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

Система и способ для ухода за полостью рта,
содержащие устройство

для ухода за полостью рта, такое как зубная
щетка, имеющая множество контактирующих с
зубами элементов и полость, выполненную с
возможностью отсоединяемого вмещения
выдачного устройства, содержащего вещество
для ухода за полостью рта. В одном варианте

осуществления выдачное устройствоможет быть
выполнено в виде выдачной ручки, имеющей
аппликатор на одномконце.Пользовательможет
снять выдачное устройство с зубной щетки,
нанести вещество на поверхность полости рта и
заново установить выдачное устройство в зубную
щетку для хранения. 6 н. и 47 з.п. ф-лы, 34 ил.
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(54) ORAL CARE SYSTEM
(57) Abstract:

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: oral care system and a method

comprising an oral care device, such as a toothbrush
having a number of teeth contacting elements, and a
cavity detachably enclosing a dispenser unit comprising
an oral care substance. According to one version, the
dispenser unit can be presented in the form of a
dispenser handle having an applicator on one end.

EFFECT: user can remove the dispenser unit from
the toothbrush, apply the substance into the oral cavity
and replace the dispenser unit again onto the toothbrush
for storage.

53 cl, 34 dwg
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ОБЛАСТЬ ТЕХНИКИ
Настоящее изобретение относится в целом к системам, наборам и способам для

ухода за полостью рта, и конкретно к системе, набору и способу, включающему в себя
зубную щетку, имеющую открытую полость, которая удерживает съемное выдачное
устройство, содержащее вещество для ухода за полостью рта.

ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ УРОВЕНЬ ТЕХНИКИ
Продукты и вещества для ухода за полостью рта наносятся различными способами.

Например, без ограничения, обычным способом для отбеливающих зубы продуктов
является отливка слепка зубов человека и изготовление ложки, соответствующей по
форме этому слепку. Затем человеку требуется только добавить отбеливающую
композицию в ложку и наложить ложку на зубы. Она оставляется на некоторое время
и затем удаляется.После некоторого количества сеансов зубыпостепенноотбеливаются.
Другим способом является использование полоски, имеющей на одной поверхности
отбеливающую композицию. Эта полоска прикладывается к зубам человека и
оставляется приблизительно на 30минут.После нескольких нанесений зубыпостепенно
отбеливаются. Еще один способ состоит в нанесении отбеливающей композиции на
зубы с помощью маленькой щетки. При нанесении отбеливающей зубы композиции
на зубы эта щетка многократно погружается в контейнер. После нескольких сеансов
зубы постепенно отбеливаются.

Проблема существующих способов чистки заключается в том, что слюна,
находящаяся в полости рта, содержит фермент каталазу. Этот фермент ускоряет
расщепление перекисей. Щетка может собирать некоторое количество каталазы во
время нанесения отбеливающего продукта на зубы и переносить эту каталазу обратно
во флакон. Далее во флаконе эта каталаза может разрушать перекись во флаконе.
Другая проблема этого последнего способа состоит в том, что он не подходит для
использования с обезвоженными отбеливающими композициями. В таких ситуациях
щетка может переносить влагу, содержащуюся в слюне, изо рта обратно во флакон.
Это будет иметь отрицательное влияние на отбеливающую композицию из-за
возможного разрушения активной составляющей перекиси. Кроме того, если человек
моет щетку каждый раз после использования, влага из влажных щетинок может
проникать во флакон.

Хотя системы, использующие ложку, являются подходящими, многие люди не
используют их из-за того, что ложки часто бывают неудобными и/или громоздкими.
Более того, для того, чтобы использовать ложку для отбеливания, пользователь должен
хранить ложку и необходимые компоненты под рукой. Это не только требует
дополнительного пространства для хранения в и так ограниченном пространстве
шкафчиков ванных комнат, но также требует, чтобы пользователь не забывал об
использовании системы для отбеливания. Более того, такие использующие ложки
системы неудобно переносить в поездках и/или путешествиях.

Кроме трудностей, связанных с нанесением некоторых продуктов для ухода за
полостью рта, иногда хранение является обременительным и неудобным для
пользователя. Продукт для ухода за полостью рта обычно должен храниться отдельно
от принадлежностей для чистки зубов и ухода за полостьюрта, например, зубнойщетки,
поскольку упаковка для продукта для ухода за полостью рта и существующие до сих
пор зубныещетки в целом используются как отдельные и разные части гигиенического
ухода за полостью рта.

Существует необходимость в более портативном, компактном и удобном способе
хранения продуктов для ухода за полостью рта и выдаче и нанесении таких продуктов
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для ухода за полостью рта на поверхности полости рта.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ
Варианты осуществления настоящего изобретения обеспечивают эффективную,

компактнуюипортативнуюсистему для ухода за полостьюрта, сочетающуюустройство
для ухода за полостью рта, например, зубную щетку, с выдачным устройством для
продукта или вещества для ухода за полостью рта, причем выдачное устройство
находится в легко переносимом и удобном корпусе. Предпочтительно, такие варианты
осуществления особенно подходят для повышения удобства поездки и/или путешествия.

Предпочтительные варианты осуществления настоящего изобретения относятся к
зубнойщетке, имеющей открытую полость в своей ручке, которая удерживает съемное
выдачное устройство, содержащее резервуар для вещества для ухода за полостью рта.
В некоторых примерных вариантах осуществления система для ухода за полостью рта
включает в себя вещества для ухода за полостьюрта, активные или неактивные, которые
могут включать в себя, без ограничения, отбеливающие, защищающие эмаль, снижающие
чувствительность, фтористые, защищающие от образования зубного камня или другие
вещества. Выдачное устройство может фиксироваться с возможностью отсоединения
и храниться, поменьшеймере, частично, внутри ручки зубнойщетки, так, чтобы участок
для захватывания выдачного устройства выступал из зубной щетки для доступа
пользователю, обеспечивая возможность легкого снятия и использования выдачного
устройства. Выдачное устройство полностью снимается с зубной щетки, чтобы
пользователь мог легко нанести вещество для ухода за полостью рта на свои зубы и
затем заново вставить выдачное устройство в зубную щетку для удобного хранения.
Впредпочтительныхвариантахосуществления выдачное устройствоможетпредставлять
собой ручкоподобный элемент. Зубнаящетка может съемно и ненамертво фиксировать
выдачное устройство внутри ручки таким образом, чтобы выдачное устройство могло
быть многократно снято с нее и заново в нее вставлено. В некоторых вариантах
осуществления выдачное устройство может быть выполнено с возможностью
пополнения пользователем для повторного использования.

В одном аспекте предпочтительных вариантов осуществления система для ухода за
полостьюртапонастоящемуизобретениювключает в себя: зубнующетку, включающую
в себя: ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось;
головку, соединенную с дистальным концом ручки, причем головка включает в себя
одинилиболее контактирующих с зубами элементов, отходящихот головки; удлиненную
трубчатую полость, образованную в ручке, при этом полость проходит вдоль
продольной оси ручки и имеет открытый конец на проксимальном конце ручки; и
выдачное устройство, включающее в себя: удлиненный трубчатый корпус, имеющий
выдачной конец и конец для захватывания; резервуар, расположенный в корпусе, при
этом резервуар содержит вещество для ухода за полостью рта; и аппликатор,
выступающий из выдачного конца корпуса, при этом аппликатор выбран из группы,
состоящей из щетинок, губчатого материала и волокнистого материала; при этом
выдачное устройство имеет размеры иформу, обеспечивающие возможность вдвигания
в полость и выдвигания из полости зубной щетки между состоянием хранения и
состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает в себя выдачное
устройство, ненамертво фиксированное в полости ручки таким образом, чтобы по
меньшей мере большая часть длины выдачного устройства была расположена внутри
полости, а конец для захватывания выдачного устройства выступал из открытого конца
полости, а состояние нанесения включает в себя выдачное устройство, полностью
извлеченное из полости и отделенное от зубной щетки таким образом, чтобы

Стр.: 5

RU 2 525 808 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



пользователь мог нанести вещество для ухода за полостью рта на зубы с помощью
аппликатора.

В другом аспекте предпочтительных вариантов осуществления набор для ухода за
полостьюртапонастоящемуизобретениювключает в себя: зубнующетку, включающую
в себя: ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось;
головку, соединенную с дистальным концом ручки, при этом головка включает в себя
одинилиболее контактирующих с зубами элементов, отходящихот головки; удлиненную
трубчатуюполость, образованнуювручке, причемполость проходит вдоль продольной
оси ручки и имеет открытый конец на проксимальном конце ручки; и выдачное
устройство, включающее в себя: удлиненный трубчатый корпус, имеющий выдачной
конец и конец для захватывания; резервуар, расположенный внутри корпуса, при этом
резервуар содержит вещество для ухода за полостью рта; канал для подачи текучей
среды, проходящий от резервуара к аппликатору, выступающему из выдачного конца
корпуса; и колпачок, функционально соединенный с выдачнымконцом и закрывающий
аппликатор, при этом выдачной конец корпуса включает в себя элемент, сопрягающийся
с элементом колпачка для непостоянной фиксации колпачка к выдачному устройству;
при этом выдачное устройство имеет размеры и форму для вдвигания в полость и
выдвигания из полости зубной щетки между состоянием хранения и состоянием
нанесения, при этом состояние хранения включает в себя выдачное устройство,
ненамертво фиксированное в полости ручки таким образом, чтобы по меньшей мере
большая часть длины выдачного устройства была расположена внутри полости, а
конец для захватывания выдачного устройства выступал из открытого конца полости,
а состояние нанесения включает в себя выдачное устройство, полностью извлеченное
из полости и отделенное от зубной щетки таким образом, чтобы пользователь мог
нанести вещество для ухода за полостью рта на зубы с помощью аппликатора.

В еще одном аспекте предпочтительных вариантов осуществления система для ухода
за полостью рта по настоящему изобретению включает в себя: зубную щетку,
включающую в себя: ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и
продольную ось; головку, соединенную с дистальным концом ручки, при этом головка
включает в себя один или более контактирующих с зубами элементов, отходящих от
головки; удлиненную трубчатую полость, образованную в ручке, причем полость
проходит вдоль продольной оси ручки и имеет открытый конец на проксимальном
конце ручки; и выдачное устройство, включающее в себя: удлиненный трубчатый
корпус, имеющий выдачной конец и конец для захватывания; резервуар, расположенный
внутри корпуса, при этом резервуар содержит в себе активное вещество; и канал для
подачи текучей среды, проходящий от резервуара к аппликатору, выступающему из
выдачного конца корпуса, при этом аппликатор выбран из группы, состоящей из
щетинок, пористого материала или волокнистого материала; при этом выдачное
устройство имеет размеры и форму для вдвигания в полость и выдвигания из полости
зубнойщетки между состоянием хранения и состоянием нанесения, при этом состояние
хранения включает в себя выдачное устройство, ненамертво фиксированное в полости
ручки таким образом, чтобы по меньшей мере большая часть длины выдачного
устройства была расположена внутри полости, а конец для захватывания выдачного
устройства выступал из открытого конца полости, а состояние нанесения включает в
себя выдачное устройство, полностью извлеченное из полости и отделенное от зубной
щетки таким образом, чтобы пользователь мог нанести активное вещество на зубы с
помощью аппликатора.

В еще одном аспекте предпочтительных вариантов осуществления система для ухода
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за полостью рта по настоящему изобретению включает в себя: зубную щетку,
включающую в себя: ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и
продольную ось; головку, соединенную с дистальным концом ручки, при этом головка
включает в себя один или более контактирующих с зубами элементов, отходящих от
головки; полость, образованную в ручке, причем полость проходит вдоль продольной
оси ручки и имеет открытый конец на проксимальном конце ручки; и выдачное
устройство, включающее в себя: корпус, имеющий выдачной конец и конец для
захватывания; резервуар, расположенный внутри корпуса, причем резервуар содержит
в себе вещество для ухода за полостью рта; и канал для подачи текучей среды,
проходящий от резервуара к аппликатору, выступающему из выдачного конца корпуса;
при этом выдачное устройство имеет размеры и форму для вдвигания в полость и
выдвигания из полости зубной щетки между состоянием хранения и состоянием
нанесения, при этом состояние хранения включает в себя выдачное устройство,
ненамертво фиксированное в полости ручки таким образом, чтобы по меньшей мере
большая часть длины выдачного устройства была расположена внутри полости, а
конец для захватывания выдачного устройства выступал из открытого конца полости,
а состояние нанесения включает в себя выдачное устройство, полностью извлеченное
из полости и отделенное от зубной щетки таким образом, чтобы пользователь мог
нанести вещество для ухода за полостью рта на зубы с помощью аппликатора.

В дополнительном аспекте предпочтительных вариантов осуществления система
для ухода за полостью рта по настоящему изобретению включает в себя: зубнующетку,
включающую в себя: ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и
продольную ось; головку, соединенную с дистальным концом ручки, при этом головка
включает в себя один или более контактирующих с зубами элементов, отходящих от
головки; полость, образованную в ручке, причем полость проходит вдоль продольной
оси ручки и имеет проем; и выдачное устройство, включающее в себя: корпус, имеющий
выдачной конец и конец для захватывания; резервуар, расположенный внутри корпуса,
при этом резервуар содержит вещество для ухода за полостью рта; и канал для подачи
текучей среды, проходящий от резервуара к аппликатору, выступающему из выдачного
конца корпуса; при этом выдачное устройство имеет размеры и форму для вдвигания
в полость и выдвигания из полости зубной щетки через проем между состоянием
хранения и состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает в себя
выдачное устройство, ненамертво фиксированное в полости ручки таким образом,
чтобыпоменьшеймере большая часть длины выдачного устройства была расположена
внутри полости, а состояние нанесения включает в себя выдачное устройство, полностью
извлеченное из полости и отделенное от зубной щетки таким образом, чтобы
пользователь мог нанести вещество для ухода за полостью рта на зубы с помощью
аппликатора.

