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(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА
(57) Реферат:

Предложено устройство для ухода за
полостью рта, содержащее головку; элемент для
массажа десен, отходящий от ее периферической
стороны, множество чистящих зубы элементов,
расположенных на головке и включающих
боковой чистящий зубы элемент. Последний

расположен внутрь элемента для массажа десен
и примыкает к нему. Элемент для массажа десен
обеспечивает поперечную опору для бокового
чистящего зубы элемента во время чистки. 9 з.п.
ф-лы, 20 ил.
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(54) DEVICE FOR ORAL CARE
(57) Abstract:

FIELD: personal use articles.
SUBSTANCE: oral care device contains a head, a

gum massaging element branching from the head pe-
ripheral part, multiple tooth cleaning elements posi-
tioned on the head including a side tooth cleaning ele-
ment. The latter is positioned inside the gummassaging
element, adjoining it.

EFFECT: gummassaging element ensures crosswise
support for the side tooth cleaning element during
cleaning.

10 cl, 20 dwg
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ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится к устройству для ухода за полостью рта, такому

как зубная щетка с усовершенствованной чистящей головкой. Устройство для ухода
за полостьюрта, такое как зубнаящетка, используется для чистки зубов путем удаления
зубного налета и инородных веществ с поверхностей зубов, а также для чистки тканей
десен, окружающих зубы. Традиционные зубные щетки обычно имеют головку, с
пучкамищетинок, и могут также иметь другие типы конструкций чистящих элементов.
Традиционные зубныещетки имеют ограниченную способность удерживания средства
для чистки зубов на головке для чистки зубов. В процессе чистки средство для чистки
зубов обычно проскальзывает через пучки щетинок и удаляется от места контакта с
зубами. В результате средство для чистки зубов часто распространяется по полости
рта вместо того, чтобы скапливаться в месте контакта щетинок с зубами. В результате
снижается эффективность чистки.

Настоящее изобретение является попыткойпреодолетьнекоторыеиз этихнедостатков
и другие недостатки предшествующего уровня техники и создать новые недоступные
ранее свойства.

СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Изобретение относится к устройству для ухода за полостью рта или зубной щетке

с конфигурацией чистящих зубы элементов, обеспечивающей улучшенную очистку
зубов и десен путем улучшенного удержания и подачи средства для чистки зубов.

Согласно изобретению создано устройство для ухода за полостью рта, содержащее
головку; элемент для массажа десен, отходящий от периферической стороны головки,
и множество чистящих зубы элементов, расположенных на головке, включающих в
себя боковой чистящий зубы элемент, расположенный внутрь элемента для массажа
десен и примыкающий к нему, причем элемент для массажа десен обеспечивает
поперечную опору для бокового чистящего зубы элемента во время чистки.

Предпочтительно, элемент для массажа десен отходит от периферической боковой
кромки головки.

Предпочтительно, элемент для массажа десен имеет пару отстоящих зубцов.
Предпочтительно, высота дистальных концов зубцов меньше высоты дистальных

концов множества чистящих зубы элементов.
Предпочтительно, элемент для массажа десен представляет собой множество

элементов для массажа десен, расположенных на противоположных периферических
сторонах головки.

Предпочтительно, каждый элемент для массажа десен имеет пару отстоящих зубцов.
Предпочтительно, устройство содержитмножествобоковыхчистящих зубыэлементов

и множество элементов для массажа десен, причем каждый боковой чистящий зубы
элемент расположен внутрь соответствующего элемента длямассажа десен и примыкает
к нему.

Предпочтительно, каждый элемент для массажа десен содержит пару отстоящих
зубцов, и в котором боковые чистящие зубы элементы имеют первое положение и
упруго отгибаются, причем боковые чистящие зубы элементы отгибаются с помощью
пары зубцов соответствующей пары зубцов назад в первое положение.

