
 

Электрическая звуковая

зубная щетка

FlexCare Platinum

  3 режима, 3 уровня интенсивности

2 чистящие насадки

С датчиком давления

Ультрафиолетовый дезинфектор

 

HX9172/14

Тщательная и бережная чистка
В 10 раз более эффективное удаление налета и здоровые десны*

FlexCare Platinum обеспечивает тщательное удаление налета и бережное воздействие на

зубы и десны. Благодаря насадке AdaptiveClean и удобному датчику давления вам

гарантировано эффективное и бережное удаление налета.

Лучшая насадка для тщательной чистки в линейке Philips Sonicare

Адаптивная технология для тщательной и бережной чистки

Повторяет контуры зубов и десен для более тщательной чистки

Динамический поток жидкости для ухода за полостью рта

Правильный уход в соответствии с рекомендациями стоматологов

Уведомляет о чрезмерном давлении на зубы

Уничтожение микробов с помощью ультрафиолетового дезинфектора

Таймеры позволяют повысить эффективность чистки зубов

Позволяет создать свой режим чистки зубов

Три настройки интенсивности и три режима чистки

Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка): эффективная чистка труднодоступных участков без

лишних усилий

Подходит к любому образу жизни

Высокая продолжительность работы от аккумулятора и чехол для путешествий

Удобный дорожный футляр и зарядное устройство
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Основные особенности

Тщательная чистка гарантирована

Бывает очень сложно отказаться от старых привычек,

но зубная щетка нового поколения FlexCare Platinum

перевернет ваше представление о чистке. Благодаря

нашей адаптивной технологии, которая включает в

себя инновационную насадку AdaptiveClean и

удобный датчик давления, даже самые

труднодоступные участки очищаются намного проще.

Повторяя контуры зубов, щетинки насадки

AdaptiveClean охватывают до 4 раз более широкую

поверхность** зубов и десен и удаляют до 10 раз

больше налета. Если во время чистки применяется

слишком сильное давление на зубы, датчик давления

вызывает легкую вибрацию ручки зубной щетки,

предупреждая о необходимости более бережного

воздействия на десны — при этом обеспечивается

неизменно эффективное удаление налета.

Чистящая насадка AdaptiveClean

AdaptiveClean — единственная насадка для

электрической зубной щетки, повторяющая

уникальную форму ваших зубов и десен. Благодаря

мягким и гибким ребрам, выполненным из резины,

эта насадка повторяет любые контуры. Она

охватывает до 4 раз более широкую поверхность и

удаляет до 10 раз больше налета вдоль линии десен и

в межзубных промежутках. Во время перемещения

вдоль десен насадка поглощает избыточное давление,

гарантируя бережный уход за деснами при каждой

чистке.

Удобный датчик давления

Во время чистки вы можете не замечать, что

слишком сильно надавливаете на зубы, поэтому щетка

FlexCare Platinum позволяет контролировать

давление. При сильном нажатии удобный датчик

давления включает легкую вибрацию ручки зубной

щетки, предупреждая о необходимости совершать

более мягкие движения. Исследования показали, что

7 из 10 пользователей, которые ранее сильно

надавливали на зубы во время чистки, значительно

снизили интенсивность благодаря датчику давления.

Пользовательская настройка режимов чистки

Щетка FlexCare Platinum имеет три настройки

интенсивности и три режима чистки, что

обеспечивает удобство и высокую эффективность.

Если требуется уделить особое внимание чистке

труднодоступных участков, используйте

трехминутный режим Deep Clean (Глубокая чистка)

для наилучших результатов. Режим Clean (Чистка)

предназначен для эффективной ежедневной чистки, а

режим White (Отбеливание) — для удаления налета.

Задайте уровень интенсивности (низкий, средний или

высокий) в соответствии с предпочтениями.

Режим Deep Clean (Глубокая чистка)

Новый режим Deep Clean (Глубокая чистка)

обеспечивает превосходную чистку даже

труднодоступных участков. Благодаря уникальным

движениям насадки и увеличенному до трех минут

времени чистки этот режим — отличный выбор, если

вы хотите уделить особое внимание

труднодоступным местам.

Звуковая технология

Выполняя более 31 000 чистящих движений в

минуту, щетка нового поколения FlexCare Platinum

обеспечивает тщательную чистку и видимый

результат. Благодаря звуковой технологии

динамический поток жидкости эффективно очищает

межзубные промежутки и десны. Щетка FlexCare

Platinum бережно массирует десны, стимулируя

кровообращение и помогая удалить налет.

Эффективная и бережная чистка — результат,

подтвержденный клиническими исследованиями.

Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить

расходы, потребление энергии и выбросы CO2.

Каким образом? Она имеет отличные характеристики

по ключевым параметрам экологической безопасности

Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие

вредных веществ, вес, переработка и утилизация,

надежность в течение всего срока службы.
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Характеристики

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

White (Осветление): Удаление поверхностных

потемнений эмали

Deep Clean (Глубокая чистка): Для эффективной

тщательной чистки

3 уровня интенсивности: Высокий, Низкий, Средний

В комплекте

Щетки: 1 FlexCare Platinum

Насадки: AdaptiveClean — 1 шт., 1 насадка InterCare

стандартного размера

зарядное устройство: 1

Ультрафиолетовый дезинфектор:

1

Дорожный футляр: 1

Дизайн и отделка

цвет: Серый с белой матовой панелью

Качество чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 62 000

чистящих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет до 10 раз больше

налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

всего за две недели

Эффект осветления: Помогает удалять налет

естественным образом

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Датчик давления: Щетка вибрирует, предупреждая

пользователя

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобные съемные

насадки

Время работы: До 3 недель***

Индикатор батареи: Индикатор отображает уровень

заряда аккумулятора

Ручка:

Ручка:

Изящный эргономичный дизайн

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Технические характеристики

Элемент питания: Перезарядка

Время работы (от полной зарядки до полной

разрядки): До 3 недель**

Тип элемента питания: Литий-ионный

Питание

напряжение: 110—220 В

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

* по сравнению с обычной зубной щеткой

* * По сравнению с чистящей насадкой DiamondClean

* ** при использовании дважды в день в течение двух минут
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