ирригаторы
полости рта

Идеальное средство
для идеальной улыбки
Клинически подтвержденная эффективность
для профилактики и лечения околозубных заболеваний
(гингивита, пародонтита), массажа слизистой
оболочки ротовой полости и ухода за зубами.

идеальное средство
для идеальной улыбки
По статистике, почти все, в возрасте старше 35 лет, либо
уже воспользовались услугами стоматолога-ортопеда,
либо в этом нуждаются.
Однако, зубные протезы и коронки невозможно полностью очистить обычной зубной щеткой. Скопление болезнетворных бактерий у основания протезов или коронок
приводит к воспалению слизистой полости рта, что может
стать причиной отторжения имплантатов, пародонтоза, деминерализации эмали зубов.

Для лечения и профилактики такого рода заболеваний в
последние годы большую популярность снискали ирригаторы полости рта.
Ирригатор позволит предотвратить развитие гингивита у
беременных женщин, быстрее справится с воспалением
десен и уменьшит их кровоточивость.

что такое
ирригатор
Ирригатор эффективно очищает межзубные пространства
и десневые бороздки, удаляя зубной налет. Струя воды достигает области, недоступные при чистке обычной зубной
щеткой или нитью. Мощный пульсирующий напор воды
массирует десны, улучшая кровообращение.

AQUAJET особенно необходим, если используются:
• АППАРАТЫ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИКУСА
• КОРОНКИ
• ПРОТЕЗЫ ЗУБОВ
• ИМПЛАНТАТЫ

Регулярное использование AQUAJET сохранит ваши зубы
и десны здоровыми!

www.AQUAJET.ru

AQUAJET

LD-A8

новое воплощение
в современном
дизайне

ОДОБРЕНО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ
РОССИИ

преимущества
Плавная регулировка напора
Плавная регулировка силы струи
позволяет обеспечить комфортное
применение прибора как детьми,
так и взрослыми, даже с воспалительными процессами в полости рта.
Эргономичное управление
Soft-Touch – прорезиненное
покрытие органов управления делает
использование легким и приятным.

Отсек для хранения насадок
Оригинальный вынимающийся
отсек предназначен для хранения
индивидуальных насадок.
Возможность крепления на стену
Специальный дизайн задней панели
позволяет закрепить прибор на стене,
за счет чего достигается дополнительная
экономия места и удобство
использования.
«Настоятельно рекомендую AQUAJET LD-A8 всем
пациентам для повседневного использования,
особенно, после протезирования и имплантации!»
ЖУСЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Стоматолог-хирург, главный врач, кандидат медицинских
наук, лауреат премии Правительства России в области науки
и техники, автор книг, статей, монографий по дентальной
имплантации. Имплантацией занимается более 25 лет.
http://www.zhusev.ru

www.AQUAJET.ru

AQUAJET

LD-A8

детский дизайн

ОДОБРЕНО
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ
АССОЦИАЦИЕЙ
РОССИИ

уход за брекетами
– это просто
Яркий дизайн этого ирригатора AQUAJET приучит ребенка
к правильной гигиене полости
рта с раннего детства и на всю
жизнь!
Начинать пользоваться ирригатором полости рта детям можно
одновременно с началом самостоятельного использования
зубной щетки, под контролем взрослого человека. Детям часто не хватает терпения и усидчивости для тщательной чистки
зубов, а использование ирригатора позволяет наилучшим способом провести гигиену полости рта.

Ирригатор AQUAJET – самый лучший вариант для чистки
зубов с установленной брекет-системой. Он может полностью заменить зубную нить и ершик. Время гигиены
полости рта сокращается в несколько раз.

www.AQUAJET.ru

AQUAJET

LD-A7

одна из самых
популярных
моделей на рынке

преимущества
Плавная регулировка напора
Плавная регулировка силы струи позволит
настроить прибор для комфортного
использования детьми и людьми
с воспалительными процессами.

Контейнер для воды
Откалиброванный прозрачный
пластиковый контейнер удобен для
контроля за его наполнением.

Индивидуальные насадки
Четыре индивидуальные маркированные
насадки в комплекте позволяют
каждому члену семьи выбрать насадку
определенного цвета.

Возможность крепления на стену
Специальный дизайн задней панели
позволяет закрепить прибор на стене,
за счет чего достигается дополнительная
экономия места и удобство использования.

www.AQUAJET.ru

характеристики
ХАРАКТЕРИСТИКА
Питание прибора

LD-A7

LD-A8

200-240В, 50Гц

Потребляемая
мощность

140 ВА

Давление струи воды

3-8 атм.