Предпочтительно, элемент для массажа десен выполнен полужестким.
Предпочтительно, множество чистящих зубы элементов включает в себя поменьшей

мере один первый чистящий зубы элемент, образующий дистальный конец, имеющий
в целом выпуклую поверхность и такую вогнутую поверхность, которая удерживает
средство для чистки зубов, нанесенное на головку.
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Другие особенности и преимущества изобретения станут понятны из следующего

описания со ссылкой на прилагаемые чертежи, на которых:
Фиг.1 - вид в перспективе устройства для ухода за полостью рта согласно одному

или более аспектам иллюстративной конструкции;
Фиг.2 - частичный вид спереди устройства для ухода за полостью рта,

представленного на фиг.1;
Фиг.3 - частичный вид сверху устройства для ухода за полостьюрта, представленного

на фиг.1;
Фиг.4 - вид слева устройства для ухода за полостью рта, представленного на фиг.1;
Фиг.5 - частичный вид справа устройства для ухода за полостьюрта, представленного

на фиг.1;
Фиг.6 - частичный вид снизу устройства для ухода за полостью рта, представленного

на фиг.1;
Фиг.7 - вид в перспективе другого устройства для ухода за полостью рта согласно

одному или более аспектам иллюстративного варианта осуществления настоящего
изобретения;

Фиг.8 - частичный вид спереди устройства для ухода за полостью рта,
представленного на фиг.7;

Фиг.9 - частичный вид сверху устройства для ухода за полостьюрта, представленного
на фиг.7;

Фиг.10 - вид слева устройства для ухода за полостью рта, представленного на фиг.7;
Фиг.11 - частичный вид справа устройства для ухода за полостью рта,

представленного на фиг.7;
Фиг.12 - частичный вид снизу устройства для ухода за полостьюрта, представленного

на фиг.7;
Фиг.13 - вид в перспективе другого устройства для ухода за полостью рта согласно

одному или более аспектам иллюстративного варианта осуществления настоящего
изобретения;

Фиг.14 - частичный вид спереди устройства для ухода за полостью рта,
представленного на фиг.13;

Фиг.15 - частичный вид сверху устройства для ухода за полостью рта,
представленного на фиг.13;

Фиг.16 - вид слева устройства для ухода за полостью рта, представленного на фиг.13;
Фиг.17 - частичный вид справа устройства для ухода за полостью рта,

представленного на фиг.13;
Фиг.18 - частичный вид снизу устройства для ухода за полостьюрта, представленного

на фиг.13;
Фиг.19 - вид справа в разрезе схематического изображения чистящего зубы элемента

и конструкции головки согласно одному или более аспектам иллюстративного варианта
осуществления настоящего изобретения; и

Фиг.20 - вид справа в разрезе схематического изображения альтернативного
чистящего зубы элемента и конструкции головки согласно одному или более аспектам
иллюстративного варианта осуществления настоящего изобретения.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Внижеследующемописании изобретение рассмотрено по отношениюк зубнойщетке,

но оно может существовать в виде других устройств для ухода за полостью рта, в том
числе устройства для чистки ткани. Кроме того, подразумевается, что могут быть
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использованы другие варианты осуществления имогут быть сделаны конструкционные
и функциональные модификации без отступления от объема настоящего изобретения.

На фиг.1-6 представлено устройство для ухода за полостью рта, такое как зубная
щетка, в целом обозначенное ссылочной позицией 100. Зубная щетка 100 в целом
включает в себя ручку 102 и головку 104. Зубная щетка 100 в целом имеет продольную
ось L, которую можно также считать продольной осью L головки 104.

Ручка 102 является в целом удлиненным элементом, имеющимразмеры, позволяющие
пользователю легко захватывать и управлять зубной щеткой 100. Ручка 102 может
иметь много различных форм, длин и множество конструкций. Ручка 102 может иметь
суженный участок, непосредственно прилегающий к головке 104. В одной конструкции
ручка 102 выполнена единым целым с головкой 104, хотя возможны другие
конфигурации прикрепления.

Головка 104 в целом включает в себя опорный элемент 106 и множество различных
чистящих зубы элементов 108, расположенных в различных местах на головке 104.
Каждый чистящий элемент 108 будет более подробно описан ниже. Опорный элемент
106 обычно выполнен единым целым с ручкой 102 и служит опорой для различных
чистящих зубы элементов 108. Как показано далее на фиг.3, головка 104 имеет первую
периферическую сторону 110 и в целом противоположную вторую периферическую
сторону 112. Головка 104 имеет центральную область 114 в целом между
периферическими сторонами 110, 112. Кроме того, головка 104 имеет дистальный конец
116 и проксимальный конец 118. Наконец, головка 104 имеет дистальную чистящую
поверхность 120 (фиг.1-2), в целом образованную дистальными концами различных
чистящих зубы элементов 108, опирающихся на головку 104.

