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(57) Реферат:

Настоящее изобретение относится к
косметической промышленности и представляет
собой композицию для лосьона для бритья,
содержащую один или несколько
низкомолекулярных полиэтиленгликолей (LMW-
PEG) и один или несколько высокомолекулярных
полиэтиленгликолей (HMW-PEG), где один или
несколькоLMW-PEGимеютмолекулярнуюмассу

в пределах от 200 до 500 дальтон, где один или
несколькоHMW-PEGимеютмолекулярнуюмассу
в пределах от 8000 до 45000 дальтон и где
массовое отношение одного или нескольких
LMW-PEG к одному или нескольким HMW-PEG
находится в пределах от 2:1 до 8:1. Изобретение
обеспечивает уменьшение трения. 6 н. и 7 з.п. ф-
лы, 1 табл.
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(54) POLYETHYLENEGLYCOL-CONTAINING SHAVING COMPOSITION
(57) Abstract:

FIELD: chemistry.
SUBSTANCE: claimed invention relates to cosmetic

industry and represents composition of shaving lotion,
which contains one or several low molecular weight-
polyethyleneglycols (LMW-PEG) and one or several
high molecular weight-polyethyleneglycols (HMW-
PEG), where one or several LMW-PEG have molecular

weight in the range from 200 to 500 Dalton, where one
or several HMW-PEG have molecular weigh in the
range from 8000 to 45000 Dalton and where weight
ratio of one or several LMW-PEG to one or several
HMW-PEG is in the range from 2:1 to 8:1.

EFFECT: invention provides reduction of friction.
15 cl, 1 tbl
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Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение относится к композиции полиэтиленгликоля, к контейнеру,

содержащему такую композицию полиэтиленгликоля, к устройству для бритья волос
у человека, содержащему такой контейнер, а также к использованию композиции
полиэтиленгликоля.

Уровень техники
Смазывающиекомпозициидля личной гигиеныизвестнывданнойобласти.Например,

патентСШАUS2008/210580описывает согревающиекомпозиции смазывающихвеществ
для тела и продукты презервативов, содержащие такие композиции. Кроме того, патент
US 2008/210580 описывает способы получения таких продуктов презервативов. В
соответствии с патентом US 2008/210580 согревающие композиции смазывающих
веществ содержат, по меньшей мере, примерно 50% масс. компонента
полиалкиленгликоля, предпочтительно содержащего, по меньшей мере, две части с
различными молекулярными массами, и эффективное количество компонента,
уменьшающего вязкость.

WO 2009/051486 описывает компоненты и способы оздоровления поврежденной
кожи и улучшения увлажнения кожи.Представлена композиция для бритья, в частности
эмульсия, которая содержит предпочтительно летучий углеводородный пропеллент.
Летучая азотная основа включается в композицию для бритья для доведения pH бритой
кожи дожелаемого значения от 4 до 5 непосредственно после нанесения для улучшения
свойств оздоровления кожи. Предпочтительно композиция для бритья не содержит
мыла, но находится еще в диапазонещелочных pH, с тем, чтобыона имела преимущества
мыла при бритье и преимущества ухода за кожей системы контроля pH. Композиция
для бритья в соответствии сWO2009/051486может использоваться в качестве продуктов
типа два в одном, например, в продуктах типа два в одном для применения во время
бритья и после бритья, дезодорант и продукт для бритья, и продукт для душа и для
бритья.

Кроме того, WO 2008/150155 описывает композицию для бритья для замены,
например, пены для бритья или геля для бритья во время бритья. Для этого WO 2008/
150155 предусматривает композицию, содержащую: a) 5-20% (масс./масс.) одного или
нескольких растительныхмасел; b) 20-50% (масс./масс.) низшего алкила, разветвленного
или неразветвленного, содержащего 1-4 атома углерода; c) 1-10% (масс./масс.) одного
или нескольких структурирующих соединений и d) 40-65% (масс./масс.) воды.

Кроме того, WO 2008/150155 описывает способ получения такой композиции для
использования во время бритья.

Сущность изобретения
Трение во время бритья может быть раздражающим и не является желательным.