В еще одном дополнительном аспекте предпочтительных вариантов осуществления
изобретениеможет представлять собой систему для ухода за полостьюрта, содержащую:
зубнующетку, включающуюв себя: ручку, имеющуюпроксимальныйконец, дистальный
конец и продольную ось; головку, соединенную с дистальным концом ручки; полость,
образованную в ручке и имеющую проем; и выдачное устройство, включающее в себя:
корпус, имеющий выдачной конец и конец для захватывания; вещество для ухода за
полостью рта, находящееся внутри корпуса для выдачи через отверстие в выдачном
конце; при этом выдачное устройство имеет размеры и форму для вдвигания в полость
и выдвигания из полости зубной щетки через проем между состоянием хранения и
состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает в себя выдачное
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устройство, ненамертво фиксированное в полости ручки, а состояние нанесения
включает в себя выдачное устройство, полностью извлеченное из полости и отделенное
от зубной щетки таким образом, чтобы пользователь мог нанести вещество для ухода
за полостью рта.

В предпочтительных вариантах осуществления любое подходящее вещество для
ухода за полостьюртаможет использоваться с вариантами осуществления и способами,
описанными в настоящем документе согласно настоящему изобретению.
Соответственно, система для обработки полости ртаможет представлять собой системы
любого типа, включающие в себя, без ограничения, системы для отбеливания зубов,
защиты эмали, снижающие чувствительность, фтористые, защищающие от образования
зубного камня и другие. Изобретение специально не ограничено каким-либо типом
системы для ухода за полостью рта или веществом для ухода за полостью рта, за
исключением специально оговоренных в формуле.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
Признаки предпочтительных вариантов осуществления описываются со ссылкой на

нижеследующие чертежи, на которых подобные элементы обозначены подобным
образом.

Фиг.1 - вид сзади в перспективе системы для ухода за полостью рта, включающей в
себя зубную щетку и выдачное устройство для вещества для ухода за полостью рта
согласно одному варианту осуществления настоящего изобретения.

Фиг.2 - вид спереди в перспективе системы для ухода за полостью рта, изображенной
на Фиг.1.

Фиг.3 - вид спереди в перспективе системы для ухода за полостью рта, изображенной
на Фиг.1, с выдачным устройством, извлеченным из зубной щетки.

Фиг.4 - вид в перспективе выдачного устройства системы для ухода за полостьюрта,
изображенной на Фиг.1.

Фиг.5 - вид в продольном разрезе выдачного устройства, изображенного на Фиг.4.
Фиг.6 - вид в продольном разрезе ручки зубнойщетки системыдля ухода за полостью

рта, изображенной на Фиг.1.
Фиг.7A - вид в продольномразрезе системыдля ухода за полостьюрта, изображенной

на Фиг.1, в состоянии хранения.
Фиг.7B - крупный план области VII, изображенной на Фиг.7A.
Фиг.8 - вид в продольном разрезе выдачного устройства согласно альтернативному

варианту осуществления изобретения, имеющего колпачок, закрывающий аппликатор.
Фиг.9 - вид в продольном разрезе зубной щетки по настоящему изобретению,

имеющей камеру для хранения, выполненную для вмещения выдачного устройства (с
колпачком), изображенного на Фиг.8.

Фиг.10 - вид в продольном разрезе зубнойщетки, изображенной наФиг.9, в которой
выдачное устройство (с колпачком), изображенное наФиг.8, ненамертвофиксировано
внутри камеры для хранения.

Фиг.11 - вид в продольном разрезе зубной щетки по настоящему изобретению,
имеющей камеру для хранения, выполненную для вмещения выдачного устройства,
изображенного на Фиг.8 (без колпачка).

Фиг.12 - вид в продольном разрезе зубнойщетки, изображенной наФиг.11, в которой
выдачное устройство, изображенное наФиг.8 (без колпачка), фиксировано ненамертво
внутри камеры для хранения.

Фиг.13 - крупный план области XIII, изображенной на Фиг.12.
Фиг.14 - вид сбоку конца для захватывания выдачного устройства, выступающего
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из ручки зубной щетки, согласно одному варианту осуществления, причем конец для
захватывания выполнен в форме, обеспечивающей легкое захватывание.

Фиг.15 - вид сбоку конца для захватывания выдачного устройства, выступающего
из ручки зубнойщетки, согласно другому варианту осуществления, при этом конец для
захватывания выполнен в форме, обеспечивающей легкое захватывание.

Фиг.16 - вид сбоку второго альтернативного варианта осуществления системы для
ухода за полостью рта, включающей в себя зубную щетку и выдачное устройство для
вещества для ухода за полостью рта согласно варианту осуществления настоящего
изобретения.

Фиг.17 - его покомпонентный вид сбоку с выдачным устройством, представленным
отсоединенным от зубной щетки.

Фиг.18 - вид сзади в перспективе системы для ухода за полостью рта, изображенной
на Фиг.16, с выдачным устройством, установленным в зубную щетку.

Фиг.19 - ее вид спереди в перспективе.
Фиг.20 - ее вид сзади в перспективе с выдачнымустройством, полностьюизвлеченным

из зубной щетки.
Фиг.21 - вид сзади системы для ухода за полостью рта, изображенной на Фиг.16, с

выдачным устройством, установленным в зубную щетку.
Фиг.22 - вид сзади системы для ухода за полостью рта, изображенной на Фиг.16, с

выдачным устройством, полностью извлеченным из зубной щетки.
Фиг.23-25 - вид сверху, вид сбоку и вид снизу соответственно выдачного устройства

системы для ухода за полостью рта, изображенной на Фиг.16.
Фиг.26 - ее вид в боковом разрезе.
Фиг.27 - увеличенный частичный вид в боковом разрезе проксимального конца

выдачного устройства, изображенного на Фиг.26.
Фиг.28 - увеличенный частичный вид в боковом разрезе дистального покрывающего

участка ручки зубной щетки с извлеченным выдачным устройством.
Фиг.29 - его увеличенный частичный вид сбоку в разрезе с выдачным устройством,

установленным в покрывающий участок.
Фиг.30 - полный вид сбоку в разрезе участка ручки зубной щетки с установленным

внутри выдачным устройством.
Фиг.31 - увеличенный вид в перспективе заднего или проксимального конца верхнего

участка ручки зубной щетки, представляющий расположенные на нем установочные
язычки.

Фиг.32 - увеличенный вид в перспективе заднего или проксимального конца
выдачного устройства, представляющийрасположенные внемустановочные углубления
и фиксирующие утолщения.

Фиг.33 - увеличенный вид сбоку заднего или проксимального конца выдачного
устройства, представляющий установочное углубление и фиксирующее утолщение.

Фиг.34 - увеличенный вид в перспективе заднего или проксимального конца корпуса
выдачного устройства, представляющий торцевой колпачок, частично снятый с
выдачного устройства.

ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ
Описание иллюстративныхвариантовосуществления согласнопринципамнастоящего

изобретения предназначено для изучения совместно с сопроводительными чертежами,
которые следует рассматривать как часть всего приведенного описания. В описании
вариантов осуществления изобретения, раскрытых в настоящем документе, любые
ссылки на направление или ориентациюпредназначеныпопросту для удобства описания
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и не предназначены для какого-либо ограничения объема настоящего изобретения.
Относительные термины, например, "ниже", "выше", "горизонтальный", "вертикальный",
"над", "под", "вверх", "вниз", "верхний" и "нижний", а также их производные (например,
"горизонтально", "вниз", "вверх" и т.д.) следует толковать в отношении ориентации,
как затем описано или как представлено на рассматриваемом чертеже. Эти
относительные терминынеобходимы только для удобства описания и не требуют того,
чтобы устройство было сконструировано и работало в определенной ориентации, если
иное явно не указано. Термины, такие как "прикрепленный", "фиксированный",
"соединенный", "присоединенный", "взаимосвязанный" и аналогичные относятся к
взаимосвязи, в которой конструкции фиксированы или прикреплены друг к другу или
непосредственно или опосредованно через промежуточные конструкции, а также к
подвижным или жестким прикреплениям или взаимосвязям, если явным образом не
описано иное. Более того, признаки и преимущества изобретения проиллюстрированы
путем ссылки на предпочтительные варианты осуществления. Соответственно,
изобретение специально не ограничивается такими предпочтительными вариантами
осуществления, иллюстрирующиминекоторыевозможныенеограничивающие сочетания
признаков, которые могут существовать сами по себе или в других сочетаниях
признаков; объем изобретения определяется прилагаемой формулой.

Вописаниираскрытых внастоящемдокументе вариантов осуществления изобретения
любая ссылка на направление или ориентацию предназначена просто для удобства
описания и не предназначена для какого-либо ограничения объема настоящего
изобретения. Более того, признаки и преимущества изобретения проиллюстрированы
со ссылкойнапредпочтительные вариантыосуществления.Соответственно, изобретение
специально не ограничивается такими предпочтительными вариантами осуществления,
иллюстрируя некоторые возможные, но неограничивающие сочетания признаков,
которые могут обеспечиваться сами или в других сочетаниях признаков; объем
изобретения определяется приложенной формулой.

Предпочтительные вариантыосуществления настоящего изобретения будут описаны
в настоящем документе со ссылкой на одну возможную систему ухода за полостью рта
или лечения полости рта. Варианты осуществления системы для ухода за полостью рта
могут включать в себя без ограничения следующие вещества: средства для отбеливания
зубов, антибактериальные, средства защиты эмали, против чувствительности зубов,
противовоспалительные, противодействующие накоплениюбляшки, фториды, средства
для контроля/защиты от образования зубного камня, ароматизатор, парфюмерная
композиция, краситель и другие. Однако для хранения и выдачи любого подходящего
типа вещества для ухода за полостью рта могут использоваться другие варианты
осуществления настоящего изобретения, и изобретение явным образом не
ограничивается только какой-либо конкретной системой или веществом для ухода за
полостью рта.

На Фиг.1-3 проиллюстрирована система 100 для ухода за полостью рта согласно
одному варианту осуществления настоящего изобретения. Система 100 для ухода за
полостьюрта представляет собой компактную, переносную, удобнуюдля пользователя
систему, содержащую все необходимые компоненты и химикаты, необходимые для
выполнения пользователем желаемого ежедневного ухода за полостью рта. Как будет
более подробно описано ниже, система 100 для ухода за полостью рта в одном
примерном варианте осуществления в целом принимает вид модифицированной зубной
щетки, имеющей съемное выдачное устройство, расположенное, по меньшей мере,
частично, внутри ручки. Поскольку выдачное устройство располагается внутри ручки
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самой зубнойщетки, система 100 для ухода за полостьюрта является удобной дорожной
системой, легкой при использовании, которая уменьшает объем необходимого
пространства для хранения. Более того, поскольку зубнаящетка и выдачное устройство
находятся в одном корпусе, пользователь с меньшей вероятностью положит выдачное
устройство не на обычное место, и будет более склонен к поддержанию ежедневного
ухода за полостью рта с помощью выдачного устройства, поскольку при чистке
пользователь будет вспоминать, что надо просто отсоединить выдачное устройство и
нанести его содержимое.

Система 100 для ухода за полостью рта в целом содержит зубную щетку 200 и
выдачное устройство 300. Хотя изобретение описано в настоящем документе в
отношении использования зубной щетки в качестве одного из двух основных
компонентов системы 100 для ухода за полостью рта, следует понимать, что могут
использоваться другие альтернативные устройства для ухода за полостьюрта в пределах
объема изобретения, включающие в себя очистители языка, средства для полировки
зубов и специально разработанные устройства с ручкой, имеющие контактирующие с
зубами элементы, специально разработанные для усиления эффекта активного вещества,
находящегося в выдачном устройстве, на зубы. Более того, хотя зубная щетка 200
предпочтительно является ручной зубной щеткой, в других вариантах осуществления
изобретения зубная щетка может представлять собой электрическую зубную щетку.
Следует понимать, что системапоизобретениюможет быть использована длямножества
потребностей ухода за полостью рта посредством заполнения выдачного устройства
300 каким-либо материалом для ухода за полостью рта, таким как вещество для ухода
за полостью рта, которое обеспечивает требуемое воздействие на полость рта. В одном
варианте осуществления вещество для ухода за полостью рта предпочтительно лишено
(то есть не является) зубной пасты, поскольку выдачное устройство предназначено для
усиления, а не для замены чистки. Вещество для ухода за полостью рта и/или его
носитель могут быть выбраны для дополнения формулы зубной пасты, например,
посредством подбора ароматизаторов, красителей, эстетических средств или
действующих компонентов.

Зубная щетка 200 в целом содержит участок 210 ручки, суженный участок 220 и
головной участок 230. Ручка 210 обеспечивает пользователю механизм, с помощью
которого он может легко захватить зубнующетку 100 и манипулировать ею. Ручка 210
может быть выполнена различной формы, размера, из различных материалов и с
помощьюмножества способов изготовления, которые хорошо известны специалистам
в данной области техники, если только она может вмещать в себя выдачное устройство
300, как будет более подробно рассмотрено ниже. Если необходимо, ручка 210 может
включать в себя подходящий текстурированный участок 211 для захватывания,
выполненный из мягкого эластомерного материала. Ручка 210 может представлять
собой единую или многокомпонентную конструкцию. Ручка 210 проходит от
проксимального конца 212 к дистальному концу 213 вдоль продольной оси А-А. Как
более подробно описано ниже со ссылкой на Фиг.6, внутри ручки 210 образована
полость 240. На проксимальном конце 212 ручки 210 обеспечивается отверстие 215,
которое обеспечивает проход в полость 240, через который может вставляться и
извлекаться выдачное устройство 300. Хотя в приводимом примерном варианте
осуществления отверстие 215 расположено на проксимальном конце 212 ручки, в других
вариантах осуществления изобретения отверстие может быть расположено на ручке
210 в других положениях.Например, отверстие 215может располагаться на продольной
поверхности ручки 210 и иметь вытянутуюформу для обеспечения достаточного доступа

Стр.: 11

RU 2 525 808 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



к полости 240, как дополнительно описано в настоящем документе в отношении
альтернативного варианта осуществления, представленного на Фиг.16.

