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(54) Зубная щетка
(57) Реферат:

Предложена зубная щетка, содержащя ручку
и соединенную с ней головку. Головка имеет
обрабатывающуючасть, содержащуюмножество
отходящих от нее зубоочищающих элементов, и
открытую со стороны верхней поверхности
головки и зубоочищающих элементов полость
для размещения расходуемого средства,
содержащего вещество для ухода за полостью
рта. Обрабатывающая часть выполнена в виде
колодки с множеством зубоочищающих
элементов и съемно размещена в головке.
Расходуемое средство выполнено в виде
картриджа, содержащего контейнер и
размещенное в нем вещество для ухода за
полостью рта. Контейнер выполнен в виде двух,
разъемно или неразъемно, соединенных в одно
целое и образующих полость полусфер с
отверстиями, равномерно либо нет

распределенных по их поверхности. Вещество
для ухода за полостью рта выполнено или в виде
водорастворимой твердой композиции, или в виде
текучей композиции, инкапсулированной в
водорастворимуюпленку. Картридж установлен
в полости, образованной выполненными в
головке и колодке открытыми углублениями, с
возможностью вращения и подачи вещества для
ухода за полостью рта через отверстия
контейнера одновременно на зубоочищающие
элементы и верхнюю поверхность головки.
Наружная поверхность контейнера выполнена
или гладкой, или с выпуклостями. Верхняя
поверхность головки выполнена куполообразной
формы и снабжена очистителем мягких тканей.
Контейнер выполнен из жестких полимерных
материалов и снабжен антибактериальным
средством. 7 з.п. ф-лы, 3 ил.
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(54) TOOTHBRUSH
(57) Abstract:

FIELD: hygiene.
SUBSTANCE: toothbrush head has a treatment

portion comprising a plurality of tooth cleaning
elements extending therefrom, and a cavity open on the
side of the upper surface of the head and tooth cleaning
elements for arranging a consumable agent containing
a substance for oral care. Processing part is made in the
form of a shoe with multiple tooth cleaning elements
and is detachably placed in the head. Consumable agent
is made in the form of a cartridge containing a container
and an oral care substance placed in it. Container is
made in the form of two, detachably or permanently
connected in a single piece and forming a cavity of
hemispheres with holes, uniformly or not distributed
on their surface. Oral care substance is presented either

in form of a water-soluble solid composition or in the
form of a fluid composition encapsulated in a water-
soluble film. Cartridge is installed in cavity formed by
openings made in head and shoe, with possibility of
rotation and supply of substance for oral cavity care
through container holes simultaneously to tooth cleaning
elements and top surface of head. Outer surface of
container is made either smooth or with protuberances.
Head top surface is dome-shaped and provided with
soft tissue cleaner. Container is made of rigid polymer
materials and is equipped with antibacterial agent.

EFFECT: disclosed is a toothbrush comprising a
handle and a head connected thereto.

8 cl, 3 dwg
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Настоящее изобретение относится к санитарно-гигиеническим принадлежностям, и
может быть использовано для чистки зубов и обработки полости рта в гигиенических,
профилактических, а также в лечебных целях.

Известна зубная щетка, содержащая рукоятку с отделяющимся рабочим органом,
содержащим множество пучков щетин и камеру с зубной пастой, выполненную в виде
тюбика, съемно закрепленного на рабочем органе (см. патент РФ №2156101, МПК
А46В 9/04 опубл. 20.09.2000).

Недостатком известной зубной щетки является нерациональное использование
зубной пасты, так как весь объем зубной пасты при выдавливании из тюбика
одномоментно подается на пучкищетин. В результате, в процессе чистки зубов, большая
часть зубной пасты размазывается по рту, а не концентрируется на месте контакта
щетин с зубами. Кроме этого, при такой подаче зубной пасты на пучки щетин, она
одномоментно загрязняется частицами поступающими с зубов и полости рта.

Недостатком известной зубной щетки также является то, что верхняя поверхность
рабочего органа выполнена гладкой, что не позволяет эффективно проводить очистку
и массаж мягких тканей полости рта.

