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Блокировка при 
путешествиях

 

Квадрантный таймер
и таймер очистки

SENSITIVE
40‘000 чистящих движений в минуту / таймер на 2 минуты

INTENSIVE
35‘000 чистящих движений в минуту / таймер на 3 минуты

INTERDENTAL
нежная вибрация для очистки межзубных промежутков

3 режима очистки с функцией памяти

TOTAL SONIC CARE SYSTEM  I  paro® HYDRODYNAMIC SENSITIVE TECHNOLOGY

paro®sonic, гидродинамическая звуковая зубная 
щетка, совершающая до 40‘000 чистящих движений 
в минуту, бережно и эффективно нейтрализует и уда-
ляет налет в ротовой полости благодаря технологии 
paro® HYDRODYNAMIC SENSITIVE.
Для соответствия индивидуальным потребностям и 
требованиям пользователей предусмотрены две раз-
личные щетки-насадки. Насадка paro®sonic soft-clean 
для нежной очистки оголенных шеек зубов и чувстви-
тельных десен, и насадка paro®sonic duo-clean для 
более интенсивной очистки на глубоком уровне.
Благодаря встроенной функции очистки межзубных 
промежутков, paro® успешно сочетает бережную 
очистку зубов и уход за межзубными промежутками, в 
системе paro® TOTAL SONIC CARE.

Насадка paro®sonic interdental может использоваться 
с межзубными и монопучковыми щетками paro® isola F. 
Таким образом, paro®sonic также рекомендуется для 
очистки участков, куда не достает зубная щетка, напри-
мер, углублений, межзубных промежутков, импланта-
тов, а также брекетов. Деликатные вибрации режима 
«INTERDENTAL» усиливают очищающий эффект.
Для замены щетки Вам понадобится только новая 
межзубная щетка, а не новая насадка целиком.
Очищение межзубных промежутков выполняется в 
режиме «INTERDENTAL», который был специально разра-
ботан для этой цели.



  Инструкция по эксплуатации

  Блокировка при путешествиях

  Таймер

 Косметичка

Комплектация

  Кнопка Старт/Стоп и выбора режима при использовании ще-
ток-насадок

   SENSITIVE – 40‘000 чистящих движений в минуту / таймер 
на 2 минуты

   INTENSIVE – 35‘000 чистящих движений в минуту / таймер 
на 3 минуты

  Кнопка Старт/Стоп при использовании насадки для межзуб-
ных промежутков и функции блокировки при путешествиях

   INTERDENTAL – нежная вибрация для очистки межзубных 
промежутков или ортодонтических аппаратов с использо-
ванием межзубных щеток paro®isola F.

 Индикатор уровня заряда аккумулятора

  paro®sonic soft-clean – нежно очищает и защищает чувстви-
тельные десны и открытые шейки зубов

  paro®sonic duo-clean – для более интенсивной очистки на глу-
боком уровне 

  paro®sonic interdental – в сочетании с индивидуальными, смен-
ными межзубными щетками paro®isola F идеально подходит 
для очистки углублений, межзубных промежутков, импланта-
тов, а также брекетов

  Зарядное устройство USB с держателями для насадок и бло-
ком питания

Описание



ultra soft

ultra soft

INTERDENTAL
paro®interdental set 

INTENSIVE
paro®sonic duo-clean 

SENSITIVE 
paro®sonic soft-clean

paro®sonic щетки
Режимы очистки ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ и ИНТЕНСИВНЫЙ

paro®sonic interdental
Режим очистки МЕЖЗУБНОЙ

Щетки отличаются инновационным расположением топо-
логических щетинок. Такое расположение щетинок обе-
спечивает отличный контакт с зубом, что приводит к очень 
тщательному очищению1).

