
                  Насадка Braun Oral-B ED17 для ирригатора 4шт. 

Насадка Braun Oral-B ED17 - это элемент ирригатора, через который непосредственно 
осуществляется подача воды в полость рта. В комплектацию к любой модели ирригатора 
входит набор сменных насадок. В зависимости от выбранной Вами модели, вид насадок и 
их количество в комплекте может быть разным. Комплект из 4-х сменных насадок 
подходит для Электрического зубного центра Braun Oral-B Professional Care OC20.535.3X 
и ирригатора Braun Oral-B Professional Care MD20. При разработке насадок 
использовалась технология смешения воды (или жидкости для ирригации) с воздухом, в 
результате чего образуются микропузырьки, тщательно очищающие зубы и 
обеспечивающие мягкий массаж десен. 
 
Режимы работы  
Насадка Braun Oral-B ED17 для ирригатора может работать в двух режимах: 
 
 «Монопоток». Через насадку проходит прямой пульсирующий поток воды. Режим 
работы идеально подходит для обработки пространства под брекетами, коронками и 
другими ортодонтическими системами. 
«Турбопоток». На конце насадки находится турбина, совершающая 8 000 оборотов в 
минуту. Это создает поток воды в виде спирали, который обеспечивает массаж десен, и 
позволяет более тщательно очищать труднодоступные места в полости рта.  
 
 Следует не забывать, что насадка для ирригатора является предметом личной гигиены, 
поэтому у каждого члена семьи должна быть своя. Если изначально в комплектации для 
каждого насадок не хватает - рекомендуется приобрести дополнительные сменные 
насадки. Оптимальный срок службы насадок три месяца. 

 

 

Насадка Насадка Braun Oral-B ED17 - это элемент ирригатора, через который 
непосредственно осуществляется подача воды в полость рта. В комплектацию к любой 
модели ирригатора входит набор сменных насадок. В зависимости от выбранной Вами 
модели, вид насадок и их количество в комплекте может быть разным. 
 Следует не забывать, что насадка для ирригатора является предметом личной гигиены, 
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Рекомендуется менять насадку ирригатора каждые 3 месяца. 
 
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
Если устройство уронили, насадка должна быть заменена перед следующим 
использованием, даже если нет видимых повреждений. 
 