Как далее показано на фиг.1-5, устройство 100 для ухода за полостью рта имеет
первый чистящий зубы элемент 122, который является в целом веерообразным.Первый
чистящий зубы элемент 122 имеет в целом выпуклую торцевую поверхность 124,
изогнутую наружу. Первый чистящий зубы элемент 122 имеет первую сторону 126,
расположенную вблизи первой стороны 110 головки 104, и вторую сторону 128,
расположенную вблизи второй стороны 112 головки 104. Центральная область 130
торцевой поверхности 124 расположена вблизи центральной области 114 головки 104.
Кроме того, центральная область 130 торцевой поверхности 124 участвует в образовании
дистальной чистящей поверхности 120 головки. Центральная область 130 в целом
представляет собой самый высокий участок дистальной чистящей поверхности 120
головки 104. Выпуклая торцевая поверхность 124 расположена в целомперпендикулярно
к продольной оси L. Первый чистящий зубы элемент 122 имеет основание 125,
соединенное с головкой 104, причем основание 125 может расширяться, как показано
на фиг.3, для обеспечения дополнительной опоры. Основание 125 имеет меньший
поперечный размер (от первой стороны 110 до второй стороны 112), чем поперечный
размер первого чистящего зубы элемента 122 на дистальном конце. Как показано в
одномпримерномварианте осуществления, первыйчистящий зубыэлемент 122 включает
в себя множество чистящих зубы элементов 122, причем каждый чистящий элемент 122
имеет в целом выпуклую торцевую поверхность 124 таким образом, чтобы средство
для чистки зубов, нанесенное на головку 104, могло направляться к дистальной чистящей
поверхности 120 головки 104. Одна конструкция имеет три первых чистящих зубы
элемента 122, расположенных вдоль головки 104 и вдоль продольной оси L. Как далее
показано на фиг.1-3, центральные области 130 выпуклых торцевых поверхностей 124
чистящих элементов 122 образуют самый высокий участок дистальной чистящей
поверхности 120 головки 104.
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Кроме того, на фиг.1-3 представлены дополнительные чистящие зубы элементы 108.
В еще одной конструкции головка 104 является опорой для второго чистящего зубы
элемента 140 в виде центрального чистящего зубы элемента 140.Центральный чистящий
зубы элемент 140 имеет множество функциональных единиц 142, расположенных
напротив и на расстоянии друг от друга. В одной конструкциифункциональные единицы
142 наклонены для образования наружного контура элемента 140. Также возможны
другие конфигурации. Чистящий зубы элемент 140 представляет собой множество
чистящих зубы элементов 140 в примерном варианте осуществления. Каждый чистящий
зубы элемент 140 расположен в целом в центральной области 114 головки 104 между
первыми чистящими зубы элементами 122. Конструкция центральных чистящих зубы
элементов 140 способствует удержанию средства для чистки зубов и сохранению
средства для чистки зубов на дистальной чистящей поверхности 120 головки 104.

Головка 104, кроме того, является опорой для третьего чистящего зубы элемента
146 в виде боковых чистящих зубы элементов 146. В примерном варианте осуществления
боковые чистящие элементы 146 представляют собой множество боковых чистящих
элементов 146. Боковые чистящие элементы 146 расположены вдоль первой
периферической стороны110 головки 104 и второйпериферической стороны112 головки
104. Боковые чистящие зубы элементы 146, кроме того, расположены между первыми
чистящими зубы элементами 122, и некоторые боковые чистящие элементы 146
расположены напротив центральных чистящих зубы элементов 140. Как показано
далее, дистальные концы боковых чистящих зубы элементов 146 могут иметь
клиновиднуюконфигурацию.Какпоказанонафиг.4 и 5, концы126, 128 первых чистящих
зубы элементов 122 выступают за пределы боковых чистящих элементов 146.

Как далее показано на фиг.1-3, головка 104 является опорой для конструкции 150
типа prophy cup. Конструкция 150 типа prophy cup располагается в целом на дистальном
конце 116 головки 104. Конструкция 150 типа prophy cup в целом имеет множество
дугообразных функциональных единиц 152, расположенных с промежутками и
образующих в целом круглую конфигурацию. Конструкция 150 типа prophy cup
дополнительно имеет множество радиальных функциональных единиц 154, которые
проходят через промежутки, имеющиеся между дугообразными функциональными
единицами. Радиальные функциональные единицы 154 могут быть в виде сплошных
эластомерных стенок, а дугообразныефункциональные единицы 152могут быть в виде
искривленных пучков щетинок. Также возможны другие конфигурации. Конструкция
типа prophy cup способствует удержанию и направлению средства для чистки зубов к
дистальной чистящей поверхности 120 головки 104.

