Если возникла необходимость
в дополнительных насадках
для ирригатора AQUAJET®,
Вы всегда можете приобрести
комплект из 2-х дополнительных индивидуальных насадок
LD-SA01, а так же комплект
из 2-х насадок с гибким распылителем LD-SA02.
Цвета насадок в комплекте:
красный, синий, желтый, зеленый.

ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА

Технические характеристики
ирригатора полости рта AQUAJET® LD-A7:
Питание прибора

220В, 50Гц

Максимальное давление струи воды не менее 8 атм.
Регулировка напора

плавная, непрерывная

Частота пульсации

1200 имп./мин

Емкость контейнера

500 мл

Количество насадок в комплекте

4 шт.

Гарантийный срок

12 месяцев

Ирригатор AQUAJET® LD-A7 соответствует европейским
требованиям электробезопасности Директива ЕЭС 73/23/ЕЕС.
Прибор успешно прошел клинические испытания в Московском
Государственном Медико-Стоматологическом Университете и
разрешен к применению в медицинской практике в России,
Украине, Беларуси и Казахстане.
Не облагается НДС.
Дистрибьютор:

Идеальное средство
для идеальной улыбки
Подробная информация по телефону
бесплатной горячей линии:

LD-A7

8-800-200-00-37

AQUAJET

или в интернете по адресу:

WWW.AQUAJET.RU
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ИРРИГАТОР ПОЛОСТИ РТА LD-A7
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.

Откалиброванный прозрачный
пластиковый контейнер удобен
для контроля за его наполнением.

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

Ирригатор полости рта AQUAJET® эффективно очищает
межзубное пространство и слизистую оболочку полости рта.
Мощный пульсирующий напор воды смывает остатки пищи
и массирует десны, улучшая кровообращение.
Специальное устройство насадки позволяет струе воды достичь областей, недоступных при чистке зубной щеткой или
нитью.
AQUAJET® особенно необходим для ухода за ортодонтическими и ортопедическими изделиями, такими как:
•
•
•
•

КОРОНКИ
ИМПЛАНТАТЫ
ПРОТЕЗЫ ЗУБОВ
АППАРАТЫ ДЛЯ ИСПРАВЛЕНИЯ ПРИКУСА

По мнению профессиональных стоматологов, регулярное использование AQUAJET® помогает предотвратить образование
зубного камня, гингивит и многие болезни пародонта.
Применение ирригатора, наряду с лечебно-профилактическими
зубными пастами, ополаскивателями и флоссами, является одним из наиболее эффективных средств профилактики болезней десен, а так же возможных осложнений у пациентов, пользующихся ортодонтическими или ортопедическими изделиями.

Плавный регулятор напора струи
дает возможность использовать
прибор для детей и для людей с
чувствительной слизистой.

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

