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(54) СИСТЕМА, НАБОР И СПОСОБ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

(57) Формула изобретения
1. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку; и
выдачное устройство, соединенное с зубной щеткой с возможностью отсоединения,

причем выдачное устройство содержит:
корпус, образующий внутреннюю полость, проходящую вдоль продольной оси;
толкатель, расположенный во внутренней полости, который герметично разделяет

внутреннюю полость на резервуар для вмещения текучей среды и камеру, при этом
толкатель содержит наружнуюповерхность, образующуюторцевую стенку резервуара,
и внутреннююповерхность, образующую торцевую стенку камеры, при этом толкатель
выполнен неповоротным относительно корпуса;

выдачное отверстие в корпусе для выдачи текучей среды из резервуара;
исполнительный механизм;
приводной винт в камере, функционально соединенный с исполнительным

механизмом, при этом приводной винт и исполнительный механизм выполнены с
возможностьюповорота относительно корпуса, при этомприводной винт не проходит
сквозь наружную поверхность толкателя в резервуар; и

отходящий элемент, имеющий первый конец, соединенный с толкателем, и второй
конец, соединенный посредством резьбы с приводным винтом, при этом отходящий
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элемент выполнен неповоротным относительно корпуса;
при этом поворот исполнительного механизма приводит к выдвижению толкателя

вперед по оси вдоль приводного винта в первом осевом направлении из-за
относительного поворота между приводным винтом и отходящим элементом.

2. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой толкатель содержит базовый
участок и затыкающий участок, выступающий из базового участка, a участок
приводного винта вложен в затыкающий участок толкателя, когда толкатель находится
в полностью отведенном положении.

3. Система для ухода за полостью рта по п. 2, в которой затыкающий участок
толкателя проходит в секцию резервуара, имеющую уменьшенное поперечное сечение,
когда толкатель выдвигается вперед по оси в полностью выдвинутое положение.

4. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой толкатель содержит
кольцевуюканавку, образованнуюво внутренней поверхности, при этомпервый конец
отходящего элемента расположен в кольцевой канавке.

5. Система для ухода за полостью рта по любому из пп. 1-4, в которой, когда
толкатель находится в полностью отведенном положении, второй конец отходящего
элемента соединен посредством резьбы с базовым участком приводного винта, и
толкатель покрывает дистальный конец приводного винта.

6. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой отходящий элемент
представляет собой втулку, образующую осевой проход, при этом приводной винт
проходит через осевой проход отходящей втулки.

7. Система для ухода за полостью рта по п. 1, в которой выдачное устройство
дополнительно содержит:

втулку внутри корпуса, причем втулка содержит осевой проход
и верхнюю кулачковую поверхность, при этом втулка выполнена неповоротной

относительно корпуса;
приводной винт, содержащий нижнюю кулачковую поверхность;
упругий элемент, смещающий по оси кулачковую поверхность приводного винта и

кулачковую поверхность втулки в сопрягающий контакт;
причем поворот исполнительного механизма дополнительно вызывает осевое

возвратно-поступательное перемещение толкателя благодаря относительномуповороту
между кулачковой поверхностьювтулки и кулачковой поверхностьюприводного винта.

8. Система для ухода за полостью рта по п. 7, в которой упругий элемент расположен
между исполнительным механизмом устройства возвратно-поступательного
перемещения и втулкой, при этом упругий элемент прилагает направленную по оси
силу к устройству возвратно-поступательного перемещения во втором осевом
направлении, противоположном первому осевому направлению.

9. Система для ухода за полостью рта по п. 7, в которой упругий элемент содержит
по меньшей мере один зубец, отходящий от исполнительного механизма.

10. Система для ухода за полостью рта по любому из п.п. 7-9, в которой
исполнительныймеханизм, приводной винт и зубец являются структурой, образующей
единое целое.

11. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку; и
выдачное устройство, соединенное с зубной щеткой с возможностью отсоединения,

при этом выдачное устройство содержит:
корпус, образующий внутреннюю полость, проходящую вдоль продольной оси;
толкатель, расположенный во внутренней полости, который герметично разделяет

внутреннюю полость на резервуар для вмещения текучей среды и камеру, при этом
толкатель содержит наружнуюповерхность, образующуюторцевую стенку резервуара,
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и внутреннююповерхность, образующую торцевую стенку камеры, при этом толкатель
выполнен неповоротным относительно корпуса;

выдачное отверстие в корпусе для выдачи текучей среды из резервуара;
исполнительный механизм;
приводной винт в камере, функционально соединенный с исполнительным

механизмом, при этом приводной винт и исполнительный механизм выполнены с
возможностьюповорота относительно корпуса, при этомприводной винт не проходит
сквозь наружную поверхность толкателя в резервуар, когда толкатель находится в
полностью отведенном положении; и

толкатель, функционально соединенный с приводным винтом таким образом, что
поворот исполнительного механизма вызывает выдвижение толкателя вперед по оси
вдоль приводного винта в первом осевом направлении благодаря относительному
повороту между приводным винтом и толкателем.
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