
Превосходное здоровье 
десен

Ваш персонализированный план лечения

Обсудите со своим стоматологом, как эти 
продукты Philips могут дополнить 
правильный уход за полостью рта.

Зубная щетка Philips 
Sonicare ExpertClean
Используйте режим 
Здоровье десен (Gum Health) 
с мобильным приложением 
Sonicare для лучших 
результатов чистки. 

В7 раз более здоровые десна 
всего за 2 недели1 благодаря 
экстрамягким щетинкам, 
которые бережно удаляют 
налет вдоль линии десен.

На 180% эффективнее 
зубной нити для улучшения 
здоровья десен2.

Насадка Philips Sonicare 
Premium Gum Care

ИрригаторPhilips Sonicare 
Power Flosser

1 по сравнению с мануальной зубной щеткой
2 При использовании насадки Quad Stream на уровне 
интенсивности 8 с мануальной зубной щеткой у пациентов 
со средним и тяжелым гингивитом по сравнению с 
мануальной зубной щеткой и зубной нитью. 
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Гигиена полости рта 
для здоровья десен
Решения Philips Sonicare разработаны для 
простоты использования, чтобы помочь Вам 
чистить зубы и межзубные промежутки с 
заботой о деснах.

Безупречное очищение без 
усилий с ирригатором 
Philips Sonicare Power Flosser

62 тысячи выметающих 
движений щетинок в минуту 
помогают эффективно и мягко 
удалять зубной налет. 

Благодаря 
уникальной 
крестообразной 
форме создает 
четырех широких 
потока для 
тщательной очистки 
между зубами и 
вдоль линии десен.

Подсказывает, когда нужно 
переместить насадку к 
следующему межзубному 
промежутку.

Помогают равномерно 
очистить все участки за 2 
минуты, как рекомендуют 
стоматологи.

Технология Sonicare 

Насадка Quad 
Stream

Технология Pulse Wave

SmarTimer и Brushpacer

62K

Бережная и эффективная 
чистка с Philips Sonicare 
ExpertClean

Здоровье десен



Гингивит 
Симптомы гингивита

Медленно перемещайте 
щетку вдоль линии десен, 
избегая избыточных 
движений

Не оказывайте давление 
на щетку при чистке

Советы для лучшего результата

Добивайтесь успеха всегда
с Philips Sonicare

Гингивит - это распространенный вид 
заболевания десен. Забота о деснах так же 
важна для здоровья полости рта, как и для 
здоровья в целом. Поговорите с Вашим 
стоматологом о здоровье Ваших десен.

Philips Sonicare ExpertClean c насадкой Premium 
Gum Care предоставляет значительные 
преимущества для достижения оптимального 
здоровья десен.

Многие серьезные заболевания 
могут быть связаны со здоровьем 

полости рта

Диабет

Преждевременные 
роды

Инсульт

Сердечно-сосудистые 
зуболевания

Речь идет больше, 
чем об улыбке

Симптомы как правило зависят от 
тяжести инфекции и могут включать в 
себя:
• Кровоточивость десен
• Изъязвления
• Гипертрофия десны
• Неприятный запах изо рта
Без лечения гингивит может привести к 
следующим состояниям:
• Боль при жевании
• Потеря зубов
• Пародонтит

Наклоните головку щетки под углом 
45 градусов к десневому краю, также 
как при использовании мануальной 
зубной щетки. 

Маленькие шаги 
для лучших 
результатов
 Соблюдение 
правильного ухода 
за полостью рта 
является необходимым 
условием для 
поддержания 
здоровья десен и 
даже для устранения 
симптомов начальной 
стадии заболевания 

Зубы
Чистите зубы 
дважды в день в 
течение 2 минут. 
Правильно 
подобранная 
зубная щетка и 
техника имеют 
важное значение.

Десна
Обращайте особое 
внимание на 
очищение налета 
вдоль линии десен.

Межзубные 
промежутки
Это место 
скопления 
вредных 
бактерий, поэтому 
их необходимо 
тщательно 
очищать. 

Замена
Для достижения 
желаемых 
результатов 
меняйте насадку 
каждые 3 месяца. 

Чек-ап
Рекомендуется 
посещать 
стоматолога 2 раза 
в год, даже если у  
вас нет симптомов 
заболеваний 
полости рта.

Ополаскиватель
Используйте 
ополаскиватель 
для полости рта, 
чтобы уменьшить 
количество 
бактерий, 
вызывающих 
заболевания 
десен.


