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(57) Формула изобретения
1. Инструмент для ухода за полостью рта, содержащий ручку и головку,

включающую канал, при этом головка имеет сторону, включающую полость,
взаимодействующую с мягкой тканью область, имеющую подушку с множеством
выпуклостей, проходящих от нее и служащих для удаления микробных отложений с
поверхности мягкой ткани во рту, при этом подушка и канал расположены в полости;
причем головка имеет противолежащую сторону, включающую множество элементов
для чистки зубов, проходящих от нее, при этом один из элементов для чистки зубов
представляет собой щетинку; и по меньшей мере один из элементов для чистки зубов
объединен с подушкой и выступами, при этом указанный объединенный элемент для
чистки зубов находится рядом с указанной щетинкой для чистки зубов.

2. Инструмент по п.1, в котором выпуклости имеют коническую форму.
3. Инструмент по п.2, в котором подушка, объединенный элемент для чистки зубов

и выпуклости состоят из эластомерного материала.
4. Инструмент по п.1, в котором подушка, объединенный элемент для чистки зубов

и выпуклости состоят из аналогичного эластомерного материала.
5. Инструмент по п.1, в котором канал дополнительно содержит множество

каналов, при этом объединенные элементы для чистки зубов проходят через
соответствующие каналы.

6. Инструмент по п.1, в котором объединенный элемент для чистки зубов имеет в
основном вогнутую поверхность, обращенную к щетинке.

7. Инструмент по п.1, в котором канал дополнительно содержит множество
каналов, расположенных в полости, и в котором объединенные элементы для чистки
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зубов проходят через соответствующие каналы, при этом объединенные элементы для
чистки зубов, по существу, окружают щетинку.

8. Инструмент по п.7, в котором по меньшей мере один из множества
объединенных элементов для чистки зубов имеет вогнутую конфигурацию по
отношению к щетинке.

9. Инструмент по п.7, в котором подушка, выпуклости и объединенные элементы
для чистки зубов содержат одинаковый эластомерный материал.

10. Инструмент по п.1, в котором взаимодействующая с мягкой тканью область
имеет твердость в диапазоне примерно от 8 до 25 по Шору А.

11. Инструмент по п.1, в котором выпуклости расположены продольными и
поперечными рядами на поверхности взаимодействующей с мягкой тканью области.

12. Инструмент по п.1, в котором смежные поперечные ряды выпуклостей
расположены в шахматном порядке.

13. Инструмент по п.1, в котором канал дополнительно содержит множество
каналов и в котором множество объединенных элементов для чистки зубов проходят
через соответствующие каналы; при этом объединенные элементы для чистки зубов
расположены на противоположных сторонах продольной оси головки.

14. Инструмент для ухода за полостью рта, содержащий ручку, головку, множество
эластомерных элементов для чистки зубов и элемент для чистки зубов в виде щетинки,
проходящий от одной стороны головки, и эластомерный элемент для чистки мягких
тканей, расположенный на противоположной стороне головки в полости, имеющей
участок боковой стенки, причем указанные эластомерные элементы для чистки зубов
сформированы как объединенный элемент с очистителем мягких тканей; причем
головка включает отверстия в полости; эластомерные элементы для чистки зубов
соединены с очистителем мягких тканей сквозь соответствующие отверстия, а
очиститель мягких тканей имеет множество выступов, проходящих от основания.

15. Инструмент по п.14, в котором выступы являются коническими.
16. Инструмент по п.14, в котором очиститель мягких тканей имеет твердость

примерно от 8 до 25 по Шору А.
17. Инструмент по п.14, в котором очиститель мягких тканей состоит из SEBS.
18. Инструмент по п.14, в котором очиститель мягких тканей имеет около 100-600

выступов на квадратный дюйм.
19. Инструмент по п.14, в котором выступы расположены продольными или

поперечными рядами на основании.
20. Инструмент по п.14, в котором эластомерные элементы для чистки зубов

расположены на противоположных сторонах продольной оси головки.
21. Инструмент по п.14, в котором выступы очистителя мягких тканей выполнены с

возможностью удаления эпителиальных клеток во рту.
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