Следовательно, первый аспект настоящего изобретения заключается в уменьшении
трения во время бритья. Уменьшение трения во время бритья может улучшить
характеристики бритья, что является желательным для потребителей. Традиционные
головки станков для бритья могут использовать полоски для уменьшения трения для
получения дополнительных свойств скольжения. Трение между головкой бритвенного
станка и кожейможет дополнительно уменьшаться посредством использованияжидкой
добавки. Однако, к сожалению, требования к объему, необходимому для достижения
ощутимого уменьшения трения являются слишком высокими.

Дополнительный аспект настоящего изобретения заключается в создании
альтернативной композиции, которая может уменьшить это трение. Благодаря
улучшению уменьшения трения количество добавки, необходимой для достижения
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определенного уровня трения между кожей и головкой бритвенного станка может быть
уменьшено. Это означает, что пользователь может бриться большее количество раз
при такомжеобъеме, содержащемся в его бритвенном станке, и/или испытываетменьшее
трение. Следовательно, другой аспект настоящего изобретения заключается в
уменьшении объема, необходимого для удерживания композиции (для бритья). Кроме
того, дополнительный аспект настоящего изобретения заключается в уменьшении
забивания раствора, например, в тюбиках.

Кроме альтернативной композиции настоящее изобретение также направлено на
применение композиции, например, в устройстве для бритья волос у человека (в
частности, в устройстве бритвенного станка). Следовательно, дополнительный аспект
настоящего изобретения заключается в создании альтернативного устройства для
бритья волос у человека, которое может уменьшить один или несколько недостатков
устройства для бритья волос у человека, известного из литературы.

Настоящее изобретение обеспечивает решение указанных выше проблем в форме
новой композиции ("добавки"), которая может уменьшить количество добавки,
необходимой для достижения ощутимого уменьшения трения, но может также в это
же время уменьшать трение во время бритья или во время других видов активности.
Следовательно, настоящее изобретение предусматривает в одном из аспектов
композицию, которая может использоваться во время бритья.

В конкретном варианте осуществления настоящего изобретения твердые частицы
полиэтиленгликоля (PEG) включаются вжидкий раствор PEG, при этом смесь сохраняет
возможность перекачивания (например, через распределительное устройство (дозатор)).
После того как твердый PEG вступает в контакт с водой на лице пользователя, он
растворяется, и трение может уменьшиться. Видно, что смешивание (различных видов)
PEG в растворе PEG может обеспечить уменьшение трения; кроме того, видно, что
забивание добавки является ограниченным. Следовательно, композиция (то есть,
сочетание PEG в соответствии с настоящим изобретением, см. также ниже) может,
например, применяться в тюбиках, и тому подобное.

В конкретном варианте осуществления настоящее изобретение предусматривает
композицию, содержащуюодинилинескольконизкомолекулярныхполиэтиленгликолей
(LMW-PEG) и один или несколько высокомолекулярных полиэтиленгликолей (HMW-
PEG), где один или несколько LMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 200
до 500 дальтон и где один или несколько HMW-PEG имеют молекулярную массу в
пределах от 8000 до 45000 дальтон. Такие PEG могут также обозначаться как PEG200,
PEG500, PEG5000 и PEG45000 соответственно. Эти числа 200, 500, 8000 и 45000, и тому
подобное, относятся к молекулярной массе полиэтиленгликоля (в дальтонах).

Такая композиция может иметь возможность для перекачивания. Такая композиция
может также применяться в тюбике. Кроме того, такая композиция может уменьшать
трение (например) во время бритья и может иметь гораздо меньший объем, чем
сравнимые известные композиции, такие например, как кондиционер для бритьяHS800,
известный в данной области.

Еще в одном дополнительном аспекте, настоящее изобретение предусматривает
контейнер, содержащий объем контейнера, содержащий композицию, как определено
выше, и необязательное распределительное устройство, настроенное для распределения
композиции из объема контейнера. Такой контейнер может использоваться для
удерживания композиции, например, в качестве контейнера для хранения. Однако такой
контейнер может также использоваться в качестве емкости, которая может
присоединяться к устройству для бритья. Распределительное устройство может
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распределять композицию для пользователя или для контактной части, которая
настраивается для контакта с кожей, такой как лезвие (лезвия). Как правило,
распределительное устройствоможет располагаться для доставки композиции к лезвиям
(или к другой контактной части, которая настраивается для контакта с кожей) во время
бритья. Такой контейнер может съемно располагаться на устройстве для бритья волос
у человека.

