Ирригатор полости рта RST5002

Цена: 3250,00 руб

Описание
•Аккумуляторный ирригатор полости рта.
RST5002

Свойства и характеристики:
- Удаляет бактериальный налет в труднодоступных местах, в межзубных промежутках и десневых
карманах. Почувствуйте чистоту и свежесть!
- Осуществляет массаж десен, улучшает кровообращение, сохраняет здоровье Ваших десен.
- Идеально очищает участки вокруг зубных мостов, скобок, коронок, брекетов.
- Эргономичная ручка, поворачивающееся на 360 ° сопло позволяют точно направлять поток воды для
орошения всех участков полости рта.
- Эргономичный дизайн, отлично подходит для постоянного использования. Берите ирригатор с собой
в путешествия.
- 3 режима работы (Нормальный, Мягкий, Пульсирующий) со светодиодной индикацией, обеспечивают
давление воды от 40 до 80 psi и 1700 импульсов в минуту.
- Энергосберегающий режим: автоматическое выключение через 2 минуты после завершения цикла.
- Электропитание 110 - 220 V, 50-60 Гц, аккумуляторные батареи Ni-MH в корпусе.
- Большой объем емкости для воды. Легкосъёмная емкость для воды. Легко заполнять водой,
жидкостью для полоскания рта или антибактериальными лекарственными средствами,
рекомендованными вашим стоматологом.
- Водонепроницаемая конструкция.
- Размер : 56 (L) x 70 (W) x 273 (H) мм
- В комплект входят 2 съемных сопла, адаптер для подключения электросети.

Домашний стоматологический центр RST5010

Цена: 5200,00 руб

Описание
•В состав комплекта входит:

Аккумуляторный ирригатор полости рта RST5002

-Идеально подходит для чистки вокруг зубных мостов, брекетов и
коронок.
-Комфортный массаж и стимуляция десны для улучшения
кровообращения поможет сохранить ваши десны крепкими и здоровыми.
-3 режима работы для различных подходов по уходу за полостью рта.
-Для удобства использования насадки вращаются на 360 °.
-Беспроводное, аккумуляторное устройство Блок питания 100-240V
-Водонепроницаемая конструкция.

•Ультразвуковая аккумуляторная щетка

-Ультразвуковые колебания 31000 в минуту обеспечивают гигиену полости рта, эффективно удаляют
зубной налет, предотвращают кариес.
-3 режима работы (нормальный, мягкий и массирующий).
-2-х минутный таймер окончания процедуры.
-30-секундный сигнал оповещения поможет вам почистить каждую область полости рта.
-Индукционное зарядное устройство с индикатором перезарядки.
-Гигиенический контейнер для хранения.
-Блок питания 100-240V
-Водонепроницаемая конструкция.
Аксессуары:
-ортодоническая насадка - 1 шт.
-парадонтологическая насадка - 1 шт.
-насадка для чистки языка - 1 шт.
-стандартная профилактическая насадка - 2 шт.
-сменные головки для зубной щетки - 3 шт.
-стоматологическое зеркало с подсветкой - 1 шт.
-съемный гигиенический контейнер для хранения насадок - 1 шт.

Как это работает:

http://youtu.be/mcpAbIxvOpA

Как правильно использовать (на примере ирригатора Hydro Floss) : http://youtu.be/Av-mhuZA_ow

