
 

Электрическая зубная

щетка

DiamondClean

  5 режимов

2 чистящие насадки

Стакан с зарядной базой

Дорожное зарядное устройство

USB

 

HX9382/04

Здоровые и белые зубы
Лучшая электрическая зубная щетка Sonicare для отбеливания зубов

Эффективное отбеливание зубов благодаря стильной электрической зубной щетке Philips

Sonicare. Пользуйтесь щетками Sonicare!

Доказанное улучшение здоровья полости рта

Удаляет в 7 раза больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой

Улучшает состояние десен всего за две недели

Возвращает зубам естественную белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с обычной зубной

щеткой

Деликатный режим: бережная чистка зубов и десен

Зубная щетка Philips Sonicare для эффективного отбеливания зубов

Обеспечивает наилучшую чистку

Чистящая насадка DiamondClean для наиболее эффективного отбеливания от Sonicare

Динамический поток жидкости Sonicare очищает межзубные промежутки

Создан для вас

Двойная система зарядки: стакан с зарядной базой и дорожный футляр с USB выходом.

Помогает следовать советам стоматолога

Таймер с интервалом Quadpacer обеспечивает тщательную чистку

Таймер на две минуты обеспечивает соблюдение рекомендованного времени чистки



Электрическая зубная щетка HX9382/04

Особенности Характеристики

Удаляет в 7 раза больше налета

Удаляет в 7 раз больше налета в труднодоступных

местах по сравнению с обычной зубной щеткой.

Улучшает состояние десен

Электрическая зубная щетка Philips Sonicare

гарантирует оптимальную чистку между зубами и

вдоль десен и улучшает состояние десен всего за две

недели. Превосходно справляется с чисткой

межзубных промежутков и удаляет значительно

больше налета по сравнению с обычной зубной

щеткой

Отбеливает зубы в 2 раза эффективнее

Philips Sonicare возвращает зубам естественную

белизну в 2 раза эффективнее по сравнению с

обычной зубной щеткой. Превосходный результат

уже после 1 недели использования. Удаляет на 100 %

больше потемнений с зубной эмали и делает вашу

улыбку белоснежной и сияющей всего за одну

неделю.

Чистящая насадка DiamondClean

DiamondClean — это лучшие чистящие насадки

Sonicare для отбеливания зубов. Щетина в форме

ромба средней жесткости бережно и эффективно

удаляет налет. Электрическая зубная щетка Philips

Sonicare обеспечивает исключительную очистку и

более эффективное отбеливание зубов по сравнению

с обычными зубными щетками.

Запатентованная звуковая технология

Благодаря уникальной динамической технологии

чистки электрическая зубная щетка Philips Sonicare

мягко и эффективно очищает межзубные

промежутки и участки вдоль линии десен.

Режимы

Чистка: Для ежедневной тщательной чистки

Уход за деснами: Мягкий массаж десен

Польский: Отбеливание и полировка зубов

Sensitive: Бережная чистка зубов и десен

Белый: Удаление налета

В комплекте

Ручки: 1 DiamondClean

Насадки: 1 стандартная насадка DiamondClean,

1 компактная насадка DiamondClean

Стакан с зарядной базой: 1

Дорожный футляр: Дорожное зарядное устройство

USB

Дизайн и отделка

цвет: Белая керамика

Качество чистки

Скорость движения чистящих щетинок: До 31 000

чистящих движений в минуту

Высокое качество: Удаляет на 100 % больше налета

Польза для здоровья: Улучшает состояние десен

всего за две недели

Эффект отбеливания: Отбеливает зубы в 2 раза

эффективнее

Таймер: Smartimer и Quadpacer

Удобство использования

Система чистящих насадок: Удобная сменная

насадка

Время чистки: До 3 недель**

Индикатор состояния аккумулятора: Значок с

подсветкой показывает время работы от

аккумулятора

Ручка:

Плоский 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: 110—220 В

Обслуживание

Гарантия: Ограниченная гарантия на 2 года

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

чистки
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