
 

Электрическая зубная

щетка

DiamondClean

  5 режимов

2 чистящие насадки

Стакан с зарядной базой

Дорожное зарядное устройство

USB

 

HX9332/35

Еще более здоровые и белые зубы
Лучшая щетка с функцией "Отбеливание" в линейке Philips Sonicare

Самая элегантная электрическая щетка с лучшей функцией "Отбеливание" от Philips Sonicare.

Пользуйтесь щетками Sonicare!

Доказанное улучшение здоровья полости рта

Удаляет зубной налет до 7 раз лучше по сравнению с обычной зубной щеткой

Белоснежная улыбка за 1 неделю благодаря чистящей насадке DiamondClean*

Улучшает состояние десен всего за 2 недели*

На выбор представлено 5 режимов, таких как Polish (Полировка) и Sensitive (Деликатная чистка)

Бережная и безопасная чистка, соответствующая вашим потребностям

Обеспечивает тщательное очищение

Наша уникальная технология обеспечивает эффективную и бережную чистку

Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

Создано для вас

Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare

Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой
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Особенности

Попрощайтесь с зубным налетом

Густые щетинки высокого качества удаляют до 7 раз

лучше по сравнению с обычной зубной щеткой.

Зубы в 2 раза белее

Используйте чистящую насадку DiamondClean для

бережного и эффективного удаления потемнений на

эмали. Область в центре, состоящая из густых

щетинок, эффективно удаляет потемнения, благодаря

чему ваши зубы станут в 2 раза белее всего за

7 дней.*

Бережный уход за деснами

Благодаря эффективной чистке зубов с помощью

DiamondClean здоровье десен улучшается уже после

2 недель использования*. По сравнению с обычной

зубной щеткой* она удаляет в 7 раз больше налета

вдоль линии десен, обеспечивая красивую и сияющую

улыбку.

5 режимов на выбор

DiamondClean обеспечивает ежедневную

освежающую чистку зубов. Вы можете выбрать один

из пяти режимов в соответствии с индивидуальными

потребностями: Clean (Чистка) — для отличной

ежедневной чистки; Gum Care (Уход за деснами) —

для бережного массажа десен; Polish (Полировка) —

для гладкости и сияния зубов; Sensitive (Деликатная

чистка) — для бережного и эффективного очищения

чувствительных зубов и десен; White

(Осветление) — идеальный режим для удаления

поверхностных потемнений.

Технология Philips Sonicare

Мощные звуковые вибрации взбивают зубную пасту,

помогая ей эффективнее бороться с налетом в

межзубных промежутках и вдоль линии десен. В то

же самое время совершается 31 000 бережных, но

эффективных колебательных движений. Результат

чистки зубов нашей зубной щеткой в течение

2 минут равнозначен месяцу чистки зубов с помощью

обычной ручной зубной щетки.

Функции QuadPacer и Smartimer

Тщательная чистка зубов занимает 2 минуты. Таймер

Quadpacer отслеживает время чистки каждой

четверти полости рта и подает сигнал о переходе к

следующему участку. Таймер SmartTimer подает

сигнал, когда сеанс чистки закончен. Эти 2 таймера

помогут вам всегда соблюдать рекомендованное

стоматологами время чистки.

Доберитесь до самых труднодоступных участков

Уникальная форма ручки щетки DiamondClean в

сочетании с чистящими насадками помогает

тщательно очищать даже самые труднодоступные

участки, например на задних зубах.

С легкостью привыкайте к новым ощущениям

Нередко требуется время, чтобы привыкнуть к чему-

то новому. С нашей функцией Easy Start вы сможете

постепенно увеличивать мощность чистки зубов до

окончания первых 14 сеансов.

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

Gum Care (Уход за деснами): Мягкий массаж десен

Полировка: Осветление и полировка зубов

Sensitive (Деликатная чистка): Бережная чистка зубов

и десен

White (Осветление): Удаление поверхностных

потемнений эмали

В комплекте

Ручка: 1 DiamondClean

Насадки: 1 стандартная насадка DiamondClean,

1 насадка InterCare стандартного размера,

1 стандартная насадка для чувствительных зубов

Стакан с зарядной базой: 1

Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство

USB

Скребок для языка: 1

Дизайн и отделка

цвет: Белая керамика

Качество чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000

чистящих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет в 7 раз больше налета*

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

всего за две недели

Эффект осветления: Отбеливает зубы в 2 раза

эффективнее*

Таймер: SmarTimer и Quadpacer

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобные съемные

насадки

Время работы: До 3 недель**

Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает

время работы от аккумулятора

Ручка:

Изящный эргономичный дизайн

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Технические характеристики

Элемент питания: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы (от полной зарядки до полной

разрядки): До 3 недель**

Питание

напряжение: 110—220 В

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

* *при применении дважды в день в течение двух минут в режиме

Clean (Чистка)
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