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Мягкая, но эффективная чистка.
Насадка для зубной щетки Sonicare для бережной чистки

Сменная насадка для электрической зубной щетки Sonicare мягко очищает зубы и десны и

эффективно удаляет зубной налет.

Простое управление для обработки труднодоступных участков

Малая насадка на щетку предназначена для чистки труднодоступных мест

Самая мягкая чистящая насадка в линейке Philips Sonicare

Ультрамягкие щетинки для более тщательной и бережной чистки

Инновационная чистящая насадка обеспечивает мягкую чистку

Разработана для достижения наилучшего результата

Индикаторные щетинки обеспечивают эффективность чистки

Мягкая, но эффективная чистка

Бережное удаление налета для абсолютной чистоты и ощущения гладкости зубов

Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных щеток

Сменная насадка



Мини-насадка для зубной щетки Sonicare HX6082/05

Особенности Характеристики

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.

Бережное удаление налета

Бережное удаление налета для абсолютной чистоты

и ощущения гладкости зубов.

Ультрамягкие щетинки

Ультрамягкие щетинки, расположенные в центре, на

25 % мягче, чем в чистящей насадке ProResults. Это

гарантирует тщательную и бережную чистку.

Инновационная чистящая насадка

Инновационная чистящая насадка обеспечивает

бережную чистку — идеальна для чувствительных

зубов и десен.

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.

Сменная насадка

Удобная установка насадки и очистка ручки щетки

Удобство использования

Подходит для этих моделей: FlexCare+, FlexCare,

HealthyWhite, HydroClean, EasyClean, DiamondClean

Система чистящих насадок: Удобные

пристегивающиеся чистящие насадки для

оптимального соблюдения гигиены

Технические характеристики

Время работы: Для получения оптимальных

результатов насадку на зубную щетку рекомендуется

менять каждые три месяца.
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