Panasonic

ideas for life

Электрическая зубная щетка
Panasonic Sonic Vibration Toothbrush EW-DL40

Вибрация 31000
колебаний/мин

Основные характеристики
Линейный двигатель обеспечивает 31.000
горизонтальных движений щетки в минуту.
Интенсивный, мягкий режимы.
Двухминутный таймер, сигнализирующий об
оптимальном времени чистки
Возможность промывать корпус под водой
Непрерывная работа от аккумулятора 60мин
Комплектация:
 Две сменные насадки
Футляр дорожный
Литиевый аккумулятор

Электрическая звуковая вибрационная
щётка Panasonic DentaCare EW1031
Основные характеристики:

Линейный двигатель

Вибрация 26000
колебаний/мин

обеспечивает 26 000 импульсных
движений/мин
Нормальный и мягкий режимы
Функция предотвращения
сильного давления
V-образная форма со
сверхтонкими щетинками очищает
самые труднодоступные области
между зубами
Влагозащищенный корпус,
возможность мытья под водой
Бесконтактная индукционная
зарядка
Непрерывная работа от
аккумулятора 40 минут
Индикатор зарядки
Идентификационные кольца в
комплекте

Компактная звуковая зубная щётка
Panasonic Beauty EW-DS11
Основные характеристики:

 Стильное компактное решение
для активных людей

Элегантный корпус с защитным
колпачком напоминает дорогую
авторучку или упаковку туши для
ресниц

Щетинки совершают 16 000

колебаний в минуту
«Звуковая» щётка — намного
эффективней, чем обычная щётка
Водонепроницаемая щеточка
Работа от одной щелочной
батарейки типа ААА

Стационарный ирригатор Panasonic
DentaCare Handy EW-DJ40
Основные характеристики:

Компактный эргономичный дизайн:

всего 14,2 см в сложенном виде
Частота работы насоса: 1400
импульсов/мин
Два режима напора водяной струи
1-нормальный: 590 кПа;
2-мягкий: 390 кПа
165 мл контейнер обеспечивает подачу
воды в течение 40 сек
Непрерывная работа от аккумулятора
15 мин. (примерно на 22 сеанса)
 Аккумулятор полностью заряжается за
8 час.
Водонепроницаемый корпус можно
мыть
Цилиндрическая форма корпуса,
удобная для эксплуатации и хранения
 Удобное хранение насадки внутри
корпуса
 В комплекте: адаптер зарядки,
сменная насадка
Вес: 265 г

Дорожный
ирригатор
Оральный
ирригатор:EW1270
Panasonic DentaCare Travel EW-DJ10
Основные характеристики:

 Компактный эргономичный дизайн: всего 14,2

см в сложенном виде
Частота работы насоса: 1400 импульсов/мин
 Два режима напора водяной струи
1-нормальный: 530 кПа;
2-мягкий: 350 кПа
165 мл контейнер обеспечивает подачу воды в
течение 40 сек
 Непрерывная работа от 2 батареек (АА) 20 мин.
(примерно на 33 сеанса)
 Водонепроницаемый корпус можно мыть
 Цилиндрическая форма корпуса, удобная для
эксплуатации и хранения
 Удобное хранение насадки внутри корпуса
 В комплекте: сменная насадка
Вес: 210 г

Помогает поддерживать гигиену
полости рта в дороге и дома

ИРИКС – Жидкость для ирригатора
ИРРИГАТОР+ИРИКС=КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
Ирикс обычный Обладает антимикробным , кровеостанавливающим
действием.
Препятствует образованию зубного налета.
Не содержит спирт.
Не пенится.
Используется с ирригатором .
Состав: Мирамистин, цитрат калия,
Квасцы алюмокалиевые, вода.

Ирикс с фтором –
 Обладает антимикробным действием.
 Снижает чувствительность .
 Препятствует образованию зубного налета.
 Не содержит спирт.
 Не пенится.
Используется с ирригатором .
Состав: Мирамистин, фторид натрия, вода.

Официальный дистрибьютор, ООО «СтэйНоу»
Москва, ул. Складочная, дом 1, стр.18, офис 434.
Тел./Факс: (495)540-57-10
(495)540-57-11
Моб. (926) 810-5494
(926) 810-5363
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