Головка 104, кроме того, является опорой для искривленного чистящего зубы
элемента 160 на проксимальном конце 118 головки. Искривленный чистящий зубы
элемент 160 имеет в целом U-образную конфигурацию, обращенную к дистальному
концу 116 головки 104. В одной конструкции искривленный чистящий зубы элемент
160 имеет пару чистящих зубы элементов 160, расположенных на расстоянии друг от
друга. Искривленный чистящий зубы элемент 160 может иметь вид сплошной
эластомерной стенки или пучка щетинок.

Подразумевается, что конструкция различных чистящих зубы элементов 108 может
иметь вид сплошных эластомерных функциональных единиц или вид пучков щетинок.
Например, первый чистящий зубы элемент 122, имеющий веерообразнуюформу, может
быть в виде пучков щетинок, причем дистальные концы щетинок имеют такую длину,
чтобы образовывать в целом выпуклую торцевую поверхность 124. Центральные
чистящие зубы элементы 140, боковые чистящие зубы элементы 146, конструкция 150
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типа prophy cup и изогнутые чистящие зубы элементы 160 могут также иметь вид
щетинок. В случае конфигурации в виде щетинок подразумевается, что щетинки могут
быть в виде пучков щетинок, причем такие щетинки имеют существенно меньший
диаметр. Пучки щетинок могут быть плотно собраны. Подразумевается, что длины
щетинок могут по желанию изменяться. Щетинки, так же как другие чистящие зубы
элементы 108, могут прикрепляться к опорному элементу 106 известными способами,
такими как плотная вставка в углубления, образованные в опорном элементе 106.

Подразумевается, чтощетинки предпочтительно выполненыиз нейлона, хотямогут
использоваться другие материалы. Щетинки также предпочтительно имеют в целом
круглое сечение, но могут также иметь другие формы сечения. Диаметрщетинок может
изменяться в зависимости от желательного очищающего действия щетинок.

Конструкции чистящих зубы элементов 108, отдельно и при взаимодействии,
облегчают удержание и направление средства для чистки зубов к дистальной чистящей
поверхности 120 головки 104. Это способствует сохранению контакта средства для
чистки зубов с зубами и десной во время чистки, вместо направления средства для
чистки зубов в направлении от зубов и десен.Например, веерообразные чистящие зубы
элементы 122 через выпуклые торцевые поверхности 124 способствуют направлению
средства для чистки зубов к дистальной чистящей поверхности 120 головки 104. Эти
чистящие зубы элементы 122, кроме того, улучшают очистку межзубных промежутков.
Конфигурация выпуклых торцевыхповерхностей 124, расположенныхперпендикулярно
продольной осиL головки 104 и с промежуткамимежду ними, обеспечивает дальнейшую
эффективность чистки, поскольку большая площадь поверхности зуба и десен может
быть покрыта при чистке.

Эти конструкции дополнительно обеспечивают перекатывающееся движение по
зубам и деснам во время чистки. Кроме того, центральные чистящие элементы 140, так
же как и боковые чистящие зубы элементы 146 и конструкция 150 типа prophy cup
способствуют удержанию и направлению средства для чистки зубов к дистальной
чистящей поверхности 120 головки 104. Кроме того, клиновидные дистальные концы
боковых чистящих зубы элементов 146 улучшают очистку межзубных областей и
участков вдоль линии десны пользователя. Искривленный чистящий зубы элемент 160
способствует недопущению перемещения средства для чистки зубов к ручке 102 и в
направлении от дистальной чистящей поверхности головки 104. Таким образом, можно
принять во внимание, что при конфигурации с различными чистящими зубы элементами
108 одно движениещетки обеспечивает больший охват и сцепление с зубами и деснами.
Поскольку чистящие зубы элементы 108 способствуют сохранению и удержанию
средства для чистки зубов на головке 104, а также направлению средства для чистки
зубов к дистальной чистящей поверхности 120 головки 104, очистка зубов и десен и
отбеливание зубов улучшаются.

На фиг.7-12 представлен другой вариант осуществления устройства для ухода за
полостью рта, обозначенного ссылочной позицией 200. В этом варианте осуществления
устройство для ухода за полостью рта имеет конструкцию, подобную устройству 100
для ухода за полостью рта, представленному на фиг.1-6, и подобные конструкции могут
быть обозначены подобными ссылочными позициями.

