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Здоровые зубы - Здоровая жизнь 

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

paro® exS39  зубная щетка с монопучковой насадкой 
# 7.714

paro® ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

paro® Уход за зубами в сочетании со Швейцарской инновацией. Результат  - уникальная профилактическая система, включающая множество продуктов в 
следующих сферах:

УХОД ЗА ЗУБАМИ 
И РОТОВОЙ ПОЛОСТЬЮ
Зубные пасты и уход за полостью рта

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, детские зубные 
щетки и гидроактивные звуковые зубные щетки

МЕЖЗУБНАЯ ОЧИСТКА
Межзубные щетки, микро-щетки, 
зубочистки и зубные флоссы

Многофункциональная гидроактивная ультразвуковая зубная 
щетка с дополнительной межзубной насадкой и нежной 
щеткой DualClean, c технологией конических щетинок konex® 
тщательно очищает зубы и защищает десны от повреждений.  

активно | тщательно | просто | безопасно

Уровень 1 НОРМАЛЬНЫЙ
Нежная гидроактивная ультразвуко-
вая очистка идеально подходит для 
ежедневной очистки, а также для 
очистки чувствительных оголенных 
шеек зубов и чувствительных десен

Уровень 2 МЕЖЗУБНАЯ ОЧИСТКА
Многофункциональная индивидуаль-
ная очистка межзубных промежут-
ков, а также очистка ортодонтиче-
ских приспособлений 
 
Уровень 3 ОТБЕЛИВАНИЕ
Активная очистка для интенсивного 
ухода за зубами при окрашивании и 
значительных зубных отложениях 

Давление ультразвуковых волн создают 
импульсы жидкости, которые проникают в самые 
узкие межзубные промежутки. Частота до 45000 
ударов в минуту удаляет зубные отложения без 
применения усилий. 
 
Инновационная головка для межзубной 
очистки применяется в режиме «МЕЖЗУБНАЯ 
ОЧИСТКА». 

Все межзубные щетки системы paro® ISOLA F 
протестированы и подходят к головке щетки. Для 
очистки межзубных промежутков Вы можете сде-
лать индивидуальный выбор из предлагаемого 
нами ассортимента межзубных щеток. Все, что 
Вам потребуется для замены щетки – это новая 
межзубная щетка, а не новая головка.
Ультразвуковая щетка paro® также оснащена 
специальным таймером и практичной функцией 
блокировки при путешествиях.

paro® ультразвуковая гидроактивная зубная щетка  
#  7.724 

Благодаря компактной головке и тонкой шейке, теперь даже 
труднодоступные участки могут быть легко очищены. 
Идеально закругленные щетинки позволяют интенсивно удалять 
налет и вместе с этим оберегать чувствительные десны.

ультра мягкая | нежная

В 4 раза больше щетинок, чем у обычных зубных щеток. 
Компактные, ультратонкие и ультрамягкие щетинки удаляют 
налет и защищают десна от повреждений.

НОВОСТИ
IDS

Сменные межзубные щетки предназначены для очищения 
труднодоступных участков: к примеру межзубных промежутков 
и под брекетами.  


