
Philips
Насадка plaque control для зубной щетки

• 2 шт. в упаковке
• Стандартный размер
• Защелкивающаяся
• Эффективное удаление налета
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Эффективная борьба с налетом
 

Эта насадка для зубной щетки превосходно удаляет налет*

 
Благодаря особому дизайну чистящая насадка Philips помогает предотвратить образование налета и удаляет зубной налет

до 6 раз лучше, чем обычная зубная щетка.

Преимущества

Обеспечивает эффективное удаление налета
• Удаляет до 6 раз больше налета по сравнению с обычной зубной

щеткой
 
Разработана для достижения наилучшего результата
• Специально для превосходного удаления налета*
• Технология, обеспечивающая максимальную звуковую вибрацию
• Индикаторные щетинки обеспечивают максимальную

эффективность очистки

 
Доказанное улучшение здоровья полости рта
• Эффективный уход для здоровья полости рта
 
Насадка, которая подходит для нескольких моделей зубных
щеток
• Защелкивающаяся насадка для простой и быстрой замены
 

Предпродажный релиз для Российская Федерация (2015, Сентябрь 8)



Характеристики

Превосходное удаление налета

Насадка для зубной щетки оснащена густыми щетинками высокого
качества для эффективного удаления налета. Специальные изогнутые
щетинки упрощают чистку задних зубов.

Удаляет до 6 раз больше налета

Клинически доказано: удаляет до 6 раз больше налета по сравнению с
обычной зубной щеткой.

Максимальная звуковая вибрация

В основе работы чистящих насадок Philips Sonicare лежит
высокочастотная, высокоамплитудная вибрация (более 31 000 чистящих
движений в минуту). Наша непревзойденная звуковая технология
передает мощные импульсы от ручки к кончику насадки. Звуковая
вибрация создает динамический поток жидкости, который очищает
межзубные промежутки и десны, обеспечивая комплексный бережный
уход.

Сменная защелкивающаяся насадка

Насадка легко снимается и устанавливается на ручку щетки, значительно
упрощая процесс очистки и обслуживания. Насадка подходит для всех
ручек Philips Sonicare, кроме моделей PowerUp Battery и Essence.

Эффективный уход за полостью рта

Эта насадка, как и все оригинальные чистящие насадки Philips Sonicare,
безопасна для десен и зубов. Мы тщательно тестируем каждую насадку и
гарантируем непревзойденное качество и надежность продукции.

Индикаторные щетинки

Не всегда заметно, однако со временем чистящие насадки теряют
жесткость и постепенно изнашиваются. Индикаторные синие щетинки
выцветают и становятся белыми, сигнализируя о необходимости замены.
Для оптимальных результатов заменяйте чистящую насадку каждые три
месяца.
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Спецификации
Обратите внимание: это предпродажный информационный релиз, содержащий сведения, актуальные на данный момент для указанной выше страны. Содержание релиза
может быть изменено без предварительного уведомления. Компания Philips не несет ответственности за содержание релиза.

В комплекте
Насадки ProResults plaque control, 2 шт.

Совместимость
Система чистящих
насадок

Защелкивающаяся

Подходит для этих
моделей

2 Series борется с налетом
3 Series для более здоровых десен
DiamondClean
EasyClean
FlexCare
FlexCare Platinum
FlexCare+
For Kids
HealthyWhite

Дизайн и отделка
Жесткость щетинок Обычный
цвет Белый
Индикаторные
щетинки

Синий цвет щетинок выцветает

Размер Стандартная

Польза для здоровья
Здоровье десен Улучшает состояние десен
Удаление налета Удаляет до 6 раз больше налета*

Качество и эффективность
Замена Каждые 3 месяца

Протестировано для комфортного использования

Размеры упаковки
Высота 22,00 см
Ширина 6,20 см
Глубина 3,10 см
Вес нетто 0,02 кг
Вес брутто 0,04 кг
EAN 08710103671220
Количество изделий
в упаковке

1

Страна изгото-
вления

DE

Код гармонизиро-
ванной системы

960321

Внешняя упаковка
Длина 26,70 см
Ширина 15,20 см
Высота 14,00 см
Вес брутто 0,48 кг
EAN 18710103671227
Количество потре-
бительских
упаковок

10

* по сравнению с обычной зубной щеткой
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