Как показано на фиг.7-9, устройство 200 для ухода за полостью рта имеет ручку 202,
соединенную с головкой 204. Головка 204 является опорой для различных чистящих
зубы элементов 208. Подобно варианту осуществления, представленному на фиг.1-6,
головка 204 устройства 200 для ухода за полостью рта является опорой для первого
чистящего зубы элемента 222, имеющего выпуклую торцевую поверхность 224, второй
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или центральный чистящий зубы элемент 240, боковой чистящий зубы элемент 246,
конструкцию 250 типа prophy cup и искривленный чистящий зубы элемент 260.
Конструкционные изменения, а также дополнительные конструкции будут более
подробно описаны ниже.

В варианте осуществления, представленном на фиг.7-12, пара первых чистящих зубы
элементов 222, имеющих выпуклые торцевыеповерхности 224, поддерживается головкой
204.Первые чистящие зубы элементы222 располагаются с промежутками вдоль головки
204. Три центральных чистящих зубы элемента 240 поддерживаются головкой 204 и
примыкают к первым чистящим зубы элементами 222 или расположены между ними.
В этом варианте осуществления, как можно принять во внимание из фиг.10 и 11, концы
первых чистящих зубы элементов 226, 228 не выходят за боковые чистящие элементы
246. Центральные чистящие зубы элементы 240 имеют множество функциональных
единиц 242, расположенных напротив и на расстоянии друг от друга. Каждая из
функциональных единиц 242 имеет один конец, сходящийся к центральной точке 244,
причем функциональные единицы в целом образуют центральный чистящий зубы
элементX-образнойформы (см., например, фиг.9). Угловое положение соответствующих
функциональных единиц может по желанию изменяться, как и на фиг.9, причем
центральный чистящий зубы элемент 240 имеет менее выраженнуюX-образнуюформу,
чем расположенные рядом центральные чистящие зубы элементы 240.

Подобно предыдущему варианту осуществления, к головке 204 прикреплено
множество боковых чистящих зубы элементов 246. Боковые чистящие зубы элементы
246 расположены вдоль первой периферической стороны 210 головки 204 и второй
периферической стороны 212 головки 204. Боковые чистящие зубы элементы 246 в
целом расположены напротив центральных чистящих зубы элементов 240. Боковые
чистящие зубы элементы 246 короче по длине, чем боковые чистящие зубы элементы
146, изображенные на фиг.1-6. Боковые чистящие зубы элементы 246 сужаются на
дистальномконце к вершине 248 (фиг.8). Боковые чистящие зубы элементы246 являются,
кроме того, упруго изгибаемыми.

Головка 204 также является опорой для элемента 270 для массажа десен. В одной
конструкции элемент 270 для массажа десен включает в себя множество элементов 270
для массажа десен, расположенных в целом вдоль сторон 210, 212 головки 204. В
частности, три элемента 270 для массажа десен поддерживаются первой лицевой
поверхностью, или первой периферической боковой кромкой 211 головки 204, а три
элемента 270 для массажа десен поддерживаются второй лицевой поверхностью, или
второй периферической боковой кромкой 213 второй стороны головки 204. В этом
примерном варианте осуществления элементы 270 для массажа десен отходят от
периферических боковых кромок 211, 213 головки 204. Однако, подразумевается, что
элементы для массажа десен могут отходить в целом от стороны 210, 212 головки 204.
Каждый элемент 270 для массажа десен имеет стержень 272, который поддерживает
пару отстоящих зубцов 274, которые отходят от стержня 272. Между зубцами 274
обеспечивается промежуток 276. Таким образом, элементы 270 для массажа десен, как
предполагается, имеют разветвленную конфигурацию. В целом, в промежутке 276
между зубцами 274 не удерживается никакая конструкция. Дистальные концы зубцов
274 соответственно закруглены для достаточного сцепления с тканью десны во время
чистки, что увеличивает стимулирующее действие на ткани десен. Элементы 270 для
массажа десен также являются полужесткими, но для удобства имеютнекоторую степень
гибкости.Подразумевается, что элементы 270 длямассажа десенмогут иметь различные
конфигурации, включающие в себя другое количество зубцов 274.
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Во время чистки, поскольку с зубами пользователя сцепляются различные чистящие
зубы элементы 208, элементы для массажа десен массируют десны пользователя. Как
показано на фиг.7, 9 и 10, во время чистки элементы 270 для массажа десен
дополнительно взаимодействуют с боковыми чистящими зубы элементами 246. Как
показано, боковые чистящие зубы элементы 246 расположены кнутри от элементов
270 для массажа десен. Как обозначено стрелкой A, боковые чистящие зубы элементы
246 могут упруго сгибаться из первого положения, представленного на фиг.7, 9 и 10,
во второе положение в целом через промежуток 276 между зубцами 274. Элементы 270
для массажа десен препятствуют полному отклонению боковых чистящих зубы
элементов 246 за края головки 204, или чрезмерному изгибу в поперечном (например,
от края до края) направлении. Это конструкционное взаимодействие способствует
сохранению лучшего сцепления боковых чистящих зубы элементов 246 с зубами и
деснами во время чистки. Боковые чистящие зубы элементы 246 являются упруго
отклоняемыми и могут сгибаться из второго положения назад через разветвленную
конфигурацию элементов 270 для массажа десен в первое положение, показанное на
фиг.7, 9 и 10.

