
Электрическая зубная

щетка

Essence

HX5551

Лучшее очищение даже в труднодоступных

местах
Тонкая наклонная насадка обеспечивает лучшее проникновение для более качественной чистки. Уникальный динамический

поток жидкости глубоко проникает между зубами и в труднодоступные места, массируя десны и достигая исключительного

чистящего эффекта.

динамический поток жидкости

Запатентованная технология Sonic

Лучшее очищение даже в труднодоступных местах

Высокотехнологичная чистящая насадка

Легкое привыкание к Sonicare

Простое включение, чтобы быстро привыкнуть к Sonicare

Помогает соблюдать рекомендации стоматолога

Smartimer обеспечивает чистку зубов в течение двух минут

Тщательно чистите все четыре участка полости рта

Таймер с 30-секундным интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку



Электрическая зубная щетка HX5551/02

Особенности Характеристики

Запатентованная технология Sonic

Секрет запатентованной звуковой технологии Sonic

заключается в уникальной чистящей насадке со

щетиной, повторяющей контуры зубов, действие

которой дополняют широкие выметающие движения

щетинок (31000 чистящих движений в минуту).

Благодаря этому возникает динамический поток

жидкости, что позволяет добиться исключительного

чистящего эффекта. Зубная щетка Sonicare прошла

клинические испытания, которые доказали, что ее

применение борется с гингивитом, улучшает

состояние десен и эффективно удаляет налет от

кофе, чая и табака, бережно отбеливая зубы.

Высокотехнологичная чистящая насадка

Тонкая наклонная чистящая насадка и щетинки,

повторяющие контуры зубов, обеспечивают

качественное очищение даже труднодоступных

участков полости рта.

Индикатор зарядки

Аккумулятор обеспечивает работу щетки без

подзарядки до 2 недель при чистке зубов 2 раза в

день по 2 минуты.

Подставка для хранения насадок

Удобное хранение дополнительной насадки для

зубной щетки

Общие характеристики

Подставка для хранения насадок: Да

Очень мягкая щетка с закругленными щетинками и

полировкой: Да

Дополнительные функции

Простое включение: Да

Smartimer: Да

Quadpacer: Да

Индикатор зарядки: Да

Дорожный футляр:

Да

Насадки-щетки входят в комплект: 1

Технические характеристики

Скорость движения чистящих щетинок: 31000

движений в минуту

Время зарядки: 20 час(ов)

Напряжение: 230 В, 50 Гц (Великобритания 240 В,

50 Гц)

Потребляемая мощность:

3 Вт

Батарейки: работа от аккумулятора

Аксессуары

Головка щетки Elite: Одна упаковка - HX 7001/20
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