
                          Насадка Oral-B EB 30 Trizone 4шт. 
Инновационная технология трехзонной чистки насадки Oral-B Trizone обеспечивает превосходное 

удаление налета по сравнению с обычной зубной щеткой. Щетина вращается перпендикулярно 

движениям щётки, обеспечивая лучшую чистку всех межзубных поверхностей. Подходит ко всем 

электрическим щеткам Oral-B. Насадка Oral-B TriZone с эффектом тройной чистки 

специально разработана для тех, кто предпочитает привычную технику чистки, 

мануальной щеткой.  

Уникальная конструкция насадки имеет 3 зоны очистки, чтобы сохранить ваши зубы и десны 

здоровыми: 

1.  Новая технология чистки зубов, легко справляется со всей полостью рта; 

2.  Более короткие щетинки для тщательной очистки поверхности зуба; 

3.  Более длинные щетинки для глубокой чистки между зубами. 

* Инновационная чистка зубов, перекрестным движением щетинок, 

* Помогает предотвратить, и вылечить гингивит. 

* Удаляет до 100% больше налета между зубами 

* Уменьшает воспаление десен до 3 раз лучше, чем обычная зубная щетка. 

Производство-Германия. 
 

 

Правила и условия эффективного и безопасного использования;  
Чтобы получить максимальный эффект от использования электрической зубной щётки, чистите 
зубы систематически, зуб за зубом, как минимум, два раза в день по 2 минуты. Вот ещё несколько 
рекомендаций: 
1. После нанесения зубной пасты включайте зубную щётку только после того, как Вы поднесли её 
к зубам. Это предотвратит разбрызгивание зубной пасты. 
2. Очищайте жевательные поверхности медленно, уделяя несколько секунд каждому зубу. Слегка 
прижимая головку щётки к зубам, позвольте щётке самой выполнить свою работу. 
3. Расположите щётку под углом 45 градусов к линии десны и медленно её перемещайте. 
Задерживайтесь у каждого зуба на несколько секунд. 
4. Медленно перемещайте щётку от одного зуба к другому по язычным поверхностям зубов.  
Задержитесь у нижних резцов, здесь часто образуются зубные камни. 
Зубные щётки Oral-B не могут навредить качественным зубным пломбам, они не оказывают 
какого-либо агрессивного воздействия на зубы при использовании с качественными 
отбеливающими зубными пастами, не могут ударить вас током даже при погружении в воду. 
Электрические зубные щётки Oral-B безопасны в применении даже при использовании людьми, 
не получившими каких-либо профессиональных инструкций по уходу за полостью рта. 
Не подходят для детей до 3 лет.  Использовать под присмотром взрослых. 