Подобно устройству 100 для ухода за полостью рта, представленному на фиг.1-6,
различные чистящие зубы элементы 208, сами по себе и в сочетании, способствуют
удержанию средства для чистки зубов на головке 204. Эти конструкции, кроме того,
способствуют направлению средства для чистки зубов к дистальной чистящей
поверхности 220 головки 204. Элементы 270 для массажа десен обеспечивают
дополнительное стимулирование ткани, в то же время взаимодействуя с боковыми
чистящими зубы элементами 246, чтобы способствовать сохранениюлучшего сцепления
с зубами и деснами. Подобные преимущества, обсужденные выше, в той же степени
применимы к устройству 200 для ухода за полостью рта, раскрытому на фиг.7-12.

На фиг.13-18 представлен другой вариант осуществления устройства для ухода за
полостью рта, обозначаемого ссылочной позицией 300. Этот вариант осуществления
устройства для ухода за полостью рта имеет конструкции, подобные таковым у
устройств 100, 200 для ухода за полостью рта, представленным на фиг.1-12, и подобные
конструкции могут иметь подобные номера ссылочных позиций.

Как показано на фиг.13-15, устройство 300 для ухода за полостью рта имеет ручку
302, соединенную с головкой 304. Головка 304 является опорой для различных чистящих
зубы элементов 308. Подобно варианту осуществления, представленному на фиг.1-12,
головка 304 устройства 300 для ухода за полостью рта является опорой для первого
чистящего зубы элемента 322, имеющего выпуклую торцевуюповерхность 324, второго
или центрального чистящего зубы элемента 340, бокового чистящего зубы элемента
346, конструкции 350 типа prophy cup и искривленного чистящего зубы элемента 360.
Ниже будут подробно описаны конструктивные особенности.

В варианте осуществления, показанном нафиг.13-18, первый чистящий зубы элемент
322, центральный чистящий зубы элемент 340, конструкция 350 типа prophy cup и
искривленный чистящий зубы элемент 360 имеют конструкции, в целом подобные
конструкциям, рассмотренным выше в отношении устройств 100, 200 для ухода за
полостью рта, представленных на фиг.1-12. Так, например, средство для чистки зубов,
нанесенное на головку 304, будет направляться на дистальную чистящую поверхность
320 головки 304. Более подробное описание этих конструкций, приведенное выше,
относится к соответствующим конструкциям, представленным на фиг.13-18.

Как далее показано на фиг.13-15, боковые чистящие зубы элементы 346 имеют
конструкцию, отличающуюся от предыдущих вариантов осуществления. Боковой
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чистящий зубы элемент 346 в целом имеет основание 380 и пару отстоящих зубцов 382,
отделенных промежутком 384. Основание 380 опирается на головку 304. Дистальные
концы 386 зубцов 382 сужаются и могут иметь различную длину. В одном варианте
осуществления высота зубцов 382 меньше высоты дистальных концов первых чистящих
зубы элементов 322. В целом, боковой чистящий зубы элемент 346 имеет V-образную
форму, или вилкообразную форму. Как показано на фиг.13 и 15, боковой чистящий
зубы элемент 346 наклонен наружу к периферическим боковым кромкам головки 304.
В примерном варианте осуществления головка 304 включает в себя множество
элементов, расположенных на каждой стороне головки 304. В еще одном примерном
варианте осуществления имеется три боковых чистящих зубы элемента 346 на одной
стороне головки 304 и три боковых чистящих зубы элемента 346 на противоположной
стороне головки 304. Подразумевается, что число зубцов 382 может по желанию
изменяться, так же как и общее количество боковых чистящих зубы элементов 346.
Боковые чистящие зубы элементы 346 являются достаточно гибкими. Боковые чистящие
зубы элементы 346 с отстоящими зубцами 382 идеальны для очистки межзубных
промежутков. Кроме того, между отстоящими зубцами 382 обычно не располагается
никакая конструкция.