Следовательно, в другомаспекте, настоящее изобретение предусматривает устройство
для бритья волос у человека, в частности устройство бритвенного станка, содержащее
такой контейнер, где устройство и распределительное устройство контейнера
настраивается для доставки композиции на кожу пользователя во время бритья с
помощью устройства для бритья волос у человека. В частности, устройство для бритья
волос у человека может представлять собой электрическое устройство для бритья волос
у человека, такое как устройство электробритвы. Термин "устройство для бритья волос
у человека" относится к устройству, которое сбривает волосы людей с их кожи. Фраза
"для доставки композиция на кожупользователя" означает, что композиция доставляется
на кожу непосредственно (когда используется устройство для бритья) и/или
опосредованно.Нанесение композиции на кожу опосредованноможет осуществляться,
например, когда композиция доставляется на лезвие (лезвия) устройства для бритья, и
лезвие (лезвия) доставляет композицию (впоследствии) на кожу.

Устройство для бритья волос у человека по настоящему изобретению не
ограничивается такими вариантами осуществления, где объем контейнера содержит
композицию. Следовательно, в другом варианте осуществления настоящее изобретение
также предусматривает устройство для бритья волос у человека, в частности устройство
бритвенного станка, содержащее контейнер, содержащий объем контейнера, где объем
контейнера удерживает (хранит) композициюв соответствии с настоящимизобретением
и где устройство и распределительное устройство контейнера настраивается для
доставки композиции на кожу пользователя во время бритья с помощью устройства
для бритья волос у человека.

Композиция, как определено в настоящем документе, может использоваться как
лосьон для бритья (лезвием), в частности как лосьон для бритья (лезвием), уменьшающий
трение, но может также использоваться в качестве смазки для презервативов.

Композиция может также использоваться в устройстве для ухода за кожей в качестве
лосьона для нанесения на кожу, в массажном устройстве, где лосьон должен наноситься
между кожей и массажным устройством, в устройстве для отшелушивания кожи, где
лосьон должен наноситься на кожу, и в устройстве для нагрева кожи, где лосьон должен
наноситься между кожей и устройством для нагрева кожи.

В конкретномварианте осуществления лосьонможет также использоваться в (теплом)
интимном массажере, где лосьон должен наноситься между интимным массажером и
кожей или между массажером и тканью полостей тела (человека), таких как анус или
вагина.

Дополнительные конкретные варианты осуществления описываются ниже.
Подробное описание вариантов осуществления
Как рассмотрено выше, в предпочтительном варианте осуществления настоящее

изобретение предусматривает композицию, содержащую один или несколько
низкомолекулярных полиэтиленгликолей (LMW-PEG) и один или несколько
высокомолекулярныхполиэтиленгликолей (HMW-PEG), где один или несколькоLMW-
PEG предпочтительно имеют молекулярную массу в пределах от 200 до 500 дальтон (в
частности, от PEG 200 до PEG 400) и где HMW-PEG содержат один или несколько PEG,
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выбранных из группы, состоящей из PEG 8000 и выше, в частности, где один или
несколькоHMW-PEG предпочтительно имеют молекулярнуюмассу в пределах от 8000
до 45000 дальтон.

Полиэтиленгликоль (PEG) известен также как полиэтиленоксид (PEO) или
полиоксиэтилен (POE). PEG, PEO или POE относятся к олигомеру или полимеру
этиленоксида. В настоящем документе используется сокращенное наименование PEG,
при этом приставки "LMW" и "HMW" в настоящем документе относятся к
рассмотренным выше диапазонам молекулярных масс (MW). Числа после "PEG"
обозначают молекулярную массу в дальтонах (как известно в данной области). PEG
может представлять собой жидкость или твердые продукты с низкими температурами
плавления, в зависимости от их молекулярных масс. PEG могут быть получены
посредством полимеризации этиленоксида и являются коммерчески доступными в
широкомдиапазонемолекулярныхмасс, например, примерноот 200 дальтондо 10000000
дальтон.

В настоящем документе, в одном из вариантов осуществления PEGмогут также быть
разветвленными.

