок имеет сужение и
гнездо, в которое своей сердцевиной вставлен аппликационный элемент.

2. Аппликатор по п.1, в котором гибкий участок расположен между жестким
дистальным участком стержня и жестким проксимальным участком стержня.

3. Аппликатор по п.2, в котором длина проксимального участка превышает длину
дистального участка.

4. Аппликатор по п.1, в котором верхняя половина стержня, по существу, является
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негибкой, при этом указанный гибкий участок расположен в нижней половине
стержня.

5. Аппликатор по п.1, в котором стержень имеет одиночный гибкий участок, тогда
как остальная часть стержня является жесткой.

6. Аппликатор по п.1, в котором гибкий участок прикреплен к остальной части
стержня посредством защелкивания, винтового соединения, клея, тугой посадки или
обжатия.

7. Аппликатор по п.1, в котором стержень имеет жесткий участок с по меньшей
мере одним гнездом, предназначенным для введения в него по меньшей мере одной
стыковой части с обеспечением закрепления гибкого участка на этом смежном участке
стержня.

8. Аппликатор по п.7, в котором гибкий участок имеет кольцевую канавку,
находящуюся между концом сердцевины и концом жесткого участка стержня,
примыкающим к гибкому участку.

9. Аппликатор по п.8, в котором гибкий участок имеет торцевую часть,
вставляемую в гнездо стержня, при этом указанная канавка и основание торцевой
части образуют две зоны предпочтительной деформации гибкого участка,
происходящей при наклоне аппликационного элемента относительно его положения
покоя.

10. Аппликатор по п.1, в котором гибкий участок имеет видимый диаметр, равный
видимому диаметру смежного жесткого участка, по меньшей мере в зоне гибкого
участка, находящейся в пределах периферии жесткого участка.

11. Аппликатор по п.1, в котором стержень имеет один или большее количество
жестких участков, выполненных из по меньшей мере одного термопластичного
материала.

12. Аппликатор по п.11, в котором указанный термопластичный материал
(термопластичные материалы) выбран из следующего перечня: полиэтилен высокой
плотности (ПЭВП); полиэтилен низкой плотности (ПЭНП); линейный полиэтилен
(ЛПЭ); полипропилен (ПП); политерефталат (ПТ); полиоксиметилен (ПОМ);
полиамид (ПА); полиэтилентерефталат (ПЭТ); полибутилентерефталат (ПБТ).

13. Аппликатор по п.1, в котором гибкий участок выполнен из материала,
входящего в следующий перечень: эластомер, в частности термопластичный
эластомер; полиэтилен низкой плотности (ПЭНП); поливинилхлорид (ПВХ);
полиуретан (ПУ); термопластичный эластомерный полиэфир; этилен-пропилен
монодиен (ЭПМД); фенилендималеинимид (ФДМ); сополимер этилена и
винилацетата (ЭВА); стирол-изопрен-стирол (СИС); стирол-этилен-бутадиен-стирол
(СЭБС); стирол-бутадиен-стирол (СБС); латекс; силикон; нитрильный каучук; бутил;
полиуретан; полиэфир-блок-амид; полиэфир.

14. Аппликатор по п.1, в котором сердцевина выполнена без возможности
поворота вокруг продольной оси стержня.

15. Аппликатор по п.1, в котором гибкий участок по меньшей мере частично
выполнен ворсистым.

16. Аппликатор по п.1, в котором сердцевина содержит две скрученные пряди
проволоки.

17. Аппликатор по п.1, в котором стержень соединен с ручкой, выполненной с
возможностью герметичного закрывания контейнера, содержащего наносимое
средство.

18. Аппликатор по п.1, в котором стержень имеет жесткий участок из
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термопластичного материала с диаметром не менее 2,5 мм.
19. Аппликатор по п.1, в котором аппликационный элемент содержит щеточку со

скрученной сердцевиной, установленную на держателе, выполненном за одно целое с
гибким участком.

20. Аппликатор по п.1, в котором гибкий участок выполнен с возможностью
резонирования на частотах вибрации виброгенератора, встроенного в аппликатор или
находящегося с ним в контакте.

21. Оснащенное контейнером аппликационное устройство, предназначенное для
нанесения косметического средства на ресницы или брови, содержащее аппликатор по
п.1 и контейнер с наносимым средством.

22. Способ косметического ухода с использованием аппликатора по п.1, в
соответствии с которым средство наносят на аппликационный элемент путем
изменения угла, образованного между аппликационным элементом и стержнем, за
счет деформирования гибкого участка.
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