Разноцветные кончики щетинок украшают зубную щетку и 
наполняют цветами ванную комнату. 

paro®sonic soft-clean – содержит щетинки исключительно 
конической, тонко заостренной формы. Они нежно очи-
щают и идеально подходят при оголенных шейках зубов и 
чувствительных деснах.

paro®sonic duo-clean – содержит комбинацию конических, 
тонко заостренных и закругленных щетинок. Топологиче-
ское расположение щетинок закругленной формы повто-
ряет рельеф поверхности зуба. Это обеспечивает более 
интенсивную очистку на глубоком уровне.

Ваш индивидуальный уход за межзубными промежут-
ками в сочетании с paro®sonic.

При разработке щетки нового поколения paro®sonic, 
удалось учесть огромный опыт, накопленный за 25 лет 
усовершенствования paro® inbetween – первой электри-
ческой щетки для межзубных промежутков. В результате 
были оптимизированы легкие вибрирующие движения 
щетки в режиме «INTERDENTAL».

Благодаря инновационной системе paro® isola F, Вы 
можете присоединять любые индивидуальные межзуб-
ные щетки к держателю для очистки межзубных проме-
жутков и заменять их при необходимости.

Эта функция также рекомендуется для очистки ортодон-
тических аппаратов и имплантатов, таких как коронки и 
мосты.

#1048, красные 
xxxx-тонкие, Ø 1.7 мм

#1043, белые 
xxx-тонкие, Ø 1.9 мм

#1044, желтые 
xx-тонкие, Ø 2.5 мм

#1041, синие 
x-тонкие, Ø 3 мм

#1042, зеленые 
средние, Ø 5 мм

#1047, фиолетовые 
крупные, Ø 8 мм

#1049, синие 
x-тонкие, Ø 1.9/5 мм

#1046, красные 
тонкие, Ø 3/7 мм

#1013, монопучковые 
щетки, мягкие

paro® isola F сменные межзубные щетки:

paro® HYDRODYNAMIC SENSITIVE TECHNOLOGY – это 
оптимально сбалансированная технология щетинок 
и частот движения зубной щетки paro®sonic. Благо-
даря такому сочетанию создается гидродинамиче-
ский эффект, несмотря на очень мягкие и конические 
щетинки, и деликатно удаляется налет в ротовой 
полости. 

Независимые стандартизированные исследования Цен-
тра стоматологической медицины Цюрихского универ-
ситета показали, что особое расположение и тип щети-
нок обеспечивают очень хорошее очищающее действие, 
не вызывая более сильного истирания поверхности 
зуба по сравнению с обычной мягкой зубной щеткой, и 
не увеличивая вероятность повреждения десен.
В целом можно сказать, что зубная щетка paro®sonic 
значительно превосходит другие представленные на 
рынке звуковые зубные щетки c профильным сечением 
и более жесткими щетинками1).

