
Электрическая зубная

щетка

FlexCare+

  3 режима

1 чистящая насадка

1 жесткий дорожный футляр

 

HX6921

Полноценный уход за деснами
Благодаря запатентованной звуковой технологии в сочетании с 5 режимами чистки, зубная

щетка FlexCare+ обеспечивает комплексный уход за деснами. Теперь вы можете улучшить

состояние десен и полости рта всего за 2 недели использования.

Учитывает персональные параметры чистки

Простое включение, чтобы быстро привыкнуть к Sonicare

Пять различных режимов чистки для лучших результатов

Обеспечивает наилучшую чистку

Динамический поток жидкости отчищает межзубные промежутки

Расположенная под углом шейка насадки для лучшей очистки задних зубов

Доказанное улучшение здоровья полости рта

Обеспечивает естественную белизну зубов с помощью запатентованной технологии Sonicare

Деликатная и безопасная, прошла клинические испытания

Улучшает состояние десен всего за две недели

Помогает следовать советам стоматолога

Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки

Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку
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Особенности

Запатентованная звуковая технология

Уникальное динамическое чистящее воздействие

Sonicare мягко и эффективно проникает глубоко в

межзубные промежутки и вдоль десен.

Расположенная под углом шейка насадки

Уникальная расположенная под углом шейка насадки

упрощает очистку задних зубов, удаляя налет в

труднодоступных участках.

Обеспечивает естественную белизну зубов

Благодаря очистке с помощью динамического потока

жидкости, увеличенной амплитуде движения

щетинок и прямому контакту с каждым зубом,

электрическая зубная щетка эффективно удаляет

зубной налет для естественной белизны зубов.

Деликатная и безопасная

Sonicare можно безопасно использовать для чистки:

ортодонтических скоб (при чистке скоб чистящая

насадка изнашивается быстрее замещений дефектов

зубов пломб, коронок, коронок с покровными

фасетками) и зубодесневых карманов.

Улучшает состояние десен

Оптимальная чистка между зубами и вдоль десен

улучшает состояние десен всего за две недели.

Обеспечивает превосходную чистку между зубами и

удаляет значительно больше налета по сравнению с

обычной зубной щеткой

Smartimer

Таймер на две минуты автоматически следит за

временем чистки и выключает зубную щетку по

окончании времени чистки в течение двух минут.

Quadpacer

Таймер с 30-секундным интервалом сообщает об

окончании чистки каждого квадранта полости рта и

подает сигнал для перехода к следующему, в

результате чего чистка выполняется более тщательно

Программа простого включения

Эта функция постепенно, в течение первых 14

чисток, увеличивает интенсивность чистки, облегчая

привыкание к использованию Sonicare.

Пять различных режимов чистки

Пять режимов включают в себя режим чистки для

превосходных результатов за 2 минуты. Режим

деликатной чистки используется для щадящей, но

при этом тщательной чистки, экспресс-режим — для

быстрой чистки в течение 1 минуты, режим массажа

используется для стимуляции десен, а

профилактический режим — для улучшения общего

состояния десен.
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Характеристики

Качество чистки

Характеристики: Удаляет до 83 % налета в

труднодоступных участках

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

Эффект отбеливания: Удаляет пятна от чая, кофе и

других продуктов

Режимы: 3 режима: чистка, чувствительный и массаж;

2 процедуры: Max Care и GoCare

Чистящие насадки: 1 стандартная чистящая насадка

ProResults для чистки всей поверхности и 1 мини-

насадка ProResults для точечной чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000

чистящих движений в минуту

Таймер: Функции Smarttimer и Quadpacer

Удобство использования

Индикатор состояния аккумулятора: Значок с

подсветкой показывает время работы от

аккумулятора

Система чистящих насадок: Удобные

пристегивающиеся чистящие насадки для

оптимального соблюдения гигиены

Время чистки: 42 2-минутных цикла чистки ИЛИ 3

недели

Ручка: Удобство использования благодаря компактной

конструкции и резиновой рукоятке.

В комплекте

Дополнительные цветные кольца для насадок: 3 шт.

Цветные кольца для чистящих насадок: 3 цветных

кольца для удобного совместного использования

зарядное устройство: 1 универсальное зарядное

устройство

Крышка зарядного устройства: 1 крышка зарядного

устройства с держателем чистящей насадки

Зарядное устройство: 1

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной

разрядки): При полной зарядке обеспечивает 42 2-

минутных цикла чистки (3 недели)

Дизайн и отделка

Цвет: Нежно-голубой, Бело-голубая рукоятка и

хромированная передняя панель

Хромированная передняя панель: Да

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия на 2 года

Питание

Напряжение: Универсальное зарядное устройство
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