Ручка 210 переходит в сужение 220 на дистальном конце 213. Хотя сужение 220 в
целом имеет меньшее поперечное сечение, чем ручка 220, изобретение этим не
ограничивается. Сужение 220 представляет собой просто переходную область между
ручкой 210 и головкой 230 и может по существу рассматриваться как участок ручки
210. Таким образом, головка 230 соединяется с дистальным концом 213 ручки 210 (через
сужение 220).

Головка 230 и ручка 220 зубной щетки 200 предпочтительно выполнены как единая
конструкция посредством формования, фрезерования, механической обработки или
другого подходящего процесса. Однако в других вариантах осуществления ручка 210
и головка 230 могут быть выполнены в виде отдельных компонентов, которые
функционально соединяются на более позднем этапе производственного процесса с
помощью любого подходящего способа, известного из уровня техники, в том числе,
без ограничения, термосварки и ультразвуковой сварки, посадки с натягом,
соединительной втулки, резьбового соединения, адгезии или фиксаторов. То, являются
ли головка 230 и ручка 210 однокомпонентной или многокомпонентной конструкцией
(включающей в себя методы соединения), не является ограничением настоящего
изобретения, если иное специально не указано. В некотором варианте осуществления
изобретения головка 230 выполнена с возможностью отсоединения (и замены) от ручки
210 посредством способов, хорошо известных из уровня техники.

Головка 230 в целом содержит переднююповерхность 231, заднююповерхность 232
и периферическую поверхность 233. Передняя поверхность 231 и задняя поверхность
232 головки 230могут иметь большое разнообразиеформиочертаний, при этомникакие
из них не являются ограничивающими настоящее изобретение. Например, передняя и
задняя поверхности 231, 232 могут быть плоскими, рельефными или сочетанием того
и другого. Более того, при необходимости задняя поверхность 232 может также
содержать дополнительные структуры для очистки полости рта или зацепления зубов,
например, очиститель мягких тканей или конструкцию для полировки зубов.Примером
подходящего очистителямягких тканей является эластомерная подушечка, содержащая
множество утолщений и выступов. Примером конструкции для полировки зубов может
быть эластомерный элемент, а именно профилактическая чашечка(и) или эластомерные
обтирочные приспособления. Кроме того, хотя головка 230 обычно расширена
относительно сужения 220 ручки 210, в некоторых конструкциях онаможет представлять
собой просто непрерывное расширение или сужение ручки 210.

Передняя поверхность 231 головки содержит совокупность элементов для очистки
полости рта, таких как контактирующие с зубами элементы 235, отходящих от нее для
очищающегоилиполирующегоконтакта с поверхностьюполостирта и/илимежзубными
промежутками. Хотя совокупность контактирующих с зубами элементов 235
предпочтительно подходит для чистки зубов, совокупность чистящих элементов 235
может также использоваться для полировки зубов вместо или в дополнение к очистке
зубов. При использовании в настоящем документе термин "контактирующие с зубами
элементы" используется в общем смысле для обозначения любой конструкции, которая
может использоваться для очистки, полировки или протирки зубов и/или мягких тканей
полости рта (например, языка, щек, десен и т.д.) посредством относительного контакта
с поверхностью. Обычные примеры "контактирующих с зубами элементов" включают
в себя, без ограничения, пучки щетинок, волокнистые щетинки, волоконные щетинки,
нейлоновые щетинки, спиральные щетинки, каучуковые щетинки, эластомерные
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выступы, гибкие полимерные выступы, их сочетания и/или конструкции, содержащие
такие материалы или сочетания. Подходящие эластомерные материалы включают в
себя любой биосовместимый упругий материал, подходящий для использования в
устройстве для гигиеныполости рта. Для обеспечения оптимального комфорта, а также
результативной очистки эластомерный материал предпочтительно имеет твердость,
находящуюся в диапазоне A8-A25 твердости по Шору. Одним подходящим
эластомернымматериаломявляется стирол-этилен/бутилен-стироловыйблок-сополимер
(SEBS), производимый кампаниейGLSCorporation. Однако, могут использоваться SEBS-
материалыдругихпроизводителей или другиематериалы, имеющие твердость в пределах
и за пределами упомянутого диапазона.

Контактирующие с зубами элементы 235 по настоящему изобретению могут
соединяться с головкой 120 любым способом, известным из уровня техники. Например,
для установки чистящих элементов могут использоваться скобки/якоря, прошивка при
формовании или способбезъякорнойпрошивки (AFT).ПрииспользованииAFTпластина
илимембрана прикрепляется к головкещетки, например, посредством ультразвуковой
сварки. Щетинки проходят через пластину или мембрану. Свободные концы щетинок
на одной стороне пластины или мембраны выполняют очищающую функцию. Концы
щетинок с другой стороны пластины или мембраны сплавляются друг с другом
посредствомнагревания для закреплениянаместе. Вширокомпрактическомприменении
изобретения могут использоваться любыеформычистящих элементов. Альтернативно,
щетинки могут быть установлены на блоки или секции для пучков с помощью
протаскивания через подходящие отверстия в блоках для пучков таким образом, чтобы
основа щетинок устанавливалась внутри или под блоком для пучков.

Зубная щетка 200 и выдачное устройство 300 являются неедиными отдельными
конструкциями, специально разработанными для обеспечения непостоянной фиксации
вместе в собранном состоянии (обозначаемом в настоящем документе как состояние
хранения) и полностью разобщенными и отделенными друг от друга в разобранном
состоянии (обозначаемом в настоящем документе как состояние нанесения). Зубная
щетка 200 и выдачное устройство 300 в состоянии хранения проиллюстрированы на
Фиг.1 и 2, а в состоянии нанесения - на Фиг.3. Выдачное устройство 300 может
управляться и перемещаться со скольжением между состоянием хранения (Фиг.1 и 2),
при котором выдачное устройство фиксировано в участке 210 ручки зубной щетки, и
состояниемнанесения (Фиг.3), при котором выдачное устройство извлекается из участка
210 ручкипользователем, если необходимо.Стыковочная система выдачного устройства
для вставки и отцепления выдачного устройства 300 и соответствующие
конструкционные элементы зубнойщетки 200 и выдачного устройства 300, содержащего
стыковочную систему, подробно описываются в настоящем документе.

На Фиг.4 и 5 схематично проиллюстрировано выдачное устройство 300. Выдачное
устройство 300 представляет собой удлиненную трубчатую ручкоподобную
конструкцию. Выдачное устройство 300 имеет корпус 301, проходящий между концом
302 для захватывания (которыйможет по существу рассматриваться как проксимальный
конец) и выдачным концом 303 (который может рассматриваться по существу как
дистальный конец). В наружной поверхности 305 корпуса 301 образована кольцевая
канавка 304. Хотя канавка 304 расположена вблизи средней точки длины корпуса 301,
канавка 304 может располагаться на корпусе 301 в любом требуемом положении. Более
того, хотя канавка 304 представлена как сжатыйограниченныйканал, в другом варианте
осуществления канавка может быть образована постепенно меняющейся крутизной и/
или рельефом корпуса 301.
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Корпус 301 содержит внутренний слой 306 и наружный слой 307. Внутренний слой
306 предпочтительно выполнен из материала, являющегося достаточно жестким для
обеспечения необходимой конструкционной прочности выдачного устройства 300.
Например, внутренний слойможет быть выполнен изжесткогоформующегося пластика.
Предпочтительны формующиеся термопластики. Подходящие пластики включают в
себя полимеры и сополимеры этилена, пропилена, бутадиена, виниловые соединения
и полиэфиры, например, полиэтилен терефталат. Выбираемый пластик(и), однако,
долженбыть совместим с веществомдля ухода за полостьюрта, которое будет храниться
в выдачном устройстве 300, и не должны разъедаться или разрушаться веществами для
ухода за полостью рта.

Наружный слой 307 предпочтительно выполнен из мягкого упругого материала,
например, эластомерногоматериала.Подходящие эластомерныематериалы включают
в себя термопластические эластомеры (TPE) или другие аналогичные материалы,
используемые в изделиях для ухода за полостьюрта.Эластомерныйматериалнаружного
слоя 307 может иметь измеренное дуромером значение твердости, находящееся в
диапазоне A13-A50 твердости по Шору, хотя могут использоваться материалы с
характеристиками, выходящими за пределы этого диапазона. Предпочтительный
диапазон уровня твердости составляетA25-A40 твердости поШору.Хотя для наружного
слоя 307 предпочтительной является конструкция в технике "формование поверх",
подходящий деформируемый термопластический материал, например, TPE, может
формоваться тонким слоем и прикрепляться к внутреннему слою 306 посредством
подходящего адгезива или других средств. Следует помнить, однако, что в некоторых
вариантах осуществления изобретения корпус 301 может быть выполнен из одного
слоя материала.

На Фиг.5 и 7A представлено, что корпус 301 образует внутреннюю камеру,
ограничивающую резервуар 308 для вмещения требуемого материала или продукта
для ухода за полостью рта, который может являться каким-либо активным или
неактивным веществом для ухода за полостью рта. Вещество для ухода за полостью
рта и/или его носитель может существовать в любой форме, например, в виде твердого
или текучего материала, включающего в себя, без ограничения, вязкие пасты/гели или
менее вязкие жидкие композиции. Предпочтительно, в предпочтительных вариантах
осуществления вещество для ухода за полостью рта представляет собой текучий
материал. В настоящемизобретенииможет использоваться любое подходящее вещество
для ухода за полостью рта. Например, вещество для ухода за полостью рта включает
в себя отбеливающие вещества, включающие в себя, без ограничения,
перекисьсодержащие композиции для отбеливания зубов. Подходящие
перекисьсодержащие композиции для отбеливания зубов раскрыты в патенте США
серийный № 11/403,372, поданном 13 апреля 2006 года владельцем настоящей заявки,
содержание которого полностью включено в настоящий документ посредством ссылки.
Хотя вещество для отбеливания зубов является одним из предпочтительных активных
веществ по настоящему изобретению, в вариантах осуществления настоящего
изобретения могут использоваться и, следовательно, храниться в резервуаре 308 любые
другие подходящие вещества для ухода за полостьюрта.Предполагаемыми веществами
для ухода за полостью рта может быть активный или неактивный компонент,
включающий в себя, без ограничения, антибактериальные вещества; окислительные
или отбеливающие вещества; вещества для укрепления и восстановления эмали;
вещества, препятствующие эрозии; снижающие чувствительность компоненты; вещества
для здоровья десен; питательные компоненты; компоненты, предупреждающие
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образование зубного камня или антиокрашивающие компоненты; ферменты;
парфюмернаякомпозиция; ароматизаторыилиароматические компоненты; освежающие
дыхание компоненты; вещества, уменьшающие неприятный запах изо рта; вещества,
препятствующие прикреплению или герметики; диагностические растворы;
поглощающие вещества; противовоспалительные вещества; компоненты, уменьшающие
сухость во рту; катализаторы, усиливающие активность этих веществ; красители или
компоненты, обеспечивающие эстетику; и их сочетания. Вещество для ухода за полостью
рта в одном варианте осуществления предпочтительно не содержит (то есть не является)
зубной пасты. Вместо этого активное вещество предназначено для обеспечения
дополнительных преимуществ в уходе за полостью рта, помимо просто чистки зубов.
Другие подходящие вещества для ухода за полостью рта могут включать в себя
гигиеническую помаду или другие материалы, обычно находящиеся в полутвердом
состоянии.

Резервуар 308 сообщается с аппликатором 305, выступающим из выдачного конца
303 корпуса 302, через подающий канал 310. Подающий канал 310 подает вещество
для ухода за полостью рта из резервуара 308 в аппликатор 309. Разумеется, в некоторых
вариантах осуществления подающий канал может не быть обязательным элементом
или может быть просто продолжением резервуара или пространством, соединяющим
резервуар и аппликатор (или отверстием в выдачном конце). Затем пользователь
сжимает и/или трет аппликатор 309 о зубы для нанесения вещества для ухода за
полостью рта на зубы, предпочтительно после чистки. Процесс нанесения во многом
похож на использование обычной ручки и/или маркера.

Аппликатор 309 может быть выполнен из щетинок, пористого или губчатого
материала или волокнистого материала. Подходящиещетинки включают в себя любой
традиционный материал для щетинок, например, нейлон или PBT. Губкоподобные
материалымогут представлять собой любой обычный вспененныйматериал, например,
пенополиуретаны. Волокнистые поверхности могут состоять из различных
термопластиков.При использованиищетинок подающий канал 310 подает композицию
к концам щетинок. Обычно обеспечивается единственный подающий канал. Для
губчатых и волокнистых поверхностей обычно имеется множество каналов более
мелкого диаметра для более равномерного распределения композиции на зубах
пользователя. В одном варианте осуществления волокнистый материал имеет
специальнуюплоскуюповерхность, которая имеет множество выступающих волоконец
длиной доприблизительно 3миллиметров. Такая волокнистая поверхность обеспечивает
поверхность в виде мини-щетки. Изобретение, однако, этим не ограничивается, и
аппликатор 309 может представлять собой любую поверхность и/или конфигурацию,
которая может наносить вязкое вещество на твердую поверхность зуба, в том числе
просто незакрытый проем/отверстие.

Подающий канал 310 может представлять собой трубчатый канал подходящего
размера, полый внутри, или онможет быть выполнен из пористогоматериала.Механизм
подачи вещества для ухода за полостью рта из резервуара 308 в аппликатор 309 (или
в отверстие на выдачном конце), может происходить исключительно за счет
капиллярного действия, механического или химического подсасывающего действия,
сжатия выдачного устройства 300, силы тяжести и/или сочетания перечисленного. В
одном варианте осуществления по меньшей мере участок корпуса 301 может быть
выполнен так, чтобы иметь возможность поперечной деформации, чтобыпользователь
мог сжимать выдачное устройство 300, таким образом увеличивая давление внутри
резервуара 308 и выдавливая вещество для ухода за полостью рта из резервуара 308
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через аппликатор 309. В таком варианте осуществления для обеспечения обратного
тока воздуха в резервуар в выдачное устройство может встраиваться односторонний
клапан, чтобы корпус 301 выдачного устройства после использования возвращался в
несжатое/недеформированное состояние. В других вариантах осуществления для выдачи
отбеливающего вещества из резервуара 308 в аппликатор 309 может использоваться
поршневоймеханизм. Разумеется, для обеспечения выдачимогут использоваться другие
механизмы и действия.