В одном из вариантов осуществления HMW-PEG, необязательно содержащий
композицию с различными молекулярными массами, может включаться в раствор
жидкого (низкомолекулярного) PEG.Последний обозначается в настоящем документе
также как LMW-PEG. HMW-PEGможет поставляться как (мелкодисперсный) порошок
и смешиваться с LMW-PEG. Таким образом, может быть получена суспензия или гель.
Такая композиция может поставляться на лезвие (лезвия) (или на альтернативную
контактную часть (контактные части)) бритвенного станка с помощью
распределительного устройства, или могут использоваться в других применениях.

Композиция может необязательно содержать дополнительно один или несколько
компонентов из воды; одного или нескольких витаминов; одной или нескольких
отдушек; одного или нескольких ароматизаторов; одного или нескольких поверхностно-
активных веществ и одного или нескольких пропеллентов.

Композиция может (также) необязательно содержать дополнительно один или
несколько загущающих агентов; отшелушивающих веществ; витаминов (например,
ретинола); производных витаминов (например, токофенила ацетата, ниацинамида,
пантенола); лосьонов от загара; активных веществ против морщин/против отмирания
(например, N-ацетильных производных, тиолов, гидроксильных кислот, фенола);
антиоксидантов (например, производных аскорбиновой кислоты, токоферола);
болеутоляющихагентовдля кожи/агентовдля заживления кожи (например, производных
пантотеновой кислоты, алое вера, аллантоина); агентов для осветления кожи (например,
койевой кислоты, арбутина, производных аскорбиновой кислоты); агентов для загара
кожи (например, дигидроксиактеона); агентов, структурирующих полимерную фазу
(например, природных полимеров, синтетических полимеров, поперечно сшитых
полимеров, блок-сополимеров, сополимеров, гидрофильных полимеров, неионных
полимеров, анионных полимеров, гидрофобных полимеров, гидрофобных аллил-
модифицированных полимеров, ассоциирующих полимеров и олигомеров);
медикаментов против угревой сыпи; эфирных масел; сенсатов; пигментов; красителей;
агентов для придания перламутрового эффекта и частиц (например, талька, каолина,
слюды, отбеливающей глины, целлюлозного порошка, полисилоксана, диоксида
кремния, карбонатов, диоксида титана, полиэтиленовых шариков). Другие
необязательные ингредиенты чаще всего представляют собой материалы, одобренные
для использования в косметике и описанные в CTFACosmetic Ingredient Handbook, Second
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Edition, The Cosmetic, Toiletries, and Fragrance Association, Inc. 1988, 1992. Композиция
особенно хорошо переносится кожей.

Особеннохорошиерезультатыполучаются, когдамассовое отношение (в композиции)
одного или нескольких LMW-PEG к одному или нескольким HMW-PEG находится в
пределах от 2:1 до 8:1, в частности в пределах от 3:1 до 5:1. Кроме того, видно, что
хорошие результатымогут быть получены тогда, когда один или несколько LMW-PEG
имеют молекулярную массу в пределах от 200 до 400 дальтон, такие как, в частности,
от PEG 200 до PEG 350, как от PEG 250 до PEG 300, и/или когда один или несколько
HMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 30000 дальтон и больше, в
частности имеютмолекулярнуюмассу в пределах от 30000 до 40000 дальтон. Еще более
предпочтительной выглядит композиция, гдемассовое отношениеодногоилинескольких
LMW-PEGs к одному или нескольким HMW-PEG находится в пределах от 3:1 до 5:1,
где один или несколько LMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 200 до
400 дальтон и где один или несколькоHMW-PEGимеютмолекулярнуюмассу в пределах
30000 дальтон и больше, в частности имеют молекулярную массу в пределах от 30000
до 40000 дальтон.

В другом аспекте настоящее изобретение предусматривает контейнер, содержащий
(1) объем контейнера, содержащий композицию в соответствии с настоящим
изобретением, и (2) распределительное устройство, настроенное для распределения
композиции из объема контейнера. Распределительное устройство может, например,
использоваться для распределения композиции на коже пользователя, или на
презервативах, например, во время их изготовления, и/или на лезвии (лезвиях) (или на
другой контактной части (контактных частях) устройства для бритья (например, на
лезвии (лезвиях) устройства бритвенного станка).

