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   Подари свою 
улыбку!
Ультразвуковые зубные щетки

Принцип его работы основан 
на воздействии на зубы и 
десны ультразвука, способ-

ного обезвреживать бактерии, со-
держащиеся в зубном налете, сни-
жать кровоточивость десен, лечить 
микробный гингивит и сокращать 
пародонтальные карманы. При 
использования ультразвуковой 
щетки во рту чувствуется прият-
ное тепло: ткани нагреваются на 
1°С, что расширяет кровеносные 
сосуды и улучшает микроцирку-
ляцию крови, активизируя усво-
ение полезных веществ и микро-
элементов, содержащихся в зуб-
ных пастах и бальзамах.

ТМ Beaver (Швеция) – это про-
фессиональные системы и продук-
ты медицинского и косметологи-
ческого назначения. Зубные щет-
ки, которые чистят и лечат – тех-
нологии будущего от TM Beaver!

Beaver Pro-Medic Multiplex (VIS-IR-Ultrasonic)
Многофункциональная зубная щетка, использующая революцион-
ную технологию VIS-IR-Ultrasonic (патент NASA 7.328.708 В), т.е. муль-
типлексной ультразвуковой импульсной световой энергии со све-
токвантовым излучением.
Двойная акустико-оптическая система (звук+свет) одновремен-
но распространяет белый свет (способствует отбеливанию зубов 
и разрушению налета) и инфракрасный свет (для лучшего антибак-
териального и омолаживающего эффекта внутри зубов) в гигиено-
терапевтическую зону полости рта. Снижает кровоточивость десен. 

Портативная щетка Beaver Sonic LED Travelling MMXX-002
Ультра компактная и сверхлегкая – 36 г;  2 режима звуковых вибра-
ций – нормальный  и мягкий; светодиодная подсветка - LED режим 
с отбеливающим эффектом.  Легко удаляет зубной налет, деликатно 
очищает зубы, результат в 3 раза выше обычной щетки, массажирует 
десны незаменимый спутник в командировках и путешествиях! 

Ультразвуковая зубная щетка «Beaver Ultrasonic HSD-005»
Идеальна для людей со здоровыми зубами и тех, кто носит коронки и 
брекеты, страдает от воспалений, кровоточивости десен и повышен-
ной чувствительности зубов. Обеспечивает сверхвысокое качество 
чистки без негативного воздействия на зубную эмаль, хорошо справ-
ляется пищевым и табачным налетом, уничтожает бактерии, 
избавляет от пятен на зубах и со временем разрушает зубной камень.

Инновации| Будь в форме

Первый такой прибор 
появился в 90-ых гг.
прошлого столетия, оставив 
позади простые, электриче-
ские и звуковые щетки. 