На фиг.19-20 представлены другие конструкции первого чистящего зубы элемента
422 и 522 для устройства для ухода за полостью рта. Эти конструкции устройства для
ухода за полостью рта подобны конструкциям устройства 100, 200, 300 для ухода за
полостью рта, представленным на фиг.1-18, и подобные конструкции могут иметь
подобные номера ссылочных позиций. Конструктивные особенности будут подробно
описаны ниже.

В конструкции, представленной на фиг.19, первый чистящий зубы элемент 422
является в целом веерообразным. Первый чистящий зубы элемент 422 имеет в целом
составнуюдугообразную торцевуюповерхность 424, которая изогнута наружу и внутрь
по отношению к головке 404. Внутренний изогнутый участок или вогнутая область
образуют вогнутую поверхность или вогнутый участок 421. Первый чистящий зубы
элемент 422 имеет первую сторону 426, расположенную вблизи первой стороны 410
головки 404, и вторую сторону 428, расположенную вблизи второй стороны 412 головки
404. Центральная область 430 торцевой поверхности 424 участвует в образовании
дистальной чистящей поверхности 420 головки. Центральная область 430 в целом
представляет собой самый высокий участок дистальной чистящей поверхности 420
головки 404. Пересечение вогнутого участка 421 и выпуклых участков 424 определяет
вершину, межзубную чистящую поверхность 426, которая проникает в межзубные
промежутки и удаляет зубную бляшку и зубной налет. В этой конструкции вогнутость
дистальной чистящей поверхности 420 чистящих элементов направляет средство для
чистки зубов для удержания при качающихся или колебательных движениях головки.
При наличии вогнутого участка 421 средство для чистки зубов удерживается более
длительное время для концентрации контакта средства для чистки зубов с зубами во
время чистки для эффективной очистки. Торцевая поверхность 424 расположена в целом
перпендикулярно к продольной оси L, как, например, показано на фиг.2. В одной
конструкции зубной щетки три первых чистящих зубы элемента 422 расположены с
промежутками вдоль головки 404 и вдоль продольной оси L, также как в зубныхщетках
100, 200 и 300.

В конструкции, представленной на фиг.20, первый чистящий зубы элемент 522
является в целом веерообразным. Первый чистящий зубы элемент 522 имеет в целом
составную дугообразную торцевую поверхность 524, имеющую расщепленный вид,
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которая изгибается наружу и имеет прорезные участки или вогнутые участки 521.
Участок 521 имеет ширину W и глубину D. В одной конструкции отношение D/W
составляет более 1,0. Эта конструкция обеспечивает большуювогнутость для удержания
средства для чистки зубов при увеличении эффективности очистки межзубных
промежутков торцевой поверхностью 524. Однако, отношениеD/Wможет бытьменьше
1,0 для обеспечения большейшириныдля приема дополнительного количества средства
для чистки зубов. Первый чистящий зубы элемент 522 имеет первую сторону 526,
расположенную вблизи первой стороны 510 головки 504, и вторую сторону 528,
расположенную вблизи второй стороны 512 головки 504. Центральная область 530
торцевой поверхности 524 участвует в образовании дистальной чистящей поверхности
520 головки. Центральная область 530 в целом представляет собой самый высокий
участок дистальной чистящейповерхности 520 головки 504. В этой конструкции характер
разреза дистальной чистящей поверхности 520 чистящих элементов направляет средство
для чистки зубов для удержания во время качательного или колебательного движения
головки. С помощью конструкции вогнутого участка 521 средство для чистки зубов
удерживается более длительное время для концентрации контакта средства для чистки
зубов с зубами во время чистки для эффективной очистки.При этомпрорезные участки
521 работают как приемная вогнутость для средства для чистки зубов. Торцевая
поверхность 524 расположена в целом перпендикулярно к продольной оси L, как,
например, показано нафиг.2. В одной конструкции зубнойщетки три первых чистящих
зубы элемента 522 расположены с промежутками вдоль головки 504 и вдоль продольной
оси L, так же как в зубных щетках 100, 200 и 300.

