
Насадка Oral-B EB20 PClean 2шт. 
сведения об основных потребительских свойствах;  
Сменная насадка Oral-B Precision Clean удаляет больше бактерий по сравнению с обычной зубной 
щеткой. Способствует чистоте полости рта и здоровью дёсен. Без сомнения это самая популярная 
сменная насадка Oral-B. Подходит ко всем электрическим щеткам Oral-B. 
Насадка совместима со всеми электрическими зубными щетками с технологией возвратно-
вращательных движений 

• Эффективное и бережное очищение всех поверхностей зубов 
• Обеспечивает эффективную чистку зубов и труднодоступных участков полости рта 
• Голубые щетинки Indicator, обесцвечиваясь наполовину, сигнализируют об износе щетины 

и напоминают о необходимости замены насадки. 
• Подходит ко всем зубным щёткам Oral-B с возвратно- вращательной технологией 
• Закруглённые кончики щетинок безопасны для эмали и дёсен. 

 
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. 
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