
HX6064/33

Philips Sonicare
DiamondClean
Стандартные насадки
для звуковой 
зубной щетки

4 шт. в упаковке

Идеально чисто. Белоснежные зубы.
Насадка для удаления потемнений 
с поверхности эмали
Насадки для электрической зубной щетки Philips Sonicare HX6064/33 
обеспечивают наиболее эффективную чистку и отбеливание зубов

Лучшая щетка Philips Sonicare для удаления налета
• Удаляет на 100 % больше налета по сравнению с обычной зубной щеткой*

Обеспечивает наилучшую чистку
• Ромбовидная форма щетинок для полного удаления налета

• На 44 % больше щетинок для более тщательной чистки

• Щетина средней жесткости для надежной и нежной чистки

Гарантия высокой производительности
• Щетинки-индикаторы обеспечивают уверенность в превосходной гигиене

Подходит для всех рукояток электических зубных щеток Philips
• Благодаря стандартному механизму соединения

DiamondClean



*Удаляет на 100 % больше налета в труднодоступных 
 местах по сравнению с обычной зубной щеткой

HX6064/33

На 44 % больше щетинок
На 44 % больше щетинок для более 
тщательной чистки.

Ромбовидная форма щетинок
Благодаря ромбовидной форме щетинки 
удаляют налет с большей поверхности.

Щетина средней жесткости
Щетина средней жесткости для надежной 
и нежной чистки.

Щетинки-индикаторы
Позволяют определить время замены 
насадки на новую. После трех месяцев 
обычной чистки, материал, из которого 
сделаны щетинки, начинает выходить 
из строя, и насадка теряет эффективность. 
Меняйте насадку каждые три месяца.

Удаляет на 100 % больше налета

Стандартный механизм 
соединения
Позволяет без усилий устанавливать 
и снимать насадку, обеспечивая 
очистку рукоятки и легкую замену 
насадки в любой момент.
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Стандартные насадки для звуковой зубной щетки 
4 шт. в упаковке

Характеристики Основные
Удобство использования
•Подходит для этих моделей: 
  FlexCare+, FlexCare, HealthyWhite, DiamondClean, 
  EasyClean, HydroClean

•Система чистящих насадок: 
  Удобные пристегивающиеся чистящие насадки 
  для оптимального соблюдения гигиены

Технические характеристики
•Время работы: Для получения оптимальных результатов 
  насадку на зубную щетку рекомендуется менять
  каждые три месяца.
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