Известна также зубнаящетка, содержащаяручку, головку с обрабатывающейчастью,
содержащеймножество пучковщетины, поменьшеймере одиншариковый аппликатор,
при этом ручка и головка выполнены с внутренней камерой, содержащей вещество для
ухода за полостьюрта, ашариковый аппликатор, установлен в головке с возможностью
вращения и подачи вещества для ухода за полостью рта из внутренней камеры (см.
патент РФ №2 549 306, МПК А46В 11/00, опубл. 27.04.2015).

Известная зубная щетка позволяет рационально использовать вещество для ухода
за полостью рта, а также эффективно проводить очистку и массаж мягких тканей
полости рта.

Недостатком известной зубнойщетки является то, что она имеет камеру для хранения
вещества для ухода за полостью рта значительных размеров и размещенный в ней
поршень, что усложняет конструкцию зубной щетки и удобство ею пользования.

Кроме того, в каналах камеры зубной щетки сообщающихся с обрабатывающей
частью не исключено затвердевание вещества для ухода за полостью рта при ее
хранении.

Все эти недостатки снижают функциональные, и потребительские свойства зубной
щетки.

Известна также зубная щетка, содержащая ручку и соединенную с ней головку, при
этом головка имеет обрабатывающую часть, которая содержит множество отходящих
от нее щетинок и, открытую со стороны зубоочищающих элементов, полость для
размещения расходуемого средства, содержащего вещество для ухода за полостью рта
(см. патент РФ №2325830, МПК А46В 9/04, опубл. 10.06.2008).

В известной зубнойщетки расходуемое средство выполнено в виде капсулу, имеющей
оболочку, которая легко разрываются при соприкосновении с зубами и тканьюротовой
полости или растворяется при смешивании со слюной пользователя.

Недостатком известной зубной щетки является то, что при использовании
расходуемого средства, выполненного в виде капсулу, весь объем вещества для ухода
за полостью рта, при разрушении оболочки капсулы, подается на зубоочищающие
элементы, и в процессе чистки зубов одномоментно загрязняется частицами
поступающим с зубов и полости рта.

Кроме этого, после разрушения оболочки капсулы, пленочный материал ее стенок
остается на обрабатывающей части и/или полости рта, что делает такое ее использование
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неприятнымдляпотребителей, и тем самымснижаетфункциональные ипотребительские
свойства зубной щетки.

Также, в процессе чистки большая часть вещества для ухода за полостью рта обычно
соскальзывает с зубоочищающие элементов, выполненных в виде пучков щетинок, и
удаляется от места контакта щетинок с зубами. В результате вещество для ухода за
полостью рта размазывается по рту, при этом эффективность обработки полости рта
и процесса очистки снижается.

Следующим недостатком известной зубной щетки, является то, что верхняя
поверхность головки не имеет очищающих элементов, что не позволяет эффективно
проводить очистку и массаж мягких тканей полости рта.

Кроме этого, данная зубнаящетка, в профилактическом и гигиеническом отношении
не отвечает многим требованиям, так как не обладает антибактериальными свойствами,
препятствующими распространениюиразмножениюмикроорганизмов на поверхности
капсулы при ее хранении, а также не позволяет эффективно уничтожать патогенную
микрофлору в полости рта при использовании зубной щетки.

Все эти недостатки снижают функциональные, потребительские и санитарно-
гигиеническое свойства зубной щетки.

Наиболее близкой по технической сущности является зубная щетка, содержащая
ручку и соединенную с ней головку, при этом головка имеет обрабатывающую часть,
которая содержитмножество отходящих от нее зубоочищающих элементов и, открытую
со стороны верхней поверхности головки и зубоочищающих элементов, полость для
размещения расходуемого средства, содержащего вещество для ухода за полостью рта
(см. патент РФ №2 504 315, МПК А46В 11/00, опубл. 20.01.2014).

Недостатком известной зубной щетки, является то, что весь объем вещества для
ухода за полостью рта, при разрушении расходуемого средства, выполненного, в виде
капсулы, состоящей из оболочки и помещенного в ней вещества для ухода за полостью
рта, подается на зубоочищающие элементы и верхнюю поверхность головки, и как
следствие этого, в процессе чистки зубов и полости рта одномоментно загрязняется
частицами поступающим с зубов и полости рта.