Устройство для бритья может представлять собой электробритву для бритья или
неэлектрическое устройство для бритья. Кроме того, устройство для бритья может
представлять собой устройство для бритья, сконструированное для мужчин, или
устройство для бритья, сконструированное для женщин (женскую бритву). Оно может
представлять собой устройство для бритья, сконструированное для использования для
бритья бороды и/или усов, или устройство для бритья, сконструированное для бритья
рук, для ног или для области бикини. Устройство для бритья может конструироваться
для использования под душем. Устройство для бритья, в частности, конструируется
для стрижки и/или удаления волос на коже человека.

В предпочтительном варианте осуществления (см. также выше) массовое отношение
(в композиции) (в контейнере, или более точно, в объеме контейнера) одного или
нескольких LMW-PEG к одному или нескольким HMW-PEG находится в пределах от
2:1 до 8:1, в частности от 3:1 до 5:1. В частности, один или несколько LMW-PEG имеют
молекулярную массу в пределах от 200 до 400 дальтон, например от PEG 200 до PEG
350, такие как от PEG 200 до PEG 300. Кроме того, в частности, один или несколько
HMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 30000 до 40000 дальтон. В
предпочтительном варианте осуществления массовое отношение в композиции (в
контейнере или, более точно, в объеме контейнера) одного или нескольких LMW-PEG
к одному или нескольким HMW-PEG находится в пределах от 3:1 до 5:1, где один или
несколько LMW-PEGs имеют молекулярную массу в пределах от 200 до 400 дальтон,
в частности в пределах от PEG 200 до PEG 350, например от PEG 200 до PEG 300, и где
один или несколько HMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 30000 до
40000 дальтон.

В другом аспекте настоящее изобретение предусматривает устройство для бритья
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волос у человека, содержащее контейнер, такой как определено выше, где устройство
и распределительное устройство контейнера настраивается для доставки композиции
на кожу пользователя во время бритья с помощью устройства для бритья волос у
человека. В конкретномварианте осуществления устройство для бритья волос у человека
представляет собой электрическое устройство для бритья волос у человека, в частности
устройство электробритвы. Распределительное устройство может представлять собой
распределительное устройство, контролируемое вручную, номожет также представлять
собой распределительное устройство, контролируемое контроллером. Например, во
время бритья распределительное устройство может доставлять контролируемое
количество композиции в единицу времени. Альтернативно, может применяться сенсор,
чувствующий присутствие композиции на лезвии, и под его контролем дозировка
композиции на лезвии (лезвиях) может контролироваться с помощью
распределительного устройства (или, альтернативно, может применяться сенсор,
чувствующий присутствие композиции на контактной части (частях), и под его
контролем дозировка композиции может контролироваться с помощью контактной
части (частей)). Фраза "дозировка композиции может контролироваться" указывает,
что количество (дозировка) композиции, поставляемойраспределительнымустройством,
контролируется. Если чувствуется (слишком) малое количество композиции, дозировка
может увеличиваться (временно), а если чувствуется (слишком) большое количество
композиции, дозировка может быть уменьшена (временно).

Композиция согласно настоящему изобретениюможет использоваться в различных
применениях. В конкретном аспекте композиция может использоваться в качестве
лосьона для бритья, в частности в качестве лосьона для бритья, уменьшающего трение.
Еще в одном варианте осуществления композиция может использоваться в качестве
смазки для презерватива. В другом варианте осуществления композиция может также
использоваться для других применений, таких как эротический гель, см. также
дополнительно выше.

Примеры
Ряд сочетаний добавок PEG ("композиций") исследуются на коже для исследования

их свойств трения. Трение измеряют с использованием роторного измерителя трения
от Courage and Khazaka (см., например, http://www.courage-khazaka.de/, и в частности, http:
//www.courage-khazaka.de/download/pdf/studies_frictiometer.pdf, где среди прочего указано,
что: "состояние ифункционирование кожи человекаможет количественно определяться
с помощью многочисленных неинвазивных способов исследования). Однако по-
прежнему нет пригодных для применения способов для измерения тактильных свойств
поверхности кожи и, таким образом, для количественного определения состояния кожи,
с одной стороны, и для определения отрицательных и положительных эффектов
тактильных воздействий, с другой стороны. Измерительное устройство (Frictiometer)
состоит из сенсора, управляющего узла и монитора. Крутящиймомент, трение качения
на поверхности кожи, измеряется с помощью тока нагрузки двигателя и показывается
как падение напряжения. Frictiometer® FR 770 (Product of month, Frictiometer® FR 770,
SOFW Journal April 2005) встраивается в CKMultiprobeAdapter SystemMPAи обеспечивает
другой неинвазивный способ исследования для кожи человека. Измерение состояния
гладкости кожи". См. также H. Tronnier, M. Wiebusch, U. Heinrich, Frictiometry on human
skin, in poster presentation, DermaDays Universitat Witten-Herdecke, April 2005).

Получают двадцать семь различных растворов (см. таблицу ниже). Образцы номер
11, 12, 21, 20 являются особенно приятными и кремообразными.

PEG 200 (грамм)PEG 6000 (грамм)PEG 35000 (грамм)Вода (грамм)№
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200001
182002
164003
180204
162205
144206
160407
142408
124409
1800210
1620211
1440212
1602213
1422214
1242215
1404216
1224217
1044218
1600419
1420420
1240421
1402422
1222423
1042424
1204425
1024426
844427

Образцы исследуют, и видно, что некоторые из образцов, от № 19 и выше, не
обладают (особенно хорошими) возможностями для перекачивания, поскольку
получаются по существу твердые композиции.

Из этого можно заключить, что PEG предпочтительно объединяются для получения
композиции, которая по-прежнему является текучей. Предпочтительно вязкость при
комнатной температуре находится в пределах примерно от 2 до 5,104 мПа·сек, еще
более конкретно от 2 до 5,103 мПа·сек, например, 4-1000 мПа·сек, в частности, 5-500
мПа·сек (при скорости сдвига примерно от 1 до 100 сек-1, например, при 20 сек-1).

Протокол для измерения трения является следующим: измерение осуществляют на
руке; все время в одинаковом положении. На место измерения добавляют воду в
количестве примерно 0,1 мл и добавляют также примерно 0,1 мл добавки. Затем
прикладывают насадку для бритья, так что она перпендикулярна к коже.

Затем исследуют различные типы добавок (то есть композиции):
PEG 200 (жидкий)
2 г PEG 6000 + 18 г PEG 200
4 г PEG 6000 + 16 г PEG 200
2 г PEG 35000+ 18 г PEG 200
2 г PEG 35000 + 2 г PEG 6000 + 16 г PEG 200
74 г PEG 35000+ 16 г PEG 200
Видно, что трение этих композиций имеет тот же порядок величины, что и

коммерчески доступные композиции, такие какHS800 (содержащие при концентрациях
<5% PEG 45M, изопарафин C13-16, акрилаты натрия, кроссполимер C10-30
алкилакрилата). Кроме того, видно, что добавление PEG с более высокоймолекулярной
массой в раствор PEGбудет уменьшать значение трения, измеренное с помощьюдатчика
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трения. Видно, что, чем вышемолекулярнаямасса PEG, тем большее уменьшение трения
достигается. Наибольшее уменьшение трения, достигаемое посредством добавления
PEG с более высокой молекулярной массой, составляет почти 40%.

Кроме того, видно, что объем композиций в соответствии с настоящим изобретением
гораздо меньше, чем объем коммерчески доступных композиций, таких как HS800. По
сравнению с HS800 для получения по существу такого же трения требуется объем
жидкой композиции, меньший в 10-20 раз. Следовательно, композиции в соответствии
с настоящим изобретением могут преимущественно использоваться в контейнере
устройства для бритья волос у человека.

Такой контейнер может съемно прикрепляться к устройству для бритья. Таким
образом, контейнер может заполняться повторно или заменяться заполненным
контейнером после использования.

Термин "по существу" в настоящем документе будет понятен специалисту в данной
области. В вариантах осуществления определение по существу может опускаться. Когда
это применимо, термин "по существу" может также включать варианты осуществления
с "полностью", "целиком", "все" и тому подобное.

