
Dr. Barman’s – получил всемирную популяр-
ность благодаря запатентованной многосторон-
ней зубной щетке Superbrush, теперь продвинул 
эту концепцию еще на шаг вперед. Dr. Barman’s 
Duopower – недавно разработанная звуковая зуб-
ная щетка, которая питается от батарейки. Уни-
кальная головка зубной щетки Dr. Barman’s была 
объединена с современным дизайном и техноло-
гиями, что привело к непревзойденным чистящим 
свойствам в своем классе.

Современный дизайн –  
три привлекательных цвета

Звуковая зубная щетка Dr. Barman’s 
Duopower – тонкая, элегантная и занима-
ет не больше места, чем обычная зубная 
щетка. Для нее не нужны ни провода, ни 
подставки.

Охватывает все поверхности зуба, что 
повышает эффективность и упрощает 
процедуру очистки.

Обеспечивает надлежащую очистку 
всех поверхностей зуба одновременно.

Максимальный эффект очистки в соот-
ношении время / результат.

Щетинки расположены под оптималь-
ным углом 45° к линии десен для эф-
фективного удаления вредного налета.

Улучшает состояние десен.

20 000 вибраций в минуту.

Звуковая зубная щетка 
с превосходными 
чистящими свойствами



Dr. Barman’s Duopower – звуковая 
зубная щетка, с которой вы сразу 
почувствуете более качественную 
очистку.

Для чистки зубов выполняйте 
короткие нежные движения на-
зад-вперед.

Наклоняйте зубную щетку во вре-
мя чистки, для надлежащей очист-
ки вдоль линии десен как с вну-
тренней, так и с внешней стороны 
зубов.

Заменяйте сменную щетку по мере 
износа или каждые три месяца.

Для максимального эффекта заме-
няйте батарею каждые два месяца.

Экологично: 
Сменная щетка и батарейки

Батарейку и сменную щетку можно 
легко заменить. Это означает, что у 
щетки длительный срок эксплуатации.

Зубная щетка Duopower работает от 
одной батарейки ААА. Поставляется в 
комплекте с двумя сменными щетками.

Сменные щетки также доступны в 
отдельных упаковках по 2 шт. в каждой. 

Форма головки зубной щетки, 
объединенная с 20 000 вибра-
ций в минуту, дает заметный 
результат уже после короткого 
периода использования.
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