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(54) СПОСОБ ДЛЯ УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

(57) Формула изобретения
1. Способ производства системы ухода за полостью рта, содержащий:
a) обеспечение зубной щетки, имеющей гнездо;
b) обеспечение дозатора, имеющего внутренний резервуар, содержащий текучую

среду, и канал, сообщающийся по текучей среде с резервуаром, причем канал
заканчивается отверстием для выдачи текучей среды из резервуара;

с) вставку проксимальной части пробки в канал, при этом дистальная часть пробки
отступает от дозатора; и

d) разъемное соединение дозатора с зубной щеткой посредством скольжения
дистальной части пробки в гнездо зубной щетки.

2. Способ по п. 1, в котором этап с) также содержит заливку текучей среды в резервуар
через другое отверстие, не являющееся отверстием для выдачи, и закупоривание
отверстия.

3. Способ по п. 1, в котором этап d) также содержит вставку, по меньшей мере, части
дозатора внутрь полости, сформированной в зубной щетке, причем указанное гнездо
расположено внутри полости.

4. Способ по п. 1, дополнительно содержащий этап е) извлечения проксимальной
части пробки из канала дозатора, при этом дистальная часть пробки остается
расположенной в гнезде зубной щетки.
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5. Способ по п. 1, в котором пробка не является унитарной и не составляет единое
целое относительно зубной щетки и дозатора.

6. Способ нанесения текучей среды на поверхность полости рта, содержащий:
a) обеспечение системы ухода за полостьюрта, содержащей зубнующетку, имеющую

гнездо, дозатор, съемно соединенный с зубной щеткой, причем дозатор содержит
внутренний резервуар, содержащий текучую среду, и канал, сообщающийся по текучей
среде с резервуаром, причем канал заканчивается отверстием для выдачи текучей среды
из резервуара, и пробку, имеющую проксимальную часть пробки, расположенную
внутри канала, и дистальную часть пробки, расположенную внутри гнезда зубной
щетки;

b) отделение дозатора от зубнойщетки, причемпроксимальная часть пробки скользит
из канала и дистальная часть пробки остается в гнезде зубной щетки; и

c) выдачу текучей среды из дозатора через отверстие непосредственно на поверхность
полости рта.

7. Способ по п. 6, также содержащий:
d) после завершения этапа c) обратное соединение с возможностью разъединения

дозатора с зубнойщеткой, причем проксимальная часть пробки скользит назад в канал.
8. Способ по п. 6, в котором требуется первое усилие в осевом направлении для

извлечения проксимальной части пробки из канала дозатора и требуется второе усилие
в осевом направлении для извлечения дистальной части пробки из гнезда зубнойщетки,
при этом второе усилие в осевом направлении больше, чем первое усилие в осевом
направлении.
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