1) Ref. Report and study references in the scientific dossier of paro sonic

paro® HYDRODYNAMIC  
SENSITIVE TECHNOLOGY



paro® ПРОДУКЦИЯ
УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ

Межзубные щетки, щетки-зубочистки, зубочистки, межзубные ленты и флоссы

paro®flexi grip paro®3star grip

Ø 1.9/5 мм
# 1079

Ø 1.7 мм
# 1072

Ø 1.9 мм
# 1073

Ø 2.5 мм
# 1074

Ø 3 мм
# 1071

Ø 5 мм
# 1075

Ø 2 мм
# 1091

Ø 2.6 мм
# 1092

Ø 3.5 мм
# 1093

Ø 4.5 мм
# 1094

Ø 7 мм
# 1095

Ø 7.2 мм
# 1077

Ø 9.5 мм
# 1080

Ø 11.5 мм
# 1081

paro® isola F 

Ø 1.7 мм 
# 1048

Ø 1.9 мм 
# 1043

Ø 2.5 мм 
# 1044

Ø 3 мм 
# 1041

Ø 5 мм 
# 1042

Ø 8 мм
# 1047

Ø 1.9/5 мм
# 1049

Ø 3/7 мм 
# 1046

paro®interspace brush F
монопучковые щетки, мягкие
# 1013

Ø 3/8 мм
# 1083

Ø 2 мм / супер-тонкие
# 1078

Ø 3.8 мм
# 1082

paro® isola long 

1.9 мм  #1012 | 2.5 мм  #1014 | 
3 мм  #1016 | цилиндрические

5 мм  #1015 | 8 мм  #1017 |  
10 мм  #1018 | цилиндрические

2/6 мм  #1010 | 4/9 мм  #1011 | 
конические

paro®classic-floss
зубная нитка, вощеная
# 1766

paro®floss holder
держатель зубной нитки
# 1765

paro®riser-floss
зубная нитка, вощеная,
с мятой и фторидом
# 1764

paro®micro-stick
деревянные зубочистки,
ультра тонкие
# 1751

paro® fresh-stick
деревянные зубочистки,
средние, с мятным вкусом
# 1755

paro®solidox
деревянные зубочистки,
двухсторонние
# 1750

paro®brush-stick
пластиковые зубочистки
с бархатным покрытием
# 1061

paro®glide-tape 
зубная лента, тефлоновая
# 1762

paro®brush’n floss
зубной флосс и щетка,
супер-флосс
# 1760

paro®interdental set F
# 1040

paro®interspace brush F
с 2 монопучковыми щетками
# 1003

paro®slider starter стартовый набор 
включает 3 межзубных щетки XS
# 1030

paro®slider межзубные щетки XS 
сменные щетки, 6 штук
Ø 1.9 мм  # 1031

paro®slider межзубные щетки S 
сменные щетки, 6 штук
Ø 2.5 мм  # 1032

paro®slider межзубные щетки M 
сменные щетки, 6 штук
Ø 2.7/3.4 мм  # 1033

ultra soft

ultra soft



paro® sonic

УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубные пасты и ополаскиватели для полости рта

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, детские зубные щетки и гидроактивная звуковая

зубная щетка

paro®amin fluor gelée 
гель с аминофторидом 12’500 ppm 
фруктовый вкус
# 2677

paro®amin kids
детская зубная паста, мятный вкус
с аминофторидом 500 ppm
без SLS
# 2667

paro®amin 
зубная паста, мятный вкус
с аминофторидом 1250 ppm
с пантенолом, без SLS
# 2668

paro®plak
2-цветные таблетки для индикации 
зубного налета
# 1210

paro®chlorhexidin
ополаскиватель полости рта 
с хлоргекседином 0.12%
без спирта/красителей
# 2694

paro®fluor gelée
гель с фторидом натрия 12’500 ppm 
мятный вкус
# 2651

paro®dent
ополаскиватель полости рта, мятный вкус
с аминофторидом 250 ppm 
без спирта/красителей
# 2676

paro®junior
детская зубная щетка
# 742

paro®baby 
детская зубная щетка
# 749

paro®M27 # 744 средняя
paro®S27 # 746 мягкая

paro®M27L # 738 средняя
paro®S27L # 739 мягкая

paro®exS39  # 714 
ультра-мягкая
paro®S39  # 715 мягкая
paro®M39  # 716 средняя

paro®M43 # 708 средняя
paro®S43 # 709 мягкая

paro®superbrush
трехсторонняя
# 724

paro®medic
мягкая, с щетинками konex®

# 726

paro®oolitt
скребок для
очищения языка
# 2689

paro®surgical brush
мега-мягкая
# 743

paro®clinic denture brush 
щетка для зубных протезов
# 920

paro®sonic duo-clean 
сменные щетки,
2 штуки
# 762

paro®sonic interdental
# 763

paro®sonic
звуковая зубная 
щетка (набор)
# 760

paro®sonic soft-clean 
сменные щетки,
2 штуки
# 761

Разработано и изготовлено: Esro AG, Дорфтрассе 143, CH-8802 Килчберг, Швейцария
Официальный представитель компании ESRO AG в Украине: ООО Свисс-Трейд
тел.: 0 800 500 362, www.swisstrade.com.ua

info@paