BLACK IS WHITE/ WHITE IS BLACK
Отбеливающая зубная паста
BLACK IS WHITE/ WHITE IS BLACK

Отбеливающая система BLACK IS WHITE – единственная система, направленная на удаление пигментированного зубного налета и на восстановление эмали зубов с заботой о слизистой полости рта одновременно.
Содержит лактопероксидазную ферментную систему и наногидроксиапатиты и фториды, активированный уголь, который поглощает пигментные частицы от чая, кофе, никотина, красного вина и пр., а так
же микрочастицы слюды и диоксида титана – соединение двух природных минералов Prestige Sparkling Blue®, делающих поверхность зубов
гладкой и придающей эмали белый оттенок.

• Двойная защита от кариеса

благодаря уникальному содержанию
фторида натрия 1450 ррм и наногидроксиапатитам 15000 ррм

• Лактопероксидазная система,
Дисплей DIS
Black Is White

свойственная собственной ферментной системе слюны человека для
восстановления и защиты слизистой
полости рта

• Предохраняет эмаль зубов от повреждений и агрессивного воздействия
окружающей среды на зубы

• Низкий уровень абразивности для

отбеливающей зубной пасты – RDA 50

• Со вкусом лайма BLACK IS WHITE
• Со вкусом мяты WHITE IS BLACK
• Без SLS
• Без триклозана
• Без пероксидов
• Без агрессивных и химически
активных ингредиентов

BIW set/WIB set
Набор, состоящий из отбеливающей зубной пасты
со вкусом лайма и мяты
90 мл и ультрамягкой
зубной щетки CS 5460
Ultra Soft black/white

BIW single/WIB single
Отбеливающая зубная
паста со вкусом лайма
и мяты 90 мл

BIW light pack
Набор, состоящий из
мини версии отбеливающей зубной пасты со вкусом лайма 15 мл и ультрамягкой зубной щетки
CS 5460 Ultra Soft black

CS 5460 BIW/WIB

Ultra Soft
Набор, состоящий
из двух ультра мягких
зубных щеток.

Группа компаний
«Ком-Денталь»
Эксклюзивный
представитель компании
CURADEN в России
OOO «Курапрокс»
Адрес: 123104, г.Москва,
Большой Козихинский пер.,
д.7, стр.2
Тел./факс: +7(495) 580-30-80
+7 (495) 580-30-81
www.curaprox.ru
www.shop.curaprox.ru
интернет-магазин

/CuraproxRussia

Звуковая зубная щетка
HYDROSONIC BLACK IS WHITE
Среди множества электрических зубных
щеток, звуковые зубные щетки наиболее
эффективны и удобны для чистки зубов.
Только правильная насадка с щетиной может сделать звуковую зубную щетку лидером среди ей подобных.
Благодаря звуковой технологии, в чистке
зубов принимают участие не только щетинки щетки, но и активная смесь слюны,
воды и зубной пасты, которая образуется во рту в процессе чистки зубов. Звуковая волна вызывает движение щетинок
с большой скоростью. Именно это создает турбулентность в смеси слюны, воды и
зубной пасты, что и называется гидродинамическим эффектом. Только он обеспечивает удаление бактерий с участков рядом с щетиной, там, где фактически щетка не касается зубов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Чистящая головка с запатентованной
щетиной CUREN®

Насадки
2 штуки

Отбеливающая
зубная паста

Инструкция

Футляр для
путешествий

USB кабель,
XS зарядная
док-станция

Дополнительные
насадки BIW 259

• От 32 000 до 42 000 колебаний
в минуту

Щетка предназначена для ежедневного очищения
зубов. Обеспечивает качественное и нетравматичное
удаление зубного налета. Рекомендуется к использованию взрослыми и детьми, старше 4 лет. Безопасна
для пломб, коронок, имплантатов, виниров, брекетов
и прочих стоматологических конструкций.

• Три режима работы: интенсивный,
мягкий, массажный

ПРИМЕНЕНИЕ:

• Чрезвычайно мягкая и эффективная
щетина

• Гарантия щетки 2 года
ПОДХОДИТ:

• Всем членам семьи
• Детям с 4-х лет и подросткам
• Пациентам с брекетами, импланта
тами, коронками, мостовидными
конструкциями
• Пациентам с чувствительной эмалью
зубов и/или десной
• Пациентам с пародонтитом и
гингивитом
Звуковая зубная щетка Hydrosonic Black
is White тщательно очищает десневую
борозду, пришеечную область зуба, межзубные промежутки. Щетка подходит
как новичкам, так и продвинутым пользователям стоматологических гаджетов.

BIW 259
Две насадки, черного и розового цвета, имеют
одинаковое количество щетинок. Подходят
для двух членов семьи.
В каждой насадке 1669 атравматичных
щетинок CUREN® диаметром 0,15мм

Ручка
Hydrosonic
Black is White

45°

Как пользоваться звуковой
зубной щеткой
Hydrosonic Black is White

Отбеливающая система HYDROSONIC BLACK IS WHITE BIW 239

45°

• Смочите насадку щетки водой и нанесите немного
зубной пасты. Для предотвращения разбрызгивания
зубной пасты включайте и выключайте щетку только
во рту.
• Поместите щетку в ротовую полость и расположите
ее под углом 45° к десне.
• Включите щетку и выберите нужный Вам режим
работы щетки, удерживая розовую кнопку включения. Режимы: intensive-включено 3 индикатора, softвключено 2 индикатора, massage-включен 1 индикатор
на ручке щетки. Для выбора зоны очищения через 30
сек. работы щетка останавливается на 0,2 сек.
Рекомендованное время гигиены зубов звуковой щеткой 2 минуты. Щетка не выключается автоматически.
Вы можете продолжить гигиену в случае необходимости. Каждые 2-е минуты работы щетка останавливается на непродолжительное время.

intensive

soft

• Очищайте каждый зуб в отдельности, медленно
перемещая щетку по зубному ряду.
• После окончания гигиены выключите щетку.
Промойте насадку проточной водой.
• Заряжайте щетку по необходимости.
• Срок службы насадки 3 месяца.

massage