Кроме этого, после механического разрушения расходуемого средства, пленочный
материал его стенок остается на обрабатывающей части и/или в полости рта, что делает
такое его использование неприятным для потребителей, и тем самым снижает
функциональные и потребительские свойства зубной щетки

Также, в процессе чистки большая часть вещества для ухода за полостью рта обычно
соскальзывает с зубоочищающих элементов и удаляется от места контакта
зубоочищающих элементов с зубами. В результате эффективность использования
вещества для ухода за полостью рта и процесса обработки полости рта снижается.

Кроме этого, данная зубнаящетка, в профилактическом и гигиеническом отношении
не отвечает многим требованиям, так как не обладает антибактериальными свойствами,
препятствующими распространениюиразмножениюмикроорганизмов на поверхности
капсулы при хранении, а также не позволяет эффективно уничтожать патогенную
микрофлору в полости рта при использовании зубной щетки.

Все эти недостатки снижают функциональные, потребительские и санитарно-
гигиеническое свойства зубной щетки.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является устранение
указанных недостатков.

Технический результат от использования изобретения заключается:
- в более высокой эффективности воздействия зубнойщетки на зубы, десны и полость
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рта;
- в возможности эффективного расхода вещества для ухода за полостью рта;
- в повышении удобства ее практического применения;
- в повышении гигиенических свойств зубной щетки.
Заявляемый технический результат достигается тем, что зубная щетка, содержащая

ручку и соединенную с ней головку, при этом головка имеет обрабатывающую часть,
которая содержитмножество отходящих от нее зубоочищающих элементов и, открытую
со стороны верхней поверхности головки и зубоочищающих элементов, полость для
размещения расходуемого средства, содержащего вещество для ухода за полостью рта,
согласно изобретению, обрабатывающая часть выполнена в виде колодки смножеством
зубоочищающих элементов и съемно размещена в головке, полость для размещения
расходуемого средства, образована выполненными в головке и колодке открытыми
углублениями, расходуемое средство выполнено в виде картриджа, содержащего
контейнер и размещенное в нем вещество для ухода за полостьюрта, при этомконтейнер
выполнен в виде двух, разъемно или неразъемно, соединенных в одно целое и
образующих полость полусфер, выполненных с отверстиями, равномерно либо нет
распределенных по поверхности полусфер, а вещество для ухода за полостью рта,
выполнено или в виде водорастворимой твердой композиции или в виде текучей
композиции, инкапсулированной в водорастворимую пленку, кроме этого картридж,
размещен в полости, образованной выполненными в головке и колодке открытыми
углублениями, с возможностью вращения и подачи вещества для ухода за полостью
рта через отверстия контейнера одновременно на зубоочищающие элементы и верхнюю
поверхность головки.

Кроме того, полость для размещения картриджа выполнена шарообразной формы.
Кроме того, головка выполнена с местом для удержания колодки.
Кроме того, наружная поверхность контейнера выполнена или гладкой или

выполнена с выпуклостями, при этом отверстия размещены между выпуклостями.
Кроме того, верхняя поверхность головки выполнена предпочтительно

куполообразной формы и снабжена очистителем мягких тканей.
Кроме того, зубоочищающие элементы, выполнены из полимерных волокон или

эластичных материалов и расположены или ступенчато, или под углом или по радиусу,
с уменьшением высоты зубоочищающих элементов от периферии к центру головки,
примерно до уровня выступающей части контейнера.

Кроме того, контейнер выполнен из жестких полимерных материалов, например
полистирола, полиэтилена, полипропилена, АБС пластика или любых других из
общеизвестных термопластиков, преимущественно используемых в производстве
зубных щеток.

Кроме того, контейнер дополнительно снабжен антибактериальным средством
диспергированным в материале контейнера или нанесенным на внутреннюю
поверхность, или на наружную и внутреннюю его поверхность, при этом в качестве
антибактериального средства, используют наночастицы серебра и/или ионы серебра.

Причинно-следственная связь между совокупностью существенных признаков
заявляемого изобретения и достигаемым техническим результатом заключается в
следующем.

Выполнение обрабатывающей части в виде колодки с множеством зубоочищающих
элементов и съемное ее размещение в головке, улучшает ее эксплуатационные,
потребительские и гигиенические свойства.

