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а 180 % более эффективная защита десен*

ростая и тщательная очистка
остая и тщательная очистка промежутков между зубами для здоровья десен. Технология 
ad Stream позволяет охватить большую площадь меньшими усилиями, в то время как 
хнология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу. Легко и просто.

Простая чистка с современной технологией
• Легкозаполняемый резервуар для воды емкостью 550 мл
• Технология Quad Stream для более быстрого и эффективного очищения десен и зубов
• Насадка Standard для регулярной чистки
• Технология Pulse Wave плавно направляет вас от зуба к зубу
• Бесшумная конструкция позволяет получить превосходные результаты и не беспокоить 
окружающих

• Насадка Quad Stream для максимального охвата

Простая настройка под ваши задачи
• 2 режима очистки межзубного пространства, 10 уровней интенсивности



 Охват большей площади с меньшими 
усилиями

Крестообразные струи воды охватывают 
большую площадь поверхности с 
меньшими усилиями для более быстрой и 
глубокой очистки по сравнению с ручной 
зубной нитью.

Направляет вас от зуба к зубу

Короткие паузы в пульсации воды 
направляют вас от зуба к зубу, чтобы вы 
очистили каждое межзубное пространство. 

Бесшумная конструкция

Конструкция разработана специально для 
бесшумной очистки полости рта, чтобы не 

беспокоить окружающих, но при этом 
получить превосходный результат.

2 режима, 10 уровней интенсивности

Наслаждайтесь процедурой очистки 
полости рта в соответствии с вашими 
потребностями. В режиме Clean (Чистка) 
используется непрерывный поток воды, 
который подходит для ежедневной 
очистки, а в режиме Deep Clean (Глубокая 
чистка) — пульсирующая струя для более 
тщательной чистки. При необходимости 
отрегулируйте интенсивность до 
идеального уровня комфорта.

Насадка F1 Standard

Используйте стандартную насадку для 
регулярной чистки. Одиночная струя воды 
позволяет тщательно очищать межзубные 
промежутки от остатков еды.

Насадка F3 Quad Stream

Для максимального охвата и 
сверхтщательной чистки используйте 
насадку Quad Stream — она обеспечивает 
подачу воды в 4 широкие струи для чистки 
межзубных промежутков и вдоль линии 
десен. Мягкая резиновая накладка не 
повредит десны, а насадку можно легко 
снять и установить.

Резервуар емкостью 550 мл

Резервуар емкостью 550 мл вмещает 
достаточное количество воды для одного 
сеанса чистки. Чтобы набрать воды, 
откройте крышку ирригатора, налейте воды, 
затем защелкните крышку обратно.
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Мощность
• Напряжение: Универсальное зарядное 
устройство

Обслуживание
• Гарантия: Ограниченная гарантия сроком на 

2 года

Удобство использования
• Ручка: Изящный эргономичный дизайн
• Насадки: Легко фиксируются и снимаются

Высокое качество
• Очистка: Очищение полости рта за 

60–90 секунд

В комплекте
• Насадка F1 Standard: 1
• Насадка F3 Quad Stream: 1
• Power Flosser: 1

Режимы
• Clean (Чистка): Для ежедневной тщательной 
чистки

• Deep Clean+ (Глубокая чистка+): Для 
эффективной тщательной чистки

• Уровни интенсивности: 10

Польза для здоровья
• Удаление налета: Эффективнее в 3 раза**
• Здоровье десен: Эффективнее на 180 %*
•
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* по сравнению с зубной нитью. При использовании насадки Quad 
Stream с интенсивностью 8 с обычной зубной щеткой у 
пациентов с умеренным и тяжелым воспалением десен по 
сравнению с использованием обычной зубной щетки с зубной 
нитью

* *по сравнению с зубной нитью для удаления межзубного налета 
и чистки десен при использовании насадки Quad Stream с 
интенсивностью 8 с обычной зубной щеткой у пациентов с 
умеренным и тяжелым воспалением десен по сравнению с 
использованием обычной зубной щетки с зубной нитью.
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