
 

Электрическая звуковая

зубная щетка

DiamondClean

  5 режимов

2 чистящие насадки

Зарядный стакан, дорожный футляр

режим Polish (Полировка)

 

HX9352/04

Еще более здоровые и белые зубы
Лучшая звуковая 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

Продвинутая звуковая технология Philips Sonicare

Фиксация насадки под углом позволяет справиться с чисткой труднодоступных участков

Создано для вас

Дорожный зарядный чехол с USB и стакан с зарядной базой

Таймер обеспечивает тщательную чистку в течение 2 минут

Функция Easy Start помогает привыкнуть к щетке Philips Sonicare



Электрическая звуковая зубная щетка HX9352/04

Характеристики

Режимы

Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной чистки

White (Осветление): Удаление поверхностных

потемнений эмали

Sensitive (Деликатная чистка): Бережная чистка зубов

и десен

Gum Care (Уход за деснами):

Мягкий массаж десен

Польский: Осветление и полировка зубов

В комплекте

Ручка: 1 DiamondClean

Насадки: 2 стандартные насадки DiamondClean

Стакан с зарядной базой: 1

Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство

USB

Дизайн и отделка

цвет: Черный

Качество чистки

Скорость: До 62 000 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

Индикатор батареи: Значок с подсветкой показывает

время работы от аккумулятора

Ручка:

Изящный эргономичный дизайн

Дисплей: Дисплей с подсветкой

Технические характеристики

Батарея: Перезарядка

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы (от полной зарядки до полной

разрядки): До 3 недель**

Питание

напряжение: 100–240 В, 50/60 Гц

Обслуживание

Гарантия: 2 года гарантии

* Удаляет до 7 раз больше налета по сравнению с обычной зубной

щеткой

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

Clean (Чистка)
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