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ростой способ добиться качества чистки, как после зубной 
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ягкий и эффективный способ улучшить состояние полости рта

ли вы не пользуетесь зубной нитью каждый день, значит, в межзубных промежутках 

звиваются бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. С помощью 

nicare AirFloss вы сможете каждый день тщательно очищать полость рта и не тратить время и 

лы на чистку зубной нитью.

Чистка в течение 30 секунд
• Удобное управление одной кнопкой: просто, как щелчок мышью

Просто: нужно лишь направить и нажать
• Технология Microburst: чистка нажатием кнопки
• Зарядка через две недели
• Узкая, расположенная под углом насадка для удобной чистки участков даже в 
труднодоступных местах

• Направляющий наконечник для удобства расположения щетки
• Удобное наполнение емкости
• Тонкая и удобная ручка
• Подходит для стандартных зарядных устройств Sonicare



 Технология Microburst

Технология Microburst использует сжатый 
воздух и мельчайшие капли воды для 
глубокой чистки межзубного пространства, 
которое недоступно для зубной щетки

Зарядка через две недели

AirFloss работает в течение двух недель до 
зарядки.

Удобное управление одной кнопкой

Удобное управление одной кнопкой — 
чистка за 60 секунд.

Узкая, расположенная под углом 
насадка

Узкая, расположенная под углом насадка 
для удобной чистки участков даже в 
труднодоступных местах

Направляющий наконечник

Просто проводите наконечником вдоль 
линии десен пока не почувствуете, что он 
расположен между зубами. Наконечник 
обеспечивает правильное расположение 
щетки даже на труднодоступных задних 
зубах.

Удобное наполнение емкости

Емкость просто наполнить, она не требует 
много воды и очень удобна в 

использовании. Для улучшения состояния 
зубов и десен наполняйте емкость 
жидкостью для полоскания рта.

Тонкая и удобная ручка

Удобно перемещать во время чистки зубов.

Подходит для зарядных устройств 
Sonicare

Для зарядки всех устройств Sonicare 
требуется одно зарядное устройство.

Удаляет на 99 % больше налета
Зубная щетка Sonicare удаляет на 99 % 
больше налета в межзубных промежутках, 
чем обычные зубные щетки. Доказанное 
улучшение здоровья полости рта.
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Удобство использования
• Ручка: Плоский эргономичный дизайн
• Индикатор состояния аккумулятора: Когда 
требуется перезарядка, кнопка питания с 
подсветкой начинает мигать

Технические характеристики
• Батарея: Перезарядка
• Время зарядки: 24 часов
• Время работы (от полной зарядки до полной 
разрядки): 2 недели или 14 сеансов очистки 

полости рта
• Время работы: Заменяйте насадки каждые 

6 месяцев

Питание
• напряжение: Универсальное зарядное 
устройство

Обслуживание
• Гарантия: Ограниченная гарантия на 2 года
•
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* По сравнению с обычными зубными щетками
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