Зубные щетки 100, 200, 300 могут быть выполнены с помощью множества
производственных процессов. Компоненты зубных щеток 100, 200, 300 могут
изготавливаться индивидуально и впоследствии соединяться. Зубные щетки 100, 200,
300, в частности, являются подходящими для элементов для чистки зубов в форме
пучков волокон или щетинок, прикрепленных с помощью способа безъякорной
прошивки (AFT). В процессе изготовления зубной щетки с использованием способа
AFT, подробно описанного в патенте США№6779851, нейлон подается в
предварительно сформованную пластину, которая может быть выполнена из любого
термопластического или эластомерногоматериала или их сочетания.Из этого нейлона
могут быть выполнены пучки щетинок различных размеров и форм. Проксимальный
конец нейлона нагревается и расплавляется для удержания нейлона в головке щетки.
Пластина головки может в дальнейшем быть сварена ультразвуковым способом с
предварительно сформованной ручкой, имеющей периферическую стенку или
конструкцию, на которую пластина головки будет положена и приплавлена к ручке.
При использовании других способов головка может выполняться с отверстием, в
котором элементыдля чистки зубовформуются литьевымпрессованием через отверстие
в головке на следующем этапе процесса. Второй чистящий зубы элемент может также
быть предварительно сформован и затем приварен ультразвуковым способом к ручке.
Также могут быть использованы другие подходящие производственные процессы.

Аспекты изобретения могут быть осуществлены в ручной зубной щетке или
электрической зубной щетке. При работе вышеописанные признаки, отдельно и/или в
любом сочетании, улучшают работу элементов для чистки тканей. Такие преимущества
также достигаются за счет чистящих элементов и взаимоусиливающих эффектов.
Несмотря на то, что различные признаки зубной щетки используются совместно для
достижения вышеописанныхпреимуществ, понятно, что отдельные свойства и сочетания
отдельных свойствмогут использоваться для получения некоторых из вышеупомянутых
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преимуществ без необходимости использования всех этих признаков. Такое уникальное
сочетание элементов увеличивает и улучшает чистящее и отбеливающее действие зубных
щеток. Подразумевается, что обозначения, такие как "первый", "второй", "третий" и
"четвертый" используются в иллюстративных целях и могут взаимозаменяться.

Несмотря на то, что изобретение было описано в отношении конкретных примеров,
включающих в себя имеющиеся в настоящее время предпочтительные способы
выполнения изобретения, специалистам в данной области техники будет понятно, что
существуют многочисленные варианты и изменения вышеупомянутых описанных
систем и способов. Таким образом, смысл и объем изобретения следует рассматривать
настолько широко, насколько это сформулировано в прилагаемой формуле.

Формула изобретения
1. Устройство для ухода за полостью рта, содержащее:
головку;
элемент для массажа десен, отходящий от периферической стороны головки, и
множество чистящих зубы элементов, расположенных на головке, включающих в

себя боковой чистящий зубы элемент, расположенный внутрь элемента для массажа
десен и примыкающий к нему, причем элемент для массажа десен обеспечивает
поперечную опору для бокового чистящего зубы элемента во время чистки.

2. Устройство по п.1, в котором элемент для массажа десен отходит от
периферической боковой кромки головки.

3. Устройство по п.1, в котором элемент для массажа десен имеет пару отстоящих
зубцов.

4. Устройство по п.3, в котором высота дистальных концов зубцов меньше высоты
дистальных концов множества чистящих зубы элементов.

5. Устройство по п.1, в котором элемент для массажа десен представляет собой
множество элементов для массажа десен, расположенных на противоположных
периферических сторонах головки.

6. Устройство по п.5, в котором каждый элемент для массажа десен имеет пару
отстоящих зубцов.

7. Устройство по п.1, содержащее множество боковых чистящих зубы элементов и
множество элементов для массажа десен, причем каждый боковой чистящий зубы
элемент расположен внутрь соответствующего элемента длямассажа десен и примыкает
к нему.

8. Устройство по п.7, в котором каждый элемент для массажа десен содержит пару
отстоящих зубцов и в котором боковые чистящие зубы элементы имеют первое
положение и упруго отгибаются, причем боковые чистящие зубы элементы отгибаются
с помощью пары зубцов соответствующей пары зубцов назад в первое положение.

9. Устройство по п.1, в котором элемент для массажа десен выполнен полужестким.
10. Устройство по п.1, в котором множество чистящих зубы элементов включает в

себя по меньшей мере один первый чистящий зубы элемент, образующий дистальный
конец, имеющий в целомвыпуклуюповерхность и такуювогнутуюповерхность, которая
удерживает средство для чистки зубов, нанесенное на головку.
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