
Насадка Oral-B EB18 3DWh 2шт. 
сведения об основных потребительских свойствах;  
Сменная насадка Oral-B 3D White разработана для бережного удаления потемнений на 
поверхности эмали. Для более совершенной чистки и отбеливания за счет устранения 
пигментированного налета (от кофе, табака). Полирующая чашечка специально разработана для 
того, чтобы удерживать зубную пасту и бережно устранять окрашивание пока щетинки очищают 
от зубного налета  
Совместима со всеми зубными щетками с технологией возвратно-вращательных движений. 

• Полирующая чашечка удаляет пигментированный налет 
• Голубые щетинки Indicator, обесцвечиваясь наполовину, сигнализируют об износе щетины 

и напоминают о необходимости замены насадки. 
• Для бережного отбеливания и полировки: полирующая чашечка в середине щеточного 

поля помогает восстановить естественную белизну зубов 
• Подходит ко всем зубным щёткам Oral-B с возвратно- вращательной технологией 
• Закруглённые кончики щетинок безопасны для эмали и дёсен. 

 
правила и условия эффективного и безопасного использования;  
Чтобы получить максимальный эффект от использования электрической зубной щётки, чистите 
зубы систематически, зуб за зубом, как минимум, два раза в день по 2 минуты. Вот ещё несколько 
рекомендаций: 
1. После нанесения зубной пасты включайте зубную щётку только после того, как Вы поднесли её 
к зубам. Это предотвратит разбрызгивание зубной пасты. 
2. Очищайте жевательные поверхности медленно, уделяя несколько секунд каждому зубу. Слегка 
прижимая головку щётки к зубам, позвольте щётке самой выполнить свою работу. 
3. Расположите щётку под углом 45 градусов к линии десны и медленно её перемещайте. 
Задерживайтесь у каждого зуба на несколько секунд. 
4. Медленно перемещайте щётку от одного зуба к другому по язычным поверхностям зубов.  
 
Задержитесь у нижних резцов, здесь часто образуются зубные камни. 
Зубные щётки Oral-B не могут навредить качественным зубным пломбам, они не оказывают 
какого-либо агрессивного воздействия на зубы при использовании с качественными 
отбеливающими зубными пастами, не могут ударить вас током даже при погружении в воду. 
Электрические зубные щётки Oral-B безопасны в применении даже при использовании людьми, 
не получившими каких-либо профессиональных инструкций по уходу за полостью рта. 
 
Не подходят для детей до 3 лет.  Использовать под присмотром взрослых. 
 
Страна-производитель – Германия 