Образование полости для размещения расходуемого средства, выполненными в
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головке и колодке открытыми углублениями, повышает эксплуатационные свойства.
Выполнение расходуемого средства в виде картриджа, содержащего контейнер и

размещенное в нем вещество для ухода за полостью рта, повышает эксплуатационные
и потребительские свойства.

Выполнение контейнера в виде двух, разъемно или неразъемно, соединенных в одно
целое и образующих полость полусфер, выполненных с отверстиями, равномерно либо
нет распределенных по поверхности полусфер, повышает эксплуатационные и
потребительские свойства.

Выполнение вещества для ухода за полостьюрта или в виде водорастворимой твердой
композиции или в виде текучей композиции, инкапсулированной в водорастворимую
пленку, расширяет эксплуатационные и потребительские свойства.

Размещение картриджа в полости, образованной выполненными в головке и колодке
открытыми углублениями, с возможностью вращения и подачи вещества для ухода за
полостью рта через отверстия контейнера одновременно на зубоочищающие элементы
и верхнюю поверхность головки, повышает эффективность использования вещества
для ухода за полостью рта, эксплуатационные и потребительские свойства.

Выполнение полости для размещения картриджа, шарообразной формы, повышает
эксплуатационные свойства.

Выполнение головки с местом для удержания колодки, повышает эксплуатационные
и потребительские свойства.

Выполнение контейнера или с гладкой наружной поверхностью или с выпуклостями,
и размещение отверстий между выпуклостями, расширяет потребительские свойства.

Выполнение верхней поверхности головки предпочтительно куполообразнойформы,
и снабжение ее очистителем мягких тканей, позволяет эффективно проводить очистку
и массаж мягких тканей полости рта.

Выполнение зубоочищающих элементов из полимерных волокон или эластичных
материалов и расположение зубоочищающих элементов или ступенчато, или под углом
или по радиусу, с уменьшением высоты зубоочищающих элементов от периферии к
центру головки, примерно до уровня выступающей части контейнера, позволяет
эффективно очищать поверхности между зубами и криволинейные поверхности зубов.

Выполнение контейнера изжестких полимерныхматериалов, например полистирола,
полиэтилена, полипропилена, АБС пластика или любых других из общеизвестных
термопластиков, преимущественно используемых в производстве зубных щеток,
расширяет эксплуатационные свойства.

Снабжение контейнера дополнительно антибактериальным средством
диспергированным в материале контейнера или нанесенным на внутреннюю
поверхность, или на наружнуюивнутреннююегоповерхность, использование в качестве
антибактериального средства, наночастиц серебра и/или ионы серебра, что позволяет
обеспечить эффект самоочищения контейнера с веществом для ухода за полостью рта
от микробов при хранении и способствует дезинфекции ротовой полости при
использовании, и тем самым повышает ее функциональные и санитарно- гигиенические
свойства.

Проведенный заявителем анализ уровня техники позволил установить, что аналоги,
характеризующиеся совокупностями признаков, тождественными всем признакам
заявленной зубной щетки отсутствуют.

Следовательно, заявленное изобретение соответствует критериямпатентоспособности
"новизна" и "изобретательский уровень".

Изложенная сущность заявляемого изобретения поясняется чертежами, на которых
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представлены:
Фиг. 1 - общий вид зубной щетки:
Фиг. 2 - вид снизу;
Фиг. 3 - вид показывающий верхнюю поверхность головки.
Зубная щетка, содержит ручку 1 и соединенную с ней головку 2. Головка 2 имеет

обрабатывающую часть 3, которая содержит множество отходящих от нее
зубоочищающих элементов 4 и, открытую со стороны верхней поверхности головки 2
и зубоочищающих элементов 4, полость 5 для размещения расходуемого средства 6,
содержащего вещество 7 для ухода за полостью рта.

Обрабатывающая часть 3 выполнена в виде колодки 8 с множеством отходящих от
нее зубоочищающих элементов 4 и съемно размещена в головке 2.

Полость 5 для размещения расходуемого средства 6, образована выполненными в
головке 2 и колодке 8 открытыми углублениями.

Расходуемое средство 6 выполнено в виде картриджа, содержащего контейнер 9 и
размещенное в нем вещество 7 для ухода за полостью рта.