Регулировка напора

плавная

Частота пульсации

1200 имп./мин

Емкость контейнера
Количество насадок
в комплекте
Гарантия
Внешние размеры
Вес

500 мл
4 шт.

4 + 1 шт.
12 месяцев

180х175х145
мм

180х165х140
мм

1350 г.

1470 г.

принадлежности
Насадка «AQUAJET»
модель LD-SA01.
Количество в упаковке: 2 шт.
Предназначена для использования с ирригаторами полости рта
моделей «AQUAJET» LD-A8.
Расходный материал.

Насадка «AQUAJET»
модель LD-SA02.
Количество в упаковке: 2 шт.
Особенности:
• имеет мягкую насадку для
безболезненного контакта
с деснами и зубами
• безопаснее и проще для
использования детьми
Расходный материал.

www.AQUAJET.ru

о компании
АQUAJET® – зарегистрированный товарный знак Little
Doctor International (S) Pte. Ltd.
Компания основана в 1986 году в Республике Сингапур.
Мировые стандарты ведения бизнеса и бизнес-культуры,
установленные в Сингапуре, гарантируют партнерам и
клиентам компании четкое и точное выполнение договорных отношений.

Более 30 лет компания Little
Doctor International (S) Pte. Ltd.
работает на медицинском рынке.
Мы являемся разработчиками
многих медицинских приборов.
Наша компания является акционером и партнером ведущих
производителей медицинской
техники.

сертификация
Контроль качества
Все поставляемые компанией Little Doctor
International (S) Pte. Ltd. медицинские товары
полностью проходят все этапы государственного контроля, регистрации и сертификации,
которые установлены законодательством
каждой из стран СНГ.

Европейское качество
Ирригаторы АQUAJET прошли сертификацию как медицинские изделия класса 2a
и полностью соответствуют требованиям
Директивы Европейского Союза 93/42/ЕЕС о
медицинских изделиях.

ISO 13485
Производство ирригаторов АQUAJET сертифицировано по стандарту ISO 13485.
Этот стандарт содержит требования к системам менеджмента качества предприятий при
проектировании, разработке, производстве
и обслуживании медицинских изделий.

www.AQUAJET.ru

сервисное обслуживание
Компания Little Doctor ответственно подходит к заботе о
потребителе, поэтому гарантийным и послегарантийным
обслуживанием ирригаторов AQUAJET на территории
России и стран СНГ занимается разветвленная сеть авторизированных сервисных центров.
Все инженеры сервисных
центров проходят специальный обучающий курс, по
окончании которого им
выдается
сертификат,
подтверждающий право заниматься
обслуживанием
медицинской техники марки
Little Doctor.
Сервисные центры полностью
обеспечиваются метрологическим оборудованием для
проверки приборов и всегда
имеют достаточно запасных
частей для оперативного и
качественного ремонта, а
сотрудники сервисных центров всегда могут проконсультировать по телефону, если в этом есть необходимость.

информация в интернете
www.AQUAJET.ru
Мультиязычный сайт посвящен современному и необходимому прибору – ирригатору полости рта AQUAJET. Здесь
Вы найдете подробное описание, технические характеристики и особенности AQUAJET, информацию для оптовых
покупателей о весе и габаритах транспортной упаковки,
руководство по эксплуатации в формате PDF.
На сайте Вы можете ознакомиться с рекомендациями
ведущих стоматологов об использовании ирригатора, а
так же с общей информацией о гигиене полости рта.
Там же представлен
список дистрибьюторов
и оптовых поставщиков
по странам и городам,
список основных розничных продавцов, условия
гарантийного обслуживания, точная информация
о государственной регистрации, сертификации
товара
в
различных
странах СНГ.

www.AQUAJET.ru

Идеальное средство
для идеальной улыбки
Подробную информацию по моделям, использованию,
хранению, гарантийному обслуживанию, сертификации
и регистрации в государственных органах стран СНГ
можно узнать у национальных дистрибьюторов или в
интернете по адресу:

www.AQUAJET.ru
БЕСПЛАТНАЯ информационная телефонная линия:
Россия
Украина
Беларусь

8-800-200 00 37
0-800-30 120 80
8-800-200 00 37

Национальные дистрибьюторы:
Polska
Казахстан
Узбекистан

+4812-268 47 46
+7 7232-55 89 97
+99895 194-87-12

Издание для распространения в местах проведения медицинских
или фармацевтических выставок, семинаров, конференций,
предназначено для медицинских и фармацевтических работников.
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