Когда это применимо, термин "по существу" может также обозначать 90% или выше,
например 95% или выше, в частности 99% или выше, еще более конкретно 99,5% или
выше, включая 100%. Термин "содержать" включает также варианты осуществления,
где термин "содержит" означает "состоит из".Подобнымжеобразом, термин "примерно"
может, когда это применимо, означать отклонение на 10% или менее, или на 5% или
менее, или на 1% или менее, или на 0,5% или менее, или даже на 0,1% или менее, а также,
в одном из вариантов осуществления отсутствие (измеряемого) отклонения. Как будет
ясно специалисту в данной области, малые отклонения от численных значений могут,
когда это применимо, как правило, допускаться. Следовательно, за исключением
значений в определении термина примерно, приведенном выше, численные значения
могут, когда это применимо, отклоняться на 10% или меньше, или на 5% или меньше,
или на 1% или меньше, или на 0,5% или меньше, или даже на 0,1% или меньше от
заданного значения. Для указания этого в настоящем документе перед численными
значениями иногда используется слово "примерно".

Необходимо отметить, что рассмотренные выше варианты осуществления скорее
иллюстрируют, чем ограничивают настоящее изобретение, и что специалисты в данной
области смогут сконструировать множество альтернативных вариантов осуществления
без отклонения от рамок прилагаемой формулы изобретения. В формуле изобретения
любые ссылочные обозначения в скобках не должны рассматриваться в качестве
ограничивающих данный пункт формулы изобретения. Использование глагола
"содержать" и его сочетаний не исключает присутствия элементов или стадий, иных,
чем сформулированы в пункте формулы изобретения. Обозначение единственного или
множественного числа для элемента не исключает присутствия множества таких
элементов. В пункте формулы изобретения, относящемся к устройству, перечисляющем
несколько средств, несколько этих средств могут воплощаться с помощью одного и
того же предмета аппаратного обеспечения. Сам по себе тот факт, что определенные
меры упоминаются в различающихся между собой зависимых пунктах формулы
изобретения, не означает, что сочетание этих мер не может использоваться для
получения преимущества.

Формула изобретения
1. Композиция для лосьона для бритья, содержащая один или несколько
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низкомолекулярных полиэтиленгликолей (LMW-PEG) и один или несколько
высокомолекулярныхполиэтиленгликолей (HMW-PEG), где один или несколькоLMW-
PEG имеют молекулярную массу в пределах от 200 до 500 дальтон, где один или
несколько HMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 8000 до 45000 дальтон
и где массовое отношение одного или нескольких LMW-PEG к одному или нескольким
HMW-PEG находится в пределах от 2:1 до 8:1.

2. Композиция по п.1, где один или несколько LMW-PEG имеютмолекулярнуюмассу
в пределах от 200 до 400 дальтон.

3. Композиция по п.1, где один или несколько HMW-PEGs имеют молекулярную
массу в пределах от 30000 до 40000 дальтон.

4. Композиция по п.1, где массовое отношение одного или нескольких LMW-PEGs
к одному или нескольким HMW-PEG находится в пределах от 3:1 до 5:1, где один или
несколько LMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 200 до 400 дальтон и
где один или несколько HMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 30000 до
40000 дальтон.

5. Контейнер для хранения композиции, охарактеризованной в п.1, включающий:
емкость контейнера, содержащую композицию по п.1, и распределительное

устройство, настроенное для распределения композиции из объема контейнера.
6. Контейнер по п.5, где один или несколько LMW-PEG имеют молекулярную массу

в пределах от 200 до 400 дальтон.
7. Контейнер по п.5, где один или несколько HMW-PEG имеют молекулярную массу

в пределах от 30000 до 40000 дальтон.
8. Контейнер по п.5, где массовое отношение одного или нескольких LMW-PEGs к

одному или нескольким HMW-PEG находится в пределах от 3:1 до 5:1, где один или
несколько LMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 200 до 400 дальтон и
где один или несколько HMW-PEG имеют молекулярную массу в пределах от 30000 до
40000 дальтон.

9. Устройство для бритья волос у человека, включающее:
контейнер, содержащий композицию по любому из пп.1-4,
где устройство и распределительное устройство контейнера настраивается для

доставки композиции на кожу пользователя во время бритья с помощью устройства
для бритья волос у человека.

10. Устройство для бритья волос у человека по п.9, где устройство для бритья волос
у человека представляет собой устройство электробритвы.

11. Применение композиции по любому из пп.1-9 в качестве лосьона для бритья.
12. Применение композиции по любому из пп.1-4 в качестве лосьона для бритья,

уменьшающего трение.
13.Применение композиции по любому из пп.1-4 в качестве смазки для презервативов.
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