Philips Sonicare
CleanCare+
Электрическая звуковая
зубная щетка

1 режим
1 чистящая насадка

Возвращает зубам естественную
белизну
Эта зубная щетка обеспечивает более качественный результат по сравнению с
обычной зубной щеткой. Теперь вы ощутите, что такое действительно чистые зубы!
Разработано для эффективной чистки в местах скопления налета
• Удаляет до 3 раз больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой
Отбеливает зубы при каждой чистке
• Помогает вернуть зубам естественную белизну
Улучшает состояние десен
• Улучшает состояние десен

HX3292/44

Помогает соблюдать рекомендации стоматолога
• Таймеры позволяют повысить эффективность чистки зубов
• Функция EasyStart помогает комфортно перейти от пользования обычной зубной
щеткой к электрической
Разработана для достижения наилучшего результата
• Подходит к любой щетке Philips Sonicare со съемными насадками
• Срок службы батареи
• Динамический поток, создаваемый Sonicare, очищает межзубные промежутки
• Ромбовидная форма щетинок для превосходного отбеливания

HX3292/44

Электрическая звуковая зубная щетка
1 режим 1 чистящая насадка

Особенности
Удаляет до 3 раз больше налета

Удаляет до 3 раз больше налета по
сравнению с обычной зубной щеткой,
обеспечивая эффективное очищение

Помогает вернуть зубам
естественную белизну

Для великолепной сияющей улыбки
Функции Quadpacer и Smartimer

Уникальная ромбовидная форма
щетинок

Съемная насадка

Насадка легко снимается и устанавливается
на щетку, значительно упрощая процесс ее
очистки и обслуживания. Насадка подходит
для всех щеток Philips Sonicare, кроме
моделей PowerUp Battery и Essence.
Срок службы батареи

В центре этой насадки для зубной щетки
Philips Sonicare находится специальная
область ромбовидной формы, состоящая из
густых щетинок. Она предназначена для
удаления с поверхности эмали потемнений,
причиной которых являются еда и напитки.
Насадки доступны также в компактном
размере для более тщательной чистки.

Таймер с отсчетом интервалов Quadpacer
показывает, когда необходимо перейти к
следующему участку полости рта. Smartimer
поможет соблюдать рекомендации
стоматологов — чистить зубы в течение
двух минут.

До 10 дней работы без подзарядки.
Звуковая технология

EasyStart

Улучшает состояние десен

Улучшает состояние десен благодаря
бережному воздействию

Функция EasyStart постепенно увеличивает
интенсивность чистки в течение первых 14
процедур, что помогает постепенно
привыкнуть к Sonicare после использования
обычной зубной щетки

Благодаря уникальной технологии чистки
электрическая зубная щетка Philips Sonicare
мягко и эффективно очищает межзубные
промежутки и участки вдоль линии десен.
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Электрическая звуковая зубная щетка
1 режим 1 чистящая насадка

Характеристики
Режимы

• Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной
чистки

Удобство использования

В комплекте

• Щетки: Cleancare+ — 1 шт.
• Насадки: 1 стандартная насадка DiamondClean
• зарядное устройство: 1

• Система чистящих насадок: Удобные съемные
насадки
• Время работы: До 10 дней
• Индикатор батареи: Индикатор отображает
уровень заряда аккумулятора
• Ручка: Эргономичный дизайн, Прорезиненная
ручка для удобства пользования

Дизайн и отделка

Технические характеристики

• цвет: Розовый

Качество чистки

• Скорость движения чистящих щетинок: До
31 000 чистящих движений в минуту
• Высокое качество: Удаляет до 3 раз больше
налета*
• Польза для здоровья: Улучшает состояние
десен
• Эффект отбеливания: Помогает поддерживать
белизну зубов
• Таймер: Smartimer и Quadpacer

• Элемент питания: Перезарядка
• Тип элемента питания: Никель-металлгидридный
• Время работы (от полной зарядки до полной
разрядки): До 10 дней

Питание

• напряжение: 110—220 В

Обслуживание

• Гарантия: 2 года гарантии
•
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* по сравнению с обычной зубной щеткой