В иллюстративном варианте осуществления выдачного устройства 300 вблизи
выдачного конца 303 путем добавления поперечной стенки 312 создана переливная
камера 311. Поперечная стенка 312 отделяет и по существу изолирует резервуар 308 от
переливной камеры 311. Подающий канал 310 проходит через поперечную стенку 312
и через переливную камеру 311, таким образом обеспечивая сообщение резервуара 308
с аппликатором 309. Внутри переливной камеры 311 может быть расположен пористый
материал, имеющий вид втулки 313. Переливная камера 311 может минимизировать
поступление избыточных количеств вещества для ухода за полостью рта к аппликатору
309 или его вытекание из выдачного устройства 300. В зависимости от используемого
механизма подачи переливная камера 311 не является необходимой во всех вариантах
осуществления выдачного устройства.

Описанные выше особенности выдачного устройства 300 не предполагают
ограничения настоящего изобретения, если только это специально не указано вформуле.
Следует понимать, что конструкционные особенности корпуса выдачного устройства
и его системы подачи текучей среды могут значительно различаться.

Однако в одном варианте осуществления для того, чтобы сделать систему 100 для
ухода за полостью рта удобной для пользователя в путешествии, резервуар 308 и/или
объем активного вещества в резервуаре может выбираться таким образом, чтобы
систему 100 для ухода за полостью рта можно было взять на борт самолета. Начиная
с 2002 года объем жидкости, которую можно взять на борт самолета в США и других
странах в одном контейнере, ограничен и обычно составляет приблизительно 3жидких
унции. Резервуар 308 и/или объем активного вещества в резервуаре 308 может быть
выбран в соответствии с существующим регулирующим стандартом, который может
меняться в зависимости от страны и с течением времени. Резервуар 308 и/или объем
активного вещества в резервуаре 308может составлять поменьшеймере 8 унций текучей
средыилибыть достаточнымдляпоменьшеймере двухнедельногопользования средним
пользователем.

Более того, в некоторых вариантах осуществления изобретения аппликатор 309
может исключаться из выдачного устройства 300. В таком варианте осуществления
необходимый материал для ухода а полостью рта будет подаваться из резервуара 308
выдачного устройства 300 просто через отверстие в выдачном конце 303. В зависимости
от типа используемого материала для ухода за полостью рта такое отверстие может
действовать подобно соплу или отверстию для выдачи и/или выброса жидкого или
пастообразного материала/вещества для ухода за полостью рта на требуемую
поверхность полости рта. Такая конструкция особенно удобна в сочетании со
сжимаемым/сдавливаемымкорпусомвыдачногоустройства.Ввариантахосуществления,
в которых используется полутвердый материал для ухода за полостью рта, например,
гигиеническая губная помада, отверстие может просто обеспечивать проход из
резервуара, через который будет выступать или по которому полутвердый материал
для ухода за полостью рта может скользящим образом выдвигаться и отводиться
посредством любого подходящего традиционного осевого или поворотногомеханизма
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выдвижения.
На Фиг.6, 7A и 7B описаны детали зубной щетки 200, обеспечивающие объем для

вставки выдачного устройства 300 в пристыкованном состоянии, или в состоянии
хранения. Ручка 210 зубной щетки 200 содержит внутреннюю полость 240, имеющую
размер и форму, обеспечивающую вмещение выдачного устройства 300. Полость 240
представляет в целом трубчатую полость, проходящую вдоль продольной оси A-A
ручки 210 и ограниченную внутренней поверхностью/стенкой 241. В одном варианте
осуществления отверстие 215, которое по существу ориентировано поперечно и
расположено на проксимальном конце 212 ручки 210, обеспечивает проход от наружной
стороны зубной щетки 200 к внутренней полости 240. Отверстие 215 имеет размер и
форму, позволяющие выдачному устройству 300 вдвигаться во внутреннюю полость
240 и выдвигаться из нее. Размер и форма полости 240 в целом соответствует размеру
и форме выдачного устройства 300 и, как описано ниже со ссылкой на Фиг.7A,
ненамертво и съемно фиксирует выдачное устройство 300 внутри ручки 210.

Полость 240 содержит продольную секцию B и продольную секцию C. Секция B
полости 240 имеет размер и форму для вмещения корпуса 301 выдачного устройства
300, а секция C полости 240 имеет размер и форму для вмещения аппликатора 309 и
дистального выдачного конца 303 выдачного устройства 300. Более конкретно, секция
B имеет поперечный и продольный профили сечения, которые в целом соответствуют
поперечному и продольному профилям сечения участка корпуса 301 выдачного
устройства 300, которое вставляется в полость 240. Аналогично, секция C имеет
поперечный и продольный профили сечения, которые в целом соответствуют
поперечному и продольному профилям сечения аппликатора 309 и дистального
выдачного конца 303 корпуса 301 выдачного устройства 300, которое вставляется в
полость 240. Разумеется, изобретение не ограничивается таким соответствием во всех
вариантах осуществления.

Далее на Фиг.6, 7A и 7B полость 240 имеет в целом сужающееся поперечное сечение
на большем участке продольной длины полости, содержащей секции A и B, при этом
поперечное сечение уменьшается при перемещении вперед/прочь от отверстия 215 к
дистальному концу 213 участка 210 ручки. Сужающееся поперечное сечение полости
240 способствует направлению и центрированию выдачного устройства 300 на
надлежащемместе в полости 240 в пристыкованном состоянии или состоянии хранения.
Площадьпоперечного сечения секцииCпредпочтительно существенноменьшеплощади
поперечного сечения секции B для соответствия совпадения с соответствующей
сужающейсяформой выдачного устройства 300. Как наилучшимобразомпредставлено
на Фиг.6, в одном варианте осуществления плоскость отверстия 215 предпочтительно
наклонена поперечно относительно продольной оси с тем, чтобы дополнительно
облегчить снятие и новую вставку выдачного устройства 300 в полость 240.

Далее наФиг.6, 7A и 7B внутренняя стенка 241 полости 240 содержит кольцеобразное
ребро 242, выполненное с возможностью непостоянного сопряжения с кольцевой
канавкой 304 выдачного устройства 300 в состоянии хранения. Кольцеобразное ребро
242 и канавка 304обеспечиваютфиксирующуюсистемудля съемнойфиксации выдачного
устройства 300 в участке 210 ручки зубной щетки 200. В одном возможном варианте
осуществления кольцеобразное ребро 242 имеет предпочтительно выпуклую в сечении
форму, а канавка 304 может иметь взаимодополняющее вогнутое поперечное сечение
для облегчения гладкого, но фиксирующего зацепления между ребром и канавкой (см.
Фиг.6 и 7A). Разумеется, вместо конструкции "канавка/ребро" для съемной фиксации
выдачного устройства 300 в участке 210 ручки зубнойщетки 200 могут использоваться
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другие сопрягаемые формы и/или элементы на выдачном устройстве 300 и стенке 241.
Как представлено, кольцеобразное ребро 242может также образовывать переходмежду
секцией B и секцией C полости 240.

Далее наФиг.6, 7A и 7B представлено, что внутренняя стенка 241 полости 240 также
дополнительно может включать в себя кольцеобразный выступ 243, предпочтительно
расположенный вблизи дистального конца 213 участка 210 ручки. Кольцеобразный
выступ 243 обеспечивает выступающую конструкцию, которая образует меньшую
дистальную площадь поперечного сечения секции C в виде торцевой приемной части
400 аппликатора вблизи дистального конца 213 участка 210 ручки.Хотя кольцеобразный
выступ 243 представлен в виде прямоугольного угла или ребра, он может принимать
большое разнообразие форм и профилей или контуров поперечного сечения,
включающих в себя наклоненный край, край с изогнутым радиусом или дугообразный
край или другие. Кольцеобразный выступ 243 выполнен с возможностью взаимного
зацепления дистального выдачного конца 303 выдачного устройства 300 при полной
вставке в полость 240. Это обеспечивает стопор для выдачного конца 303 корпуса 301
выдачного устройства 300, чтобы не допустить чрезмерной вставки и контакта между
наиболее направленной вперед поперечной/вертикальной дистальной торцевой стенкой
401 внутренней стенки 241 полости и свободным концом аппликатора 309, что может
привести к "проникновению" или утечке вещества для ухода за полостью рта из
выдачного устройства 300 в полость 240, что создает беспорядок и потери вещества
для ухода за полостью рта. Соответственно, кольцеобразный выступ 243
предпочтительно образует небольшой зазор между свободным концом аппликатора
309 и дистальной торцевой стенкой 401 полости 241 (см. Фиг.7B). Приемная часть 400
дополнительно предпочтительно выполнена с возможностью и имеет размер,
обеспечивающий вмещение в нее аппликатора 309, и может в целом соответствовать
форме и размеру аппликатора 309, при этом обеспечивая подходящий кольцеобразный
зазор между ними, так чтобы не допустить бокового зацепления между аппликатором
и стенкой приемной части 400 для недопущения утечки. Разумеется, в некоторых
вариантах осуществления изобретения кольцеобразный выступ 243 может быть
исключен, при этом полость 241 и выдачное устройство 300 могут предпочтительно
быть совместно выполнены таким образом, чтобы сохранялся небольшой зазормежду
концом аппликатора 309 и дистальной торцевой стенкой 401 полости 240, когда
выдачное устройство 300 полностью помещено и пристыковано в полости 241 участка
210 ручки зубной щетки 200. Ниже подробно описан кольцеобразный выступ 243 и его
конструкционное взаимодействие с выдачным устройством 300.

НаФиг.7A и 7B совместно подробно рассмотрено конструкционное взаимодействие
выдачного устройства 300 и зубной щетки 200 в состоянии хранения. Представлено,
что система 100 для ухода за полостью рта находится в состоянии хранения. Как
представлено, в состоянии хранения выдачное устройство 300 расположено с
возможностью скольжения в полости 240 ручки 210 зубной щетки 200. Большая часть
длины выдачного устройства 300 вставлена в полость 240 зубной щетки, и более
предпочтительно по меньшей мере 75% длины выдачного устройства 300 вставлено в
полость 240 зубной щетки 200.

В пристыкованном состоянии или состоянии хранения кольцевая канавка 304
выдачного устройства 300 сопряженно вмещает кольцеобразное ребро 242 внутренней
стенки 241 полости 240, таким образомфиксируя ненамертво выдачное устройство 300
на месте. Сопряжение канавки 304 и ребра 242 фиксирует выдачное устройство на месте
до тех пор, пока пользователь не приложит достаточную силу в осевом направлении,
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чтобы преодолеть сопрягающее взаимодействие между канавкой 304 и ребром 242,
таким образом извлекая выдачное устройство 300 из зубной щетки 200 для
использования. Сила, необходимая для преодоления сопрягающего зацепления, будет
определяться относительным размером и допусками канавки 304 и ребра 242.

Упругий наружный слой 307 выдачного устройства 300 дополнительно облегчает
непостоянную фиксацию между выдачным устройством 300 и зубной щеткой 200, при
которой наружный слой 307 сжимается ребром 242 и/или другими участками внутренней
стенки 241. Кроме того, сжатие упругого наружного слоя 307 увеличивает величину
силы, требующейся для преодоления увеличенного фрикционного контакта между
внутренней стенкой 241 и наружной поверхностью 305 корпуса 301 выдачного
устройства 300.

Сопряжение между канавкой 304 и ребром 242 также выполняет другую функцию,
заключающуюся в том, что сопрягающее взаимодействие образует герметичную
изоляциюмежду стенкой 242 и наружной поверхностью 305 выдачного устройства 300.
Эта герметичная изоляция не допускает поступления воды и других текучих сред,
которые могут нарушить целостность аппликатора 309 и/или активность вещества для
ухода за полстью рта, в полость 240. Сжатие упругого наружного слоя 307 также
дополняет это действие. Помимо недопущения проникновения воды и другой
нежелательной текучей среды в полость 240, когда выдачное устройство находится в
состоянии хранения, герметичная изоляция также препятствует высыханиюаппликатора
в период, когда он не используется.

В пристыкованном состоянии или состоянии хранения кольцеобразный выступ 243
также участвует в поддержании целостности аппликатора 309 и вещества для ухода за
полостью рта в периоды, когда они не используются и/или при чистке зубной щеткой
200. Более конкретно, в состоянии хранения кольцеобразный выступ 243 контактирует
(и слегка сжимает) наружную поверхность 305 корпуса 301, образуя, таким образом
формируя вторую герметичную изоляцию и/или барьер, который изолирует секцию C
внутренней полости от секции B полости 240. Таким образом, в состоянии хранения
существует две герметичных изоляции, защищающих секцию C и аппликатор 309 от
воздействия внешней среды. Разумеется, может использоваться только одно или другое.
Кроме того, герметичные изоляции могут также образовываться за счет простого
контакта между наружной поверхностью 305 выдачного устройства 300 и внутренней
стенкой 241.

Герметичная изоляция, образованная кольцеобразным выступом, может быть
особенно полезной при недопущении нежелательной утечки и/или высыхания
аппликатора 309 из-за небольшого свободного объема, имеющегося в секции C полости
240. В других вариантах осуществления выдачное устройство 300 может быть
ненамертво фиксировано в полости 240 зубной щетки 200 путем простой посадки с
натягом и/или фрикционного поверхностного контакта между выдачным устройством
300 и внутренней стенкой 241.

На Фиг.8 проиллюстрирован альтернативный вариант осуществления выдачного
устройства 300A по настоящему изобретению. Выдачное устройство 300A идентично
выдачному устройству 300, изображенному на Фиг.4 и 5, за исключением того, что
выдачной конец 303A выполнен имеющим фиксированный к нему колпачок 330A и
выполнен из одного слоя 306A материала. Во избежание дублирования подробное
рассмотрение компонентов выдачного устройства 300A, по существу идентичных
таковым в выдачном устройстве 100, опущено. Однако, для ссылок и ясности для
обозначения идентичных частей используются подобные номера ссылочных позиций,
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за исключением того, что прибавляется алфавитный суффикс "A".
Выдачной конец 303A корпуса 301A выдачного устройства 300A включает в себя

элемент поверхности (в виде кольцевой канавки 315A) для сопряжения с
соответствующей конструкцией (в виде кольцеобразного ребра 331A). Сопряжение
между кольцевой канавкой 215Aкорпуса 301Aи кольцеобразнымребром331Aколпачка
330A ненамертво фиксирует колпачок 330A к корпусу 301A, таким образом закрывая
аппликатор 309A, чтобы не допустить утечки и/или высыхания активного вещества.
Хотя сопрягающий блок "канавка/ребро" является примером удержания на месте
колпачка 330A, могут использоваться другие элементы поверхности и конструкции,
которые могут сопряженно зацепляться и/или взаимодействовать друг с другом.
Конструкции и способы прикрепления колпачка к трубчатой основной части известны
из уровня техники.

Корпус 301A выдачного устройства 300A также представляет собой конструкцию
из одного слоя 306A. Материал этого единственного слоя 306A должен обеспечивать
необходимую структурную жесткость и быть совместимым с веществом для ухода за
полостью рта.

На Фиг.9 проиллюстрирована зубная щетка 200A, специально разработанная для
вмещения выдачного устройства 300A с надетым колпачком 330A. Зубная щетка 200A
идентична зубной щетке 200, изображенной на Фиг.1-7B, за исключением того, что
внутренняя полость 240A отличается по форме, для вмещения выдачного устройства
300A с колпачком 330A. Во избежание дублирования подробное рассмотрение
компонентов зубной щетки 200A, по существу идентичных таковым в зубной щетке
200, опущено. Однако для ссылок и ясности для обозначения идентичных частей
используются подобные номера ссылочных позиций, за исключением того, что
прибавляется алфавитный суффикс "A".

Внутренняя полость 240A зубной щетки 200A имеет секцию C, выполненную для
вмещения колпачка 330Aвыдачного устройства 300A.Поскольку полость 240Aвмещает
выдачное устройство 300A сприкрепленнымкнему колпачком330A, нет необходимости
в создании выступа в стенке 241A, поскольку колпачок 330A образует вторую
герметичнуюизоляциюдля аппликатора 309A. Выдачное устройство 300A (с колпачком
330A) представлено в положении хранения в зубной щетке 200A на Фиг.10.

На Фиг.11-13 совместно проиллюстрирована зубная щетка 200B, специально
разработанная для вмещения выдачного устройства 300A без колпачка 330A. Зубная
щетка 200B идентична зубной щетке 200, изображенной на Фиг.1-7B, за исключением
того, что секция C внутренней полости 240B имеет отличающуюся форму для вмещения
выдачного устройства 300A без колпачка 330A. Во избежание дублирования подробное
рассмотрение компонентов зубной щетки 200B, по существу идентичных таковым в
зубнойщетке 200, опущено.Однако для ссылок и ясности для обозначения идентичных
частей используются подобные номера ссылочных позиций, за исключением того, что
прибавляется алфавитный суффикс "B".

Секция C полости 240B выполнена для вмещения аппликатора 309A выдачного
устройства 300A без его колпачка. Особо интересен тот факт, что секция C полости
240Bразработана специально для сопряжения с кольцевой канавкой 315, расположенной
на выдачном конце 303A выдачного устройства 300A. Конкретно, внутренняя стенка
241B дополнительно содержит кольцеобразное ребро 244B, расположенное в секции C
полости 240B. Когда выдачное устройство 300A находится в состоянии хранения (без
колпачка) в зубной щетке 200B, кольцеобразное ребро 244B сопрягается с кольцевой
канавкой 315B выдачного устройства 300B, таким образом изолируя и закрывая

Стр.: 20

RU 2 525 808 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



аппликатор 309A.
По существу, внутренняя стенка 240B секции C полости 240B смоделирована

идентично конструкции колпачка 330A. Таким образом, даже если колпачок 330A
удален, достигается тот же уровень защиты и сохранности аппликатора 309A (и
активного вещества). В результате канавка 304A при необходимости может
отсутствовать. Тот же самый элемент поверхности (в качестве примера приведена
канавка 315A) выдачного устройства 300A может использоваться для того, чтобы: (1)
фиксировать колпачок 330A для защиты аппликатора 309A при транспортировке и/
или при продаже; (2) содействовать непостоянной фиксации выдачного устройства
300A в полости 240B в состоянии хранения; и (3) изолировать и защитить аппликатор
309A в состоянии хранения.

В результате вышеупомянутой заменяемости между колпачком 330A и секцией C
полости 240B система 100B для ухода за полостью рта особенно подходит для продажи
в виде набора. Сменные выдачные устройства 300A могут продаваться без
необходимости следить за колпачком 330A после того, как он снимается и используется
с зубной щеткой 200B.

Система 100 для ухода за полостью рта, изображенная на Фиг.1-7B, может также
продаваться в виде набора. Любой набор может включать в себя по меньшей мере
одну зубную щетку 200 и одно выдачное устройство 300, содержащее вещество для
ухода за полостью рта. В других вариантах осуществления набор может включать в
себя по меньшей мере одну зубную щетку 200 и множество выдачных устройств 300;
каждое выдачное устройство 300 содержит отличающуюся по составу композицию
вещества для ухода за полостью рта (например, отбеливающую, защищающую эмаль,
снижающую чувствительность, фтористую, защищающую от образования зубного
камня и т.д.). Выдачные устройства 300 могут дополнительно маркироваться знаками
и/или цветом, кодированнымдля идентификации и соответствия определенному составу
для ухода за полостьюрта, содержащемуся внутри. В других дополнительных вариантах
осуществления набора зубная щетка 200 может иметь заменяемую пользователем
головку 230 и набор может включать в себя одну или, предпочтительно, более таких
головок различных типов и/или конфигураций чистящих/контактирующих с зубами
элементов 235 и/или очистителей языка.

На Фиг.14 и 15 совместно проиллюстрированы системы 100C и 100D для ухода за
полостью рта. Системы 100C и 100D для ухода за полостью рта идентичны системам
для ухода за полостьюрта, изображеннымнаФиг.1-13, за исключением того, что концы
302B,C для захватывания выдачного устройства 300B,C имеют такую форму, чтобы
пользователь мог легко захватить выдачные устройства 300B, C для извлечения из
зубных щеток 200. Выдачное устройство 300B имеет раструбный конец, а выдачное
устройство 300C имеет шишкообразный конец.

На Фиг.16-34 представлен альтернативный вариант осуществления системы для
ухода за полостью рта по настоящему изобретению, которая в некоторых вариантах
осуществления может существовать в виде системы 500 для ухода за полостью рта. В
этом варианте осуществления, как дополнительно описано ниже, ручка зубной щетки
имеет продольно вытянутое отверстие, ведущее в полость, выполненную с
возможностью приема в нее, с возможностью извлечения, выдачного устройства.
Отверстие в этой альтернативной ручке зубной щетки образовано вдоль по существу
продольного участка ручки, тогда как отверстие 215 в участке 210 ручки зубнойщетки
200, ранее описанное в отношении системы100 для ухода за полостьюрта (см., например,
Фиг.6), по существу расположено на участке проксимального конца 212 ручки 210 и
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совмещено по оси с продольной осью. Кроме того, тогда как выдачное устройство 300
для вещества для ухода за полостью рта вставляется внутрь и извлекается из ручки 210
и ее внутренней полости 240 по существу по оси, в этом альтернативном варианте
осуществления системы500 для ухода за полостьюрта выдачное устройство, поменьшей
мере, частично, вставляется в ручку для установки и монтажа сбоку/в поперечном
направлении. Также, как дополнительно описано в настоящем документе для этого
альтернативного варианта осуществления, само выдачное устройство может
образовывать значительный участок ручки зубной щетки, который захватывается
пользователем, такимобразомпредпочтительнообеспечивая легкийдоступк выдачному
устройству и удобное использование выдачного устройства.

НаФиг.16-19 представлен альтернативный вариант осуществления системы 500 для
ухода за полостью рта, который в целом включает в себя зубнующетку 600 и выдачное
устройство 700, расположенное на нем с возможностью снятия. Зубная щетка 600 и
выдачное устройство 700могут быть в целом аналогичны зубнойщетке 200 и выдачному
устройству 300 по конструкции, изготовлению и функциональным возможностям
системы 100 для ухода за полостью рта и ее компонентам, как уже описано в настоящем
документе, за исключением различий, специально упомянутых в описании системы 500
для ухода за полостью рта, следующем далее.

Выдачное устройство 700 может перемещаться между состоянием хранения,
представленным на Фиг.16, при котором выдачное устройство пристыковано или
установлено в ручку 610 зубной щетки, и состоянием нанесения, представленным на
Фиг.17, при котором выдачное устройство 700 снято или извлечено из ручки 610 и
готово к использованию при гигиене полости рта.

Как представлено на Фиг.16-20, зубная щетка 600 в целом включает в себя участок
610 ручки, суженный участок 620 и головной участок 630. Ручка 610 может представлять
собой единую или многокомпонентную конструкцию. Ручка 610 проходит от
проксимального конца 612 к дистальному концу 613 вдоль продольной оси A-A. Ручка
610 включает в себя верхний участок 660, ограничивающий верхнюю поверхность или
сторону 652, нижний участок 661, ограничивающий нижнюю поверхность или сторону
653, и пару противоположных и расположенных на расстоянии друг от друга
периферических или боковых поверхностей или сторон 650, 651, проходящих между
верхней и нижней сторонами. Верхний участок 660 ручки 610 жестко прикреплен к
дистальному концу 613 участка ручки (то есть в одном варианте осуществления к
дистальному футлярному участку 661) и проходит продольно в заднем направлении к
проксимальному концу 612 ручки 610. Соответственно, как дополнительно объяснено
в настоящем документе, верхний участок 660 образует консольный участок ручки 610,
который зацепляется с возможностью отсоединения и поддерживает выдачное
устройство 700. Ручка 610 переходит в сужение 620 на дистальном конце 613 ручки,
которое поддерживает головку 630 зубнойщетки посредством ручки 610. Хотя сужение
620 в целом имеет меньшее поперечное сечение, чем ручка 620, изобретение этим не
ограничивается.

На Фиг.16-20 головка 630 зубной щетки, сужение 620 и ручка 610 зубной щетки 600
могут быть выполнены в виде единой целостной конструкции, или, в других вариантах
осуществления, эти части могут образовываться как отдельные конструкции, которые
объединяются вместежестко или с возможностьюотсоединения. В некоторых вариантах
осуществления головка 630 может прикрепляться с возможностью отсоединения к
сужению 620, образуя, таким образом, заменяемую пользователем головку, что
позволяет пользователю заменять головки с изношенными элементами для чистки/
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зацепления зубов или менять головки, имеющие альтернативные типы чистящих
элементов. Головка 630 в целом содержит переднюю поверхность 631, заднюю
поверхность 632 и боковуюилипериферическуюповерхность 633.Передняя поверхность
631 содержит множество чистящих зубы элементов, например, контактирующих с
зубами элементов 635, отходящих от нее для контакта с поверхностью полости рта и/
или межзубными промежутками. Контактирующие с зубами элементы 635 могут в
целом быть образованы из различных типов чистящих элементов, например, таких,
которые уже были описаны в настоящем документе в отношении контактирующих с
зубами элементов 235.

На Фиг.16-22, в примерных предпочтительных вариантах осуществления ручка 610
включает в себя съемный участок, который ограничивает и включает в себя
удерживаемое в руках выдачное устройство 700, выполненное с возможностью
содержания и выдачи вещества для ухода за полостью рта на заданную поверхность
в полости рта пользователя. Соответственно, значительный участок и предпочтительно
большая часть ручки 610 зубной щетки вырезана и по окружности, и продольно для
образования широко открытой продольно проходящей вытянутой полости 640 с
отверстием 615 для доступа вдоль боковых поверхностей 650, 651 и нижней поверхности
653 ручки 610 для извлекаемого вмещения и удержания выдачного устройства 700.
Отверстие 615 проходит и в осевом, и в поперечном направлении относительно
продольной осиA-A ручки 610 зубнойщетки таким образом, что проксимальный конец
612, боковые поверхности 650, 651 и нижняя поверхность 653 ручки зубной щетки
являются по существу открытымиконструкциями, при этом только верхняя поверхность
652 остается закрытой конструкцией, как наилучшим образом представлено наФиг.20
и 22. Как представлено, в этой альтернативной примерной системе 500 для ухода за
полостью рта, когда выдачное устройство 700 установлено в ручку 610 зубной щетки,
выдачное устройство 700 и, более конкретно корпус 701, образует значительную часть
ручки 610 зубной щетки. В одном варианте осуществления корпус 701 выдачного
устройства 700 образует по существу большую часть нижнего участка или половину
ручки 610 зубнойщетки. Таким образом, в областях, прилегающих к полости 640, ручка
610 зубнойщетки имеет только верхний участок 660 и частично поверхность 652, таким
образом обнажая нижнюю сторону верхней поверхности 652 ручки. Таким образом,
верхняя поверхность 652 ручки 610 обеспечивает просто поддерживающий каркас или
раму для установки выдачного устройства 700 под зубной щеткой 600, при этом
выдачное устройство 700 замещает и образует большую часть боковых поверхностей
650, 651 и нижней поверхности 653 ручки зубной щетки, за исключением самого
дистального участка ручки вблизи перехода к суженному участку 620.Предпочтительно,
в отличие от варианта осуществления, представленного на Фиг.1-3, максимальный
размер поперечного сечения или диаметр корпуса 701 выдачного устройства 700 не
ограничен поперечным размером или диаметром ручки зубной щетки, в отличие от
ручки 210 (см. Фиг.1-3 и 7A), которая, как представлено, должна иметь размер,
обеспечивающий вмещение в нее значительного участка выдачного устройства 300. В
некоторых случаях, при необходимости, это позволяет сделать размер выдачного
устройства 700 и соответствующуюобъемнуювместимость резервуара 708максимально
большой, ограничиваясь в первую очередь только требуемым общим размером,
выбранным для зубной щетки 600, которая должна удобно располагаться в руке
пользователя.

Как в основном показано на Фиг.17, 20 и 31, ручка 610 зубной щетки и, более
конкретно, верхняя сторона 652 ограничивает периферические боковые, задние и

Стр.: 23

RU 2 525 808 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



передние установочные края 655, которые выполнены с возможностьюи такого размера,
чтобы сопрягаться и зацеплять соответствующие периферические установочные края
763 на корпусе 701 выдачного устройства, как наилучшим образом представлено на
Фиг.23-24 и 34, когда выдачное устройство прикреплено к зубной щетке 600.
Предпочтительно, края 655 и 763 ручки 610 и корпус 701 выдачного устройства
соответственно взаимно выровнены для образования относительно ровной
объединенной кольцеобразной поверхности при соединении, таким образом сохраняя
плавныйпереходмежду ручкой 610 и корпусом 701 выдачного устройства для комфорта
пользователя. В некоторых вариантах осуществления все или часть периферических
установочных краев 763 на выдачном устройстве 700 может быть образованы на
упругом мягком приспособлении 753 для захватывания, дополнительно описанном в
других местах настоящего документа. Нижняя поверхность 753 выдачного устройства
700 также предпочтительно имеет очертания с плавным переходом в сопряжение,
соответствующее поверхности 653 ручки 610.

НаФиг.17, 20, 22 и 28, в примерных вариантах осуществления полости 640, отверстие
615 для доступа в ручке зубной щетки 610 имеет осевую длину L (Фиг.20), которая
предпочтительно занимает по меньшей мере половину осевой длины ручки 610,
измеренной между дистальным концом 613 и проксимальным концом 612, и, более
предпочтительно, - большую часть длины ручки для максимального увеличения
объемной емкости хранения резервуара 708 выдачного устройства 700 и облегчения
захватывания выдачного устройства. В примерных предпочтительных вариантах
осуществления отверстие 615 и соответствующая полость 640 занимаютприблизительно
более половины высоты H и периметра ручки 610, как представлено на Фиг.22.

Наиболее передний участок полости 640 предпочтительно окружен по периметру
дистальным концом 613 ручки 610 зубной щетки, как лучше всего представлено на
Фиг.20, 22 и 28, для образования в целом участка 656 трубчатой оболочки, выполненной
с возможностью и подходящей для приема дистального выдачного конца 703 и
находящегося в нем аппликатора 709 выдачного устройства 700. Этот полностью
замкнутый участок 656 оболочки облегчает надежное пристыковывание выдачного
устройства 700 в ручке 610 и защищает аппликатор 709 от повреждения, когда выдачное
устройство соединено с зубнойщеткой 600 в пристыкованном состоянии или состоянии
хранения. Дистальный или передний конец участка 656 оболочки закрыт, а
проксимальный или задний конец участка оболочки открыт для приема в него
дистального конца 703 выдачного устройства. В некоторых вариантах осуществления
на самом переднем конце участка 656 оболочки в полости 640 может обеспечиваться
гнездо 654, которое выполнено с возможностью и приспособлено для приема
выступающей в осевом направлении затычки 750, расположенной в аппликаторе 709
(см. Фиг.29) для дополнительного облегчения фиксации дистального выдачного конца
703.

Задний участок выдачного устройства 700фиксируется с возможностьюотсоединения
к ручке 610 зубной щетки посредством фиксирующего механизма, расположенного на
проксимальном конце 612 ручки. НаФиг.20, 23, 24 и 31-33 в одном примерном варианте
осуществления фиксирующиймеханизм 800 для выдачного устройства может состоять
из фиксирующей конструкции взаимодействующих язычка и углубления. Корпус 701
выдачного устройства включает в себя пару боковых/поперечных, расположенных на
расстоянии друг от друга установочных углублений 800, которые выполнены с
возможностью и приспособлены для приема пары боковых, расположенных на
расстоянии друг от друга установочных язычков 801, расположенных на ручке 610
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зубнойщетки. В одном варианте осуществления установочные язычки 801 расположены
на нижней стороне верхней поверхности 652 корпуса 610 зубной щетки и выступают
внутрь в направлении продольной оси A-A и включают в себя передний расширенный
участок 802 и задний более узкий участок 803, как лучше всего представлено наФиг.31.
Установочное углубление 800 соответственно включает в себя передний расширенный
участок 804 и задний более узкий участок 805, как лучше всего представлено наФиг.32
и 33. Фиксирующее углубление 800 дополнительно включает в себя фиксирующее
утолщение 806, расположенное в заднем участке 805, которое выступает сбоку/
поперечно наружу из выдачного устройства 700. Когда выдачное устройство 700
прикреплено к ручке 610 зубной щетки, расширенный участок 802 установочного
язычка 801 располагается в соответствующем расширенном участке 804 установочного
углубления 800 и зацепляет его, а более узкий участок 803 установочного язычка 801
располагается в соответствующем более узком участке 805 установочного углубления
800 и зацепляет его.Фиксирующее утолщение 806 установочного углубленияфрикционно
зацепляет задний участок более узкого участка 803 установочного язычка 801 для
съемного, но надежного прикрепления выдачного устройства 700 к ручке 610 зубной
щетки посредством характерного "щелкающего" действия. Поскольку верхняя сторона
652 ручки 610 зубнойщетки, прилегающая кполости 640, предпочтительноотносительно
тонкая по толщине, чтобыбыть поменьшеймере частично упругой в некоторой степени,
ручка зубной щетки обладает способностью изгибаться в боковом направлении/
поперечно относительно продольной осиA-A при вставке в него выдачного устройства
700, когда установочные язычки 801 зацепляют установочные углубления 800.
Расширенные участки 802 установочных язычков 801 стремятся зацепить корпус
выдачного устройства раньше более узких участков 803. Участки 803 принимаются в
фиксирующий участок 807 углубления 800 под фиксирующими утолщениями 806 и они
отскакивают (или защелкиваются) обратно внутрь на место для завершения установки.
Фиг.29 и 30 - виды в разрезе, представляющие выдачное устройство 700, полностью
расположенное или установленное в ручку 610 зубной щетки.

Далее дополнительно описано выдачное устройство 700.НаФиг.23-26 представлены
различные виды альтернативного выдачного устройства 700, при этом Фиг.26 - это
вид выдачного устройства 700 в продольном разрезе. В одном варианте осуществления
выдачное устройство 700 представляет собой удлиненную и в целом трубчатую
ручкоподобную конструкцию, которая может быть аналогична выдачному устройству
300, уже описанному в настоящем документе (см. Фиг.5, 7A и 7B) в отношении
функционирования и общей конструкции. Некоторые элементы выдачного устройства
700, включающего в себя устройство крепления для съемной установки на ручку 610,
конфигурация и другие элементы, однако, были видоизменены, как будет дополнительно
описано.

На Фиг.23-26 выдачное устройство 700 включает в себя корпус 701, проходящий
между проксимальным концом 702 и дистальным выдачным концом 703. Как уже
отмечалось в настоящем документе, корпус 701 может считаться образующим по
существу съемный участок ручки 610 зубной щетки. В некоторых вариантах
осуществления корпус 701 может содержать внутренний и наружный слои, аналогично
внутреннему слою 306 и наружному слою 307 корпуса 301, представленного на Фиг.5.
Альтернативно, в варианте осуществления, как лучше всего представлено на Фиг.26,
корпус 701 имеет в целом однослойную оболочечную конструкцию, образованную из
предпочтительно жесткого материала, который может быть относительно жестким
твердымпластиком/полимером, например, термопластиком, аналогичнымматериалам,
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уже описанным в настоящем документе в отношении внутреннего слоя 306 корпуса
301. Это обеспечивает структурнуюжесткость выдачного устройства 700. В некоторых
вариантах осуществления по меньшей мере часть корпуса 701 может включать в себя
упруго деформируемые гибкие участки, позволяющие пользователю сжимать и
выдавливать содержимое выдачного устройства для подачи активного вещества для
ухода за полостью рта.

Кроме того, в некоторых вариантах осуществления по меньшей мере участок
наружной стороны корпуса 701 может включать в себя мягкое нескользкое упругое
приспособление 752 для захватывания, выполненное изматериала, например, эластомера
(например, как уже описано в настоящем документе для наружного слоя 307 корпуса
301) для обеспечения пользователю нескользкой и удобной поверхности для
захватывания. Поскольку в этом альтернативном варианте осуществления системы
500 для ухода за полостью рта выдачное устройство 700 замещает и образует
значительнуюфункциональную часть ручки 610 зубнойщетки, в некоторых вариантах
осуществления упругое приспособление 752 для захватывания предпочтительно
покрывает по меньшей мере участок, и, более предпочтительно, большую часть
открытых участков выдачного устройства 700, при установке в ручку 710. Это облегчает
снятие и новую вставку выдачного устройства 700 в ручку 610 зубной щетки из-за
возможности легко захватывать выдачное устройство 700, особенно влажными руками
после чистки зубов. В поменьшеймере одном варианте осуществления приспособление
752 для захватывания может покрывать большую часть нижней половины выдачного
устройства 700 и корпуса 701, включая нижнююповерхность или сторону 753 и участки
боковых поверхностей или сторон 754, 755 корпуса (см., например, Фиг.21, 23-26 и 34).
Приспособление 752 для захватывания необязательно покрывает верхнююповерхность
или сторону 766 или дистальный конец 703 выдачного устройства, поскольку эти участки
будут вставляться внутрь ручки 610 зубнойщетки при установке выдачного устройства
в ручку. Упругое приспособление 752 для захватыванияможет прикрепляться к корпусу
701 посредством любых подходящих традиционных средств, используемых в уровне
техники и уже описанных в настоящем документе, включающих в себя, без ограничения,
совместное формование и адгезивы.

НаФиг.23-26 корпус 701 образует внутреннююкамеру, ограничивающуюрезервуар
708 для вмещения требуемого вещества для ухода за полостью рта. Вещества для ухода
за полостью рта, которые могут использоваться, уже были подробно описаны в
настоящем документе. Резервуар 708 сообщается с аппликатором 709, выступающим
вперед из выдачного конца 703 корпуса 701. В этом варианте осуществления выдачного
устройства 700 эквиваленты подающего канала 310 и переливной камеры 311 (см.,
например, Фиг.4 и описание в настоящем документе) опущены. Вместо этого вещество
для ухода за полостью рта, содержащее текучую среду, находится в непосредственном
контакте с аппликатором 709, как лучше всего представлено наФиг.26 и 29.Аппликатор
709 может включать в себя внутренний канал 756 для жидкости, сообщающийся с
резервуаром 708 для облегчения равномерного увлажнения аппликатора веществом
для ухода за полостью рта.

НаФиг.23-26 и 29 аппликатор 709 может быть выполнен из щетинок, пористого или
губчатого материала или волокнистого материала, аналогично аппликатору 309, уже
описанному в настоящем документе. В одном варианте осуществления аппликатор 709
включает в себя участок 757 стержня, который принимается и фрикционно зацепляет
дистальный выдачной конец 703 для удержания аппликатора в корпусе 701.Аппликатор
709 дополнительно включает в себя затычку 750, которая вдвигается и удерживается
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с возможностью извлечения в аппликаторе. В одном варианте осуществления затычка
750 может быть выполнена из полипропилена или эластомерного материала, примеры
которых уже описанывнастоящемдокументе. В одномвозможномпримерномварианте
осуществления затычка 750 включает в себя переднюю головку 762 и прилегающий
проходящий назад стержень 760, принимаемый с возможностью отсоединения в осевое
отверстие, например, проход 758, образованный в переднем конце аппликатора 709.

Проход 758 сообщается с каналом 756 дляжидкости аппликатора 709 и обеспечивает
отверстие для выдачи текучего вещества для ухода за полостью рта или другого
вещества для ухода за полостью рта из выдачного устройства 700. Предпочтительно,
проход 758 имеет меньший внутренний диаметр поперечного сечения и поперечную
площадь потока, чем расположенный рядом канал 756 для жидкости, для ограничения
и регулирования потока вещества для ухода за полостью рта из выдачного устройства
700. На основе вязкости текучего вещества для ухода за полостью рта, подаваемого
выдачным устройством, специалисты в данной области техникимогут легко определить
подходящий внутренний диаметр (а именно, размер отверстия) прохода 758 для
обеспечения требуемой скорости выдачи продукта пользователю. В отличие от
аппликатора 309 пористого типа, представленного наФиг.4, который не должен иметь
открытого прохода для подачи жидкости, или прохода, проходящего полностью через
аппликатор наружу, выдачная система с отверстием, используемая в аппликаторе 709,
предпочтительно больше подходит для выдачи более вязких веществ для ухода за
полостью рта или продуктов для ухода за полостью рта, например гелей или паст.

На Фиг.23-26 и 29 представлена затычка 750, включающая в себя головку 762 и
стержень 760, которая может иметь в целом цилиндрическуюформу. Затычка 750 может
дополнительно включать в себя кольцеобразный фланец 761 для недопущения
чрезмерной вставки затычки в проход 758 (см. Фиг.26 и 29).

НаФиг.28 и 29 съемная затычка 750может дополнительно включать в себямножество
выступающих в радиальном направлении гибких кольцеобразных ребер 751 на
дистальном стержне 762, которые выполняютнесколькофункций. Ребра 751 выполнены
с возможностьюи приспособлены эластично деформироваться ифрикционно зацеплять
выполненное взаимодополняющим цилиндрическое гнездо 654, расположенное внутри
в ручке 610 зубной щетки вблизи дистального конца 613 у наиболее выступающего
вперед участка внутренней полости 640. Ребра 751 фиксируют с возможностью
отсоединения дистальный выдачной конец 703 в ручке 701 зубной щетки. Затычка 750,
кроме того, обеспечивает дополнительные преимущества, включающие в себя
недопущение расплескивания вещества для ухода за полостью рта при наполнении
выдачного устройства 700 при изготовлении, уменьшает возможность утечки вещества
для ухода за полостью рта после этапа производства и поддержание выступающего
кончика аппликатора 709 чистым между применениями пользователем.

На Фиг.26, 27 и 34 представлено, что участок заднего или проксимального конца
702 выдачного устройства 700 включает в себя выполненный с возможностью
прикрепления колпачок 900, изолирующий проксимальный конец 702 выдачного
устройства. В некоторых вариантах осуществления колпачок 900может быть выполнен
из упругого эластомерногоматериала и действует как нажимная кнопка для выдвижения
механизма внутреннего стержня 904 выдачного устройства 700 и таким образом
высвобождает вещество для ухода за полостью рта через аппликатор 709. Колпачок
900 сжимается для выполнения выдвигающей функции и затем возвращается к своей
исходной форме. Колпачок 900 также обеспечивает удобство для пользователя и когда
зубная щетка 600 используется в режиме чистки с полностью установленным в ней
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выдачным устройством 700, и когда выдачное устройство 700 отсоединяется от зубной
щетки для нанесения вещества для ухода за полостью рта на зубы. В одном варианте
осуществления колпачок 900 предпочтительно включает в себя кольцевидный фланец
901, зацепляющий канавку, образованную на проксимальном или заднем конце
выдачного устройства 700. Фланец 901 предпочтительно выполнен из более жесткого
материала, чем колпачок 900, для обеспечения, предпочтительно, поверхности для
вдавливания колпачка в надлежащее положение на выдачном устройстве 700 после
того, как выдачное устройство заполнено веществом для ухода за полостью рта во
время процесса производства. Участок 702 проксимального конца корпуса 701
выдачного устройства может включать в себя одно или более выпуклых ребер 765,
расположенных вблизи кольцеобразного края 764, которые зацепляют соответствующие
одну или более кольцевых канавок 902 (см. Фиг.27) на колпачке 900 для фиксации
колпачка 900 и обеспечения герметичной изоляции выдачного устройства с задней
стороны. В некоторых вариантах осуществления, как представлено, выступающий
вперед по оси стержень 904может устанавливаться на колпачок 900 для дополнительной
фиксации колпачка к корпусу 701 выдачного устройства. Как лучше всего представлено
на Фиг.27, стержень 904 может включать в себя множество расположенных по оси на
расстоянии друг от друга наклоненных зубчиков, выполненных с возможностью
зацепления удерживающего механизма 905, расположенного на проксимальном конце
702 выдачного устройства 700.

Далее краткоописанпримерный способ использования зубнойщетки 600 и выдачного
устройства 700. Выдачное устройство 700 с затычкой 750 заполняется материалом для
ухода за полостью рта и вставляется в зубную щетку 600. Пользователю предлагается
зубнаящетка 600 с выдачным устройством 700 в состоянии хранения, как представлено
на Фиг.16. Как представлено, выдачное устройство 700 полностью установлено и
фиксировано в ручке 610 зубной щетки, при этом задний участок корпуса 701 вблизи
проксимального конца 702 зацеплен блокирующимобразомпосредствомконсольного
верхнего участка 660 ручки 610 (с помощью установочных язычков 801 и фиксирующих
утолщений 806, представленных на Фиг.31-33), а дистальный выдачной конец 703
зацеплен фрикционно с возможностью скольжения участком 656 оболочки ручки (см.
Фиг.29). После того как пользователь завершил чистку зубов зубной щеткой 600, или,
альтернативно, перед чисткой зубов, пользователь захватывает корпус 701 выдачного
устройства (предпочтительно в области участка 752 приспособления для захватывания,
если оно имеется) и тянет проксимальный участок выдачного устройства 700 вблизи
или за проксимальный конец 702 наружу и из ручки 610 зубной щетки путем
прикладывания силы F первоначально в направлении, в целом поперечном продольной
осиA-A.Поскольку дистальный конец 703 выдачного устройства все еще располагается
в участке 656 оболочки ручки 610 зубной щетки (смотрите, например, Фиг.29), эта
первоначальная сила, приложенная пользователем, представляет собой поворотное
действие, при этом конец выдачного устройства действует как точка поворота. Задняя
или проксимальная половина выдачного устройства, таким образом, будет
поворачиваться, описывая дугу первоначально от ручки 610 зубной щетки (смотрите,
например, Фиг.16 и приложенную силу F) под наклоном относительно ручки зубной
щетки и продольной оси A-A. Фиксирующие утолщения 806 корпуса 701 выдачного
устройства освобождают установочные язычки 801 на ручке 610 зубной щетки (см.
Фиг.31-33) и установочные язычки выходят из установочных углублений 800 корпуса
выдачного устройства.Этоотсоединяетпроксимальныйконец 702 выдачного устройства
700 от ручки 610 зубной щетки. Пользователь может затем вытащить или вывести
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дистальный конец 703 выдачного устройства из участка 656 оболочки ручки 610 зубной
щетки путем скольжения выдачного устройства 700 назад в целом в осевомнаправлении
вдоль продольной оси A-A к заднему или проксимальному концу 612 ручки. Затычка
750 выдачного устройства 700, прилегающая к аппликатору 709, удерживается в гнезде
654 в ручке 610 зубной щетки, таким образом обнажая аппликатор. Как представлено
на Фиг.17, пользователь может затем полностью извлечь выдачное устройство 700 из
зубной щетки 600, которое теперь находится в состоянии нанесения и полностью
отсоединено от зубной щетки. Затем пользователь с помощью аппликатора наносит
вещество для ухода за полостью рта на зубы и/или другие участки полости рта, как
требуется.

Чтобы заново вставить выдачное устройство 700 обратно в ручку 610 зубнойщетки,
пользователь просто повторяет вышеперечисленные этапы в обратном порядке.
Выдачное устройство 700 возвращается обратно в состояние хранения, как представлено
на Фиг.16. Следует помнить, что поскольку выдачное устройство 300 извлекается из
зубной щетки 200 и заново вставляется в нее посредством приложения только силы,
направленной по оси и движения к выдачному устройству, выдачное устройство 700
извлекается из зубной щетки 600 путем сочетания сил и движений и в поперечном, и в
осевом направлении, как описано выше.

Согласно другому аспекту изобретения, ручка 610 зубной щетки может
дополнительно включать в себя окошко 657, как наилучшим образом представлено
наФиг.19. В предпочтительном примерном варианте осуществления окошко 657 может
содержать относительно чистую и прозрачную вставку 658, расположенную в проеме
659 в ручке 610, имеющем форму, дополняющую форму вставки. Оконная вставка 658
может быть образована как отдельный элемент и прикрепляться к ручке 610 с помощью
любого подходящего средства, известного из уровня техники, например, адгезива,
термической или ультразвуковой сварки, или может формоваться вместе с ручкой.
Предпочтительно, окошко 657 расположено на ручке 610 зубнойщетки таким образом,
что по меньшей мере участок аппликатора 709 выдачного устройства 700 виден через
окошко, когда выдачное устройство 700 установлено в ручку 710. Окошко 657
информирует потребителя/пользователя, что в зубную щетку 600 вставлен другой
продукт. В некоторых возможных вариантах осуществления могут использоваться
различные выдачные устройства 700, которые содержат различные вещества или
составы для ухода за полостью рта (например, отбеливающие, защищающие эмаль,
снижающие чувствительность, ароматизаторы, и т.д.). Аппликатор 709 и/или дистальный
выдачной конец 703 корпуса 701 выдачного устройства может иметь цветовую
кодировку и/или включать в себя символы для соответствия конкретному типу
содержащейся внутри композиции вещества для ухода за полостью рта. Это позволяет
пользователю быстро определять, какая композиция в данный момент содержится в
выдачном устройстве 700, установленном в зубную щетку 600. Такие выдачные
устройства 700 различных типов могут быть включены в набор, как уже было описано
в настоящем документе в отношении зубной щетки 200 и выдачного устройства 300.

Хотя вышеприведенное описание и чертежи представляют предпочтительные
варианты осуществления настоящего изобретения, следует понимать, что в них могут
быть внесены различные добавления, модификации и замещения без отступления от
смысла и объема настоящего изобретения, как описано в прилагаемой формуле. В
частности, специалистам в данной области техники будет ясно, что настоящее
изобретение может быть воплощено в других конкретных формах, структурах,
конструкциях, пропорциях, размерах и с другими элементами, материалами и
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компонентами без отступления от его смысла или существенных характеристик.
Специалистам в данной области техники будет очевидно, что изобретение может быть
использовано со многими модификациями структуры, конструкции, пропорций,
размеров, материалов, компонентов и прочего, используемыми в практическом
применении изобретения, которые особенно приспособлены к конкретным условиям
и эксплуатационным требованиям, без отступления от принципов настоящего
изобретения. Раскрытыевнастоящемдокументе вариантыосуществления такимобразом
рассматриваются во всех отношениях как иллюстративные и неограничивающие, при
этом объем изобретения определяется прилагаемой формулой и не ограничивается
вышеприведенным описанием или вариантами осуществления.

Формула изобретения
1. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку, содержащую:
ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось;
головку, соединенную с дистальным концом ручки, причем головка включает в себя

один или более контактирующих с зубами элементов, отходящих от головки;
удлиненную трубчатуюполость, образованнуюв ручке, при этомполость проходит

вдоль продольной оси ручки и имеет открытый конец на проксимальном конце ручки;
и

выдачное устройство, включающее в себя:
удлиненный трубчатый корпус, имеющий выдачной конец и конец для захватывания;
резервуар, расположенный в корпусе, при этом резервуар содержит вещество для

ухода за полостью рта; и
аппликатор, выступающий из выдачного конца корпуса;
при этом выдачное устройство имеет размеры и форму, обеспечивающие

возможность вдвигания в полость и выдвигания из полости зубной щетки между
состоянием хранения и состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает
в себя выдачное устройство, нефиксированно закрепленное в полости ручки таким
образом, чтобы по меньшей мере большая часть длины выдачного устройства была
расположена внутри полости, а конец для захватывания выдачного устройства выступал
из открытого конца полости, а состояние нанесения включает в себя выдачное
устройство, полностью извлеченное из полости и отделенное от зубной щетки таким
образом, чтобы пользователь мог нанести вещество для ухода за полостью рта с
помощью аппликатора,

при этом корпус выдачного устройства содержит наружный слой упругого
материала, причем в состоянии хранения выдачное устройство нефиксированно
закреплено в полости за счет наружного слоя упругого материала, сжимаемого стенкой
полости, и корпус выдачного устройства дополнительно содержит внутренний слой из
твердого пластика, совместимого с веществом для ухода за полостью рта.

2. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой в состоянии хранения
выдачное устройство нефиксированно закреплено в полости за счет фрикционного
контакта между наружной поверхностью корпуса выдачного устройства и стенкой
полости.

3. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой сжатие наружного слоя
упругого материала создает герметичную изоляцию между корпусом выдачного
устройства и стенкой полости.

4. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой стенка выполнена изжесткого
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материала.
5. Система для ухода за полостью рта по п.4, в которой жесткий материал

представляет собой твердый пластик.
6. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой выдачное устройство

содержит кольцевую канавку в наружном слое упругого материала, а зубная щетка
содержит кольцевое ребро на стенке полости, при этом в состоянии хранения кольцевое
ребро сопрягается с кольцевой канавкой.

7. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой выдачное устройство
содержит кольцевую канавку в корпусе, а зубная щетка содержит кольцевое ребро на
стенке полости, при этом кольцевое ребро сопрягается с кольцевой канавкой для
фиксации выдачного устройства не намертво внутри полости в состоянии хранения.

8. Система для ухода за полостью рта по п.7, в которой сопряжение кольцевого ребра
и кольцевой канавки создает герметичную изоляцию.

9. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой при сжатии наружного слоя
упругого материала создается герметичная изоляция между корпусом выдачного
устройства и стенкой полости; и

при этом выдачное устройство содержит кольцевую канавку в наружном слое
упругого эластомера, а зубная щетка содержит кольцевое ребро на стенке полости,
причем в состоянии хранения кольцевое ребро сопрягается с кольцевой канавкой.

10. Система для ухода за полостью рта по п.1, дополнительно содержащая:
кольцеобразный выступ, выступающий из стенки полости; при этом полость имеет

первую секцию, проходящую от открытого конца к выступу, причем первая секция
имеет размер и форму поперечного сечения для вмещения корпуса выдачного
устройства;

полость имеет вторую секцию, проходящуюот выступа к закрытому концу полости,
при этом вторая секция имеет размер и форму поперечного сечения для вмещения
аппликатора выдачного устройства; и

при этом в положении хранения кольцеобразный выступ находится в контакте с
наружным слоем корпуса выдачного устройства.

11. Система для ухода за полостью рта по п.10, в которой кольцеобразный выступ
создает герметичную изоляцию между корпусом выдачного устройства и стенкой
полости зубной щетки, таким образом изолируя второй участок полости.

12. Система для ухода за полостью рта по п.10, в которой корпус выдачного
устройства содержит сужающийся участок, при этом сужающийся участок контактирует
с кольцеобразным выступом.

13. Система для ухода за полостью рта по п.1, дополнительно содержащая колпачок
для выдачного устройства, при этом колпачок функционально соединен с выдачным
концом и закрывает аппликатор, причем выдачной конец корпуса включает в себя
элемент, сопрягающийся с элементом колпачка, для нефиксированного прикрепления
колпачка к выдачному устройству.

14. Система для ухода за полостью рта по п.13, в которой полость имеет размеры и
форму для вмещения выдачного устройства с колпачком, нефиксированно
прикрепленным к нему в состоянии хранения.

15. Система для ухода за полостью рта по п.13, в которой указанная стенка полости
содержит элемент, сопрягающийся с элементом выдачного конца корпуса в состоянии
хранения, при этом в состоянии хранения колпачок снят с выдачного устройства.

16. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой зубная щетка представляет
собой ручную зубную щетку.
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17. Система для ухода за полостью рта по п.16, в которой контактирующие с зубами
элементы включают в себя множество щетинок, отходящих от поверхности головки,
и эластомерные элементы на противоположной поверхности головки для полировки
зубов.

18. Система для ухода за полостью рта по п.1, в которой конец для захватывания
выдачного устройства имеет обеспечивающую захватывание форму.

19. Система для ухода за полостьюрта по п.1, в которой объем резервуара выполнен
таким образом, чтобы вмещать не более 8 унций текучей среды.

20. Набор для ухода за полостью рта, содержащий:
устройство для ухода за полостью рта, содержащее:
ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось;
головку, соединенную с дистальным концом ручки, причем головка включает в себя

один или более контактирующих с зубами элементов, отходящих от головки;
удлиненную трубчатуюполость, образованнуюв ручке, при этомполость проходит

вдоль продольной оси ручки и имеет открытый конец на проксимальном конце ручки;
и

выдачное устройство, содержащее:
удлиненный трубчатый корпус, имеющий выдачной конец и конец для захватывания;
резервуар, расположенный в корпусе, при этом резервуар содержит вещество для

ухода за полостью рта;
подающий канал для текучей среды, проходящий от резервуара к аппликатору,

выступающему из выдачного конца корпуса, при этом аппликатор выбран из группы,
состоящей из щетинок, губчатого материала и волокнистого материала; и

колпачок, функционально соединенный с выдачным концом и закрывающий
аппликатор, при этом выдачной конец корпуса включает в себя элемент, сопрягающийся
с элементом колпачка, для фиксации колпачка ненамертво к выдачному устройству;

при этом выдачное устройство имеет размеры и форму, обеспечивающие
возможность вдвигания в полость и выдвигания из полости зубной щетки между
состоянием хранения и состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает
в себя выдачное устройство, нефиксированно закрепленное в полости ручки таким
образом, чтобы по меньшей мере большая часть длины выдачного устройства была
расположена внутри полости, а конец для захватывания выдачного устройства выступал
из открытого конца полости, а состояние нанесения включает в себя выдачное
устройство, полностью извлеченное из полости и отделенное от зубной щетки таким
образом, чтобы пользователь мог нанести вещество для ухода за полостью рта с
помощью аппликатора,

при этом корпус выдачного устройства содержит наружный слой упругого
материала, причем в состоянии хранения выдачное устройство нефиксированно
закреплено в полости за счет наружного слоя упругого материала, сжимаемого стенкой
полости, и корпус выдачного устройства дополнительно содержит внутренний слой из
твердого пластика, совместимого с веществом для ухода за полостью рта.

21. Набор для ухода за полостью рта по п.20, в котором полость имеет размеры и
форму для вмещения выдачного устройства с колпачком, нефиксированно
прикрепленным к нему в состоянии хранения.

22. Набор для ухода за полостью рта по п.20, в котором указанная стенка полости
содержит элемент, сопрягающийся с элементом выдачного конца корпуса в состоянии
хранения, при этом в состоянии хранения колпачок снят с выдачного устройства.

23. Набор для ухода за полостью рта по п.20, в котором первоначальный объем

Стр.: 32

RU 2 525 808 C2

5

10

15

20

25

30

35

40

45



вещества для ухода за полостью рта в резервуаре составляет не более 8 унций текучей
среды.

24. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку, содержащую:
ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось;
головку, соединенную с дистальным концом ручки, причем головка включает в себя

один или более контактирующих с зубами элементов, отходящих от головки;
удлиненную трубчатуюполость, образованнуюв ручке, при этомполость проходит

вдоль продольной оси ручки и имеет открытый конец на проксимальном конце ручки;
и

выдачное устройство, содержащее:
удлиненный трубчатый корпус, имеющий выдачной конец и конец для захватывания;
резервуар, расположенный в корпусе, при этом резервуар содержит вещество для

ухода за полостью рта; и
подающий канал для текучей среды, проходящий от резервуара к аппликатору,

выступающему из выдачного конца корпуса, при этом аппликатор выбран из группы,
состоящей из щетинок, губчатого материала и волокнистого материала;

при этом выдачное устройство имеет размеры и форму, обеспечивающие
возможность вдвигания в полость и выдвигания из полости зубной щетки между
состоянием хранения и состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает
в себя выдачное устройство, нефиксированно закрепленное в полости ручки таким
образом, чтобы по меньшей мере большая часть длины выдачного устройства была
расположена внутри полости, а конец для захватывания выдачного устройства выступал
из открытого конца полости, а состояние нанесения включает в себя выдачное
устройство, полностью извлеченное из полости и отделенное от зубной щетки таким
образом, чтобы пользователь мог нанести вещество для ухода за полостью рта с
помощью аппликатора,

при этом корпус выдачного устройства содержит наружный слой упругого
материала, причем в состоянии хранения выдачное устройство нефиксированно
закреплено в полости за счет наружного слоя упругого материала, сжимаемого стенкой
полости, и корпус выдачного устройства дополнительно содержит внутренний слой из
твердого пластика, совместимого с веществом для ухода за полостью рта.

25. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой вещество для ухода за
полостью рта не содержит зубной пасты.

26. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой вещество для ухода за
полостью рта выбрано из группы, состоящей из антибактериальных веществ;
окислительных или отбеливающих веществ; веществ для укрепления и восстановления
эмали; веществ, препятствующих эрозии зубов; снижающих чувствительность
компонентов; веществ для здоровья десен; питательных компонентов; компонентов,
предупреждающих образование зубного камня или антиокрашивающих компонентов;
ферментов; парфюмерной композиции; ароматизаторов или ароматических
компонентов; освежающих дыхание компонентов; веществ, уменьшающих неприятный
запах изо рта; веществ, препятствующих прикреплению, или герметиков;
диагностических растворов; поглощающих веществ; компонентов, уменьшающих
сухость во рту; катализаторов, усиливающих активность этих веществ; красителей или
компонентов, обеспечивающих эстетику; и их сочетаний.

27. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой в состоянии хранения
выдачное устройство нефиксированно закреплено внутри полости за счетфрикционного
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контакта между наружным слоем корпуса выдачного устройства и указанной стенкой
полости.

28. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой сжатие наружного слоя
упругого материала создает герметичную изоляцию между корпусом выдачного
устройства и стенкой полости.

29. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой упругий материал
представляет собой эластомер, имеющий измеренную дуромером твердость, равную
А25-А40 поШору.

30. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой стенка выполнена из
жесткого материала.

31. Система для ухода за полостью рта по п.30, в которой жесткий материал
представляет собой твердый пластик.

32. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой выдачное устройство
содержит кольцевую канавку в наружном слое упругого материала, а зубная щетка
содержит кольцевое ребро на стенке полости, при этом в состоянии хранения кольцевое
ребро сопрягается с кольцевой канавкой.

33. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой выдачное устройство
содержит кольцевую канавку в корпусе, а зубная щетка содержит кольцевое ребро на
стенке полости, при этом в состоянии хранения кольцевое ребро сопрягается с кольцевой
канавкой для фиксации ненамертво выдачного устройства внутри полости.

34. Система для ухода за полостью рта по п.33, в которой сопряжение кольцевого
ребра и кольцевой канавки создает герметичную изоляцию.

35. Система для ухода за полостью рта по п.24, дополнительно содержащая:
кольцеобразный выступ, выступающий из указанной стенки полости; при этом
полость имеет первую секцию, проходящую от открытого конца к выступу, при

этом первая секция имеет размер и форму поперечного сечения для вмещения корпуса
выдачного устройства;

полость имеет вторую секцию, проходящуюот выступа к закрытому концу полости,
при этом вторая секция имеет размер и форму поперечного сечения для вмещения
аппликатора выдачного устройства;

при этом в положении хранения кольцеобразный выступ находится в контакте с
наружным слоем корпуса выдачного устройства.

36. Система для ухода за полостью рта по п.35, в которой кольцеобразный выступ
создает герметичную изоляцию между корпусом выдачного устройства и стенкой
полости зубной щетки, таким образом изолируя второй участок полости.

37. Система для ухода за полостью рта по п.35, в которой корпус выдачного
устройства содержит сужающийся участок, при этом сужающийся участок контактирует
с кольцеобразным выступом.

38. Система для ухода за полостьюрта по п.24, дополнительно содержащая колпачок
для выдачного устройства, при этом колпачок функционально соединен с выдачным
концом и окружает аппликатор, причем выдачной конец корпуса включает в себя
элемент, сопрягающийся с элементом колпачка, для фиксации колпачка к выдачному
устройству ненамертво.

39. Система для ухода за полостью рта по п.38, в которой полость имеет размеры и
форму для вмещения выдачного устройства, при этом в состоянии хранения колпачок
нефиксированно прикреплен к нему.

40. Система для ухода за полостью рта по п.38, в которой в состоянии хранения
стенка полости содержит элемент, сопрягающийся с элементом выдачного конца
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корпуса, при этом в состоянии хранения колпачок снят с выдачного устройства.
41. Система для ухода за полостью рта по п.24, в которой зубнаящетка представляет

собой ручную зубную щетку.
42. Система для ухода за полостью рта по п.41, в которой контактирующие с зубами

элементы включают в себя множество щетинок, отходящих от одной поверхности
головки, и эластомерные элементы на противоположной поверхности головки для
полировки зубов.

43. Система для ухода за полостьюрта по п.22, в которой объем резервуара выполнен
для вмещения не более 8 унций текучей среды вещества для ухода за полостью рта.

44. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку, содержащую:
ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось;
головку, соединенную с дистальным концом ручки, причем головка включает в себя

один или более контактирующих с зубами элементов, отходящих от головки;
полость, образованную в ручке, при этом полость проходит вдоль продольной оси

ручки и имеет открытый конец на проксимальном конце ручки; и
выдачное устройство, содержащее:
корпус, имеющий выдачной конец и конец для захватывания;
резервуар, расположенный в корпусе, при этом резервуар содержит вещество для

ухода за полостью рта; и
аппликатор, выступающий из выдачного конца корпуса;
при этом выдачное устройство имеет размеры и форму, обеспечивающие

возможность вдвигания в полость и выдвигания из полости зубной щетки между
состоянием хранения и состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает
в себя выдачное устройство, нефиксированно прикрепленное в полости ручки таким
образом, чтобы по меньшей мере большая часть длины выдачного устройства была
расположена внутри полости, а конец для захватывания выдачного устройства выступал
из открытого конца полости, а состояние нанесения включает в себя выдачное
устройство, полностью извлеченное из полости и отделенное от зубной щетки таким
образом, чтобы пользователь мог нанести вещество для ухода за полостью рта с
помощью аппликатора,

при этом корпус выдачного устройства выполнен из жесткого материала.
45. Система для ухода за полостьюрта по п.44, в которой объем резервуара выполнен

для вмещения не более 8 унций текучей среды вещества для ухода за полостью рта.
46. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку, содержащую:
ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось;
головку, соединенную с дистальным концом ручки, причем головка включает в себя

один или более контактирующих с зубами элементов, отходящих от головки;
полость, образованную в ручке, при этом полость проходит вдоль продольной оси

ручки и имеет проем; и
выдачное устройство, содержащее:
корпус, имеющий выдачной конец и конец для захватывания;
резервуар, расположенный в корпусе, при этом резервуар содержит вещество для

ухода за полостью рта; и
аппликатор, выступающий из выдачного конца корпуса и сообщающийся с

резервуаром; при этом
выдачное устройство имеет размер и форму, обеспечивающие вдвигание его в
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полость и выдвигание из полости зубнойщетки через проеммежду состоянием хранения
и состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает в себя выдачное
устройство, нефиксированно закрепленное внутри полости ручки так, что по меньшей
мере большая часть выдачного устройства располагается внутри полости, а состояние
нанесения включает в себя выдачное устройство, полностью извлеченное из полости
и отделенное от зубнойщетки так, чтобы пользователь мог нанести вещество для ухода
за полостью рта с помощью аппликатора,

при этом корпус выдачного устройства выполнен из жесткого материала.
47. Система для ухода за полостью рта по п.46, в которой проем расположен на

продольной поверхности ручки.
48. Система для ухода за полостью рта по п.46, в которой проем расположен на

проксимальном конце ручки.
49. Система для ухода за полостью рта по п.46, в которой выдачное устройство

представляет собой выдачное устройство в виде стержня.
50. Система для ухода за полостью рта, содержащая:
зубную щетку, включающую в себя:
ручку, имеющую проксимальный конец, дистальный конец и продольную ось;
головку, соединенную с дистальным концом ручки;
полость, образованную в ручке и имеющую проем; и
выдачное устройство, включающее в себя:
корпус, имеющий выдачной конец и конец для захватывания;
вещество для ухода за полостью рта, расположенное внутри корпуса для выдачи

через отверстие в выдачном конце;
аппликатор на выдачном конце корпуса; и
выдачное устройство имеет размер и форму, обеспечивающие его вдвигаение в

полость и выдвигание из полости зубнойщетки через проеммежду состоянием хранения
и состоянием нанесения, при этом состояние хранения включает в себя выдачное
устройство, нефиксированно прикрепленное внутри полости ручки, а состояние
нанесения включает в себя выдачное устройство, полностью извлеченное из полости
и отделенное от зубнойщетки так, чтобы пользователь мог нанести вещество для ухода
за полостью рта,

при этом корпус содержит внутренний слой из твердого пластика, совместимого с
веществом для ухода за полостью рта.

51. Система для ухода за полостью рта по п.50, в которой вещество для ухода за
полостью рта является полутвердым.

52. Система для ухода за полостью рта по п.51, в которой вещество для ухода за
полостью рта представляет собой гигиеническую помаду для губ.

53. Система для ухода за полостью рта по п.51, в которой материал для ухода за
полостью рта выступает из отверстия в выдачном конце или может вдвигаться и
выдвигаться через отверстие.
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