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Philips Sonicare
Звуковая зубная щетка на 
аккумуляторах

HX9882

2 насадки-щетки 2-х размеров

2 скорости
Quadpacer®

Easy-start®

2-минутный таймер
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Дополнительные функции
• Эксклюзивная запатентованная звуковая 

технология: Динамичное действие жидкости 
обеспечивает чистку между зубами

• Smartimer®: Стоматологи рекомендуют 
чистить зубы в течение двух минут

• Насадки-щетки 2-х размеров, повторяющие 
форму зубов: Стандартная для полной очистки 
и компактная для точности действия

• 2 скорости: Выбор оптимальной для вас 
скорости

• Функция Easy-start®: Постепенное, в течение 
первых 14 чисток, увеличение мощности

• Программируемая функция Quadpacer®: 
Таймер с 30-ти секундным интервалом для 
равномерной чистки

• Индикатор необходимости зарядки Deluxe: 
Зеленые индикаторы хода зарядки 
аккумулятора, желтые - необходимости 
подзарядки

• Эргономичная коническая рукоятка: Ручка с 
противоскользящей поверхностью 
разработана для оптимизации свободы 
движений

Технические характеристики
• Время работы (от состояния полной зарядки 

до разряженного): 28, Щётки
• Время зарядки: 24, Часы час(ы)
• Аккумулятор: Никель-кадмиевый
• Напряжение: 220-240, Вольты
• Потребляемая мощность: 3, Ватты Вт
• Скорость (макс.): До 31 000 колебаний в 

минуту

Принадлежности
• HX7001: Одинарная упаковка насадки-щётки 

Standard Elite
• HX7002: Двойная упаковка насадки-щётки 

Standard Elite
• HX7011: Одинарная упаковка насадки-щётки 

Mini Elite
• HX7012: Двойная упаковка насадки-щётки 

Mini Elite

Вес и размеры
• Габариты F-box: 17,2 x 9,5 x 23,5 дюйм
• Вес F-Box: 0,68 фунт
• Вес A-Box: 4,08 фунт
• Габариты A-box: 35,1 x 29,7 x 24,1 дюйм
• Количество в A-box: 6
•

Звуковая зубная щетка на аккумуляторах
  

Характеристики
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