Контейнер 9 выполнен в виде двух, разъемно или неразъемно, соединенных в одно
целое и образующих полость полусфер, выполненных с отверстиями 10, равномерно
либо нет распределенных по поверхности полусфер.

Вещество 7 для ухода за полостью рта, выполнено или в виде водорастворимой
твердой композиции или в виде текучей композиции, инкапсулированной в
водорастворимую пленку.

Твердая композиции может быть представлена в виде водорастворимой таблетки,
предпочтительно имеющей пористую структуру,

Текучая композицияможет быть представлена или в видежидкости, или полутвердом
виде, например, пасты, геля и т.д., если только она обладает текучестью,
инкапсулированной в водорастворимую пленку.

Картридж, размещен в полости 5, образованной выполненными в головке 2 и колодке
8 открытыми углублениями, с возможностью вращения и подачи вещества 7 для ухода
за полостью рта через отверстия 10 контейнера 9 одновременно на зубоочищающие
элементы 4 и верхнюю поверхность головки 2.

Полость 5 для размещения картриджа выполнено шарообразной формы. Головка
2 выполнена с местом 11 для удержания колодки 8.

Наружная поверхность контейнера 9 выполнена или гладкой или выполнена с
выпуклостями 12, при этом его отверстия 10 размещены между выпуклостями 12.

Верхняя поверхность головки 2 выполнена предпочтительно куполообразнойформы
и снабжена очистителем 13 мягких тканей.

Очиститель 13мягких тканейможет быть выполнен в виде полусфер 14 или гребешков
15 или их комбинации. Очиститель 13 мягких тканей может быть выполнен как единое
целое с головкой 2.

Очиститель 13 мягких тканей может быть выполнен из эластомерного материала, в
виде, связанного с головкой 2, отдельного элемента, выполненного с выступами в виде
полусфер 14 или гребешков 15 или их комбинации.

Зубоочищающие элементы 4, могут быть выполнены из полимерных волокон или
эластичныхматериалов и расположены или ступенчато, или под углом, или по радиусу,
с уменьшением высоты зубоочищающих элементов 4 от периферии к центру головки
2, примерно до уровня выступающей части контейнера 9.

Контейнер 9 выполнен из жестких полимерных материалов, например полистирола,
полиэтилена, полипропилена, АБС пластика или любых других из общеизвестных
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термопластиков, преимущественно используемых в производстве зубных щеток.
Контейнер 9 может дополнительно быть снабжен антибактериальным средством

диспергированным в материале контейнера 9 или нанесенным на внутреннюю
поверхность, или на наружную и внутреннюю его поверхность. В качестве
антибактериального средства, используют наночастицы серебра и/или ионы серебра.

Контейнер 9 может быть выполнен различного цвета, и может содержать в каждом
контейнере 9 заданного цвета, различные рекомендованные обработкой очищающие
или лечебные вещества 7 для ухода за полостью рта.

Несколько разноцветных контейнеров 9 с различными рекомендованными
обработкой очищающими или лечебными веществами 7, могут образовывать
рекомендованный набор картриджей для ухода за полостью рта, по, меньшей мере,
суточного использования.

При этом, цвет контейнера может указывать на применяемое очищающие или
лечебные вещество 7 для ухода за полостью рта и позволяет создать оптимальную и
нагляднуюсхемупо, меньшеймере, суточного использования рекомендованногонабора
картриджей.

По меньшей мере один картридж или один картридж и одна колодка 8 могут быть
заключены в герметичную упаковку и предназначены для однократного применения.

Зубной щеткой пользуются следующим образом.
Устанавливают картридж в полости 5, образованной выполненными в головке 2 и

колодке 8 открытыми углублениями. Смачивают головку 2 водой. Вода, через отверстия
10 контейнера 9 попадает в полость контейнера 9 и растворяет вещество 7 для ухода
за полостьюрта, при использовании твердой композиции, таблетку, а при использовании
текучей композиции - оболочку капсулы, инкапсулирующую текучею композицию.

После этого приступают к гигиенической процедуре. Картридж, при проведении
процедуры, вращается в полости 5шарообразнойформы, образованной выполненными
в головке 2 и колодке 8 открытыми углублениями, и вещество 7 для ухода за полостью
рта, через отверстия 10 контейнера 9 одновременно и эффективно подается на
зубоочищающие элементы 4 и верхнюю поверхность головки 2.

