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Целенаправленная чистка
Сменная насадка для электрической зубной щетки Sonicare

Небольшой размер сменных насадок Philips Sonicare HX6021/05 для электрической зубной

щетки позволяет легко очищать труднодоступные участки.

Эффективная очистка полости рта

Расположенная под углом щетина радиальной формы увеличивает обрабатываемую поверхность

Закругленная щетина повторяет форму зубов

Дизайн насадки увеличивает звуковую вибрацию

Простое управление для обработки труднодоступных участков

Малая насадка на щетку предназначена для чистки труднодоступных мест

Разработана для достижения наилучшего результата

Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

Сменная насадка



Мини-насадка для зубной щетки Sonicare HX6021/05

Особенности Характеристики

Сменная насадка

Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

Расположенная под углом щетина радиальной

формы

Изогнутая поверхность за счет расположенной под

углом щетины радиальной формы способствует

плотному контакту с поверхностью зубов и десен,

так как насадка щетки поворачивается и охватывает

больший участок — при этом размер чистящей

насадки не увеличивается.

Закругленные щетинки

Щетина электрической зубной щетки Philips Sonicare

имеет закругленный срез, что идеально подходит для

естественной формы зубов. Длинные и короткие

щетинки по всей длине насадки отличаются

эргономичным дизайном, который учитывает рельеф

зубов и обеспечивает максимальную эффективность

чистки между зубами.

Максимальная эффективность чистки

Благодаря продуманному дизайну и высокой точности

конструкции сменные насадки Philips Sonicare в

сочетании с запатентованной звуковой технологией и

несколькими режимами чистки на выбор гарантируют

тщательную чистку.

Индикаторные щетинки

По индикаторным щетинкам можно легко

определить, когда необходимо заменить насадку.

Через три месяца регулярного использования

щетинки изнашиваются, и эффективность чистки

снижается. Меняйте насадки каждые 3 месяца.

Малая насадка на щетку

Закругленная щетина меньшей площади чистит так

же тщательно, как и другие насадки Sonicare,

позволяя особенно тщательно обрабатывать

проблемные места, например, на которые указал ваш

стоматолог. Насадка такой формы позволяет как

следует чистить труднодоступные области, где

скапливается налет и есть пятна.

Удобство использования

Подходит для этих моделей: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, HydroClean, EasyClean

Технические характеристики

Время работы: Для получения оптимальных

результатов насадку на зубную щетку рекомендуется

менять каждые три месяца.

Замена: Когда требуется замена, индикаторные

щетинки тускнеют.

Вес и габариты

Размеры упаковки для чистящих насадок: 21,6 в x

7,0 ш x 2,2 г см

Вес упаковки для чистящих насадок: 0,03 кг

В комплекте

Гигиенический колпачок: 1 шт.
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