В процессе обработки полости рта и зубов, зубоочищающие элементы 4, контейнер
9 и очиститель 13 мягких тканей, одновременно и эффективно производят чистку
поверхности зубов, массаж десен и полости рта.

Антибактериальное средство, содержащее в контейнере 9, в качестве которого
используют наночастицы серебра и/или ионы серебра, способствует дезинфекции
ротовой полости при использовании, а также предотвращают размножение бактерий
при хранении расходуемого средства 6.

После проведения гигиенической или лечебной процедуры, контейнер 9 и колодку
8, посредством нажатия пальцем на контейнер 9, выталкивают из головки 2. Затем
контейнер 9 или контейнер 9 и колодку 8 с зубоочищающими элементами 4
выбрасывают.

Применение заявляемой зубной щетки, по сравнению с прототипом позволяет
повысить функциональные возможностищетки и эффективность процесса чистки зубов
и массажа мягких тканей полости рта, за счет улучшения эксплуатационных,
потребительских и санитарно- гигиенических свойств зубной щетки.

Заявляемое техническое решение пригодно к осуществлению промышленным
способом с использованием существующей технологии производства и материалов.

Таким образом, заявляемое техническое решение соответствует критерию
«промышленная применимость».
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(57) Формула изобретения
1. Зубная щетка, содержащая ручку и соединенную с ней головку, при этом головка

имеет обрабатывающую часть, которая содержит множество отходящих от нее
зубоочищающих элементов, и открытую со стороны верхней поверхности головки и
зубоочищающих элементов полость для размещения расходуемого средства,
содержащего вещество для ухода за полостью рта, отличающаяся тем, что
обрабатывающая часть выполнена в виде колодки с множеством зубоочищающих
элементов и съемно размещена в головке, полость для размещения расходуемого
средства образована выполненными в головке и колодке открытыми углублениями,
расходуемое средство выполнено в виде картриджа, содержащего контейнер и
размещенное в нем вещество для ухода за полостью рта, при этом контейнер выполнен
в виде двух, разъемно или неразъемно, соединенных в одно целое и образующих полость
полусфер, выполненных с отверстиями, равномерно либо нет распределенными по
поверхности полусфер, а вещество для ухода за полостью рта выполнено или в виде
водорастворимой твердой композиции, или в виде текучей композиции,
инкапсулированной в водорастворимую пленку, кроме этого, картридж размещен в
полости, образованной выполненными в головке и колодке открытыми углублениями,
с возможностьювращения и подачи вещества для ухода за полостьюрта через отверстия
контейнера одновременно на зубоочищающие элементы и верхнюю поверхность
головки.

2. Зубная щетка по п. 1, отличающаяся тем, что полость для размещения картриджа
выполнена шарообразной формы.

3. Зубная щетка по п. 1, отличающаяся тем, что головка выполнена с местом для
удержания колодки.

4. Зубная щетка по п. 1, отличающаяся тем, что наружная поверхность контейнера
выполнена или гладкой или выполнена с выпуклостями, при этом отверстия размещены
между выпуклостями.

5. Зубная щетка по п. 1, отличающаяся тем, что верхняя поверхность головки
выполнена предпочтительно куполообразной формы и снабжена очистителем мягких
тканей.

6. Зубнаящетка поп. 1, отличающаяся тем, что зубоочищающие элементывыполнены
из полимерных волокон или эластичных материалов и расположены или ступенчато,
или под углом, или по радиусу, с уменьшением высоты зубоочищающих элементов от
периферии к центру головки, примерно до уровня выступающей части контейнера.

7. Зубная щетка по п. 1, отличающаяся тем, что контейнер выполнен из жестких
полимерных материалов, например полистирола, полиэтилена, полипропилена, АБС
пластика или любых других из общеизвестных термопластиков, преимущественно
используемых в производстве зубных щеток.

8. Зубная щетка по п. 1, отличающаяся тем, что контейнер дополнительно снабжен
антибактериальным средством, диспергированным в материале контейнера или
нанесенным на внутреннюю поверхность, или на наружную и внутреннюю его
поверхность, при этомвкачестве антибактериального средства используютнаночастицы
серебра и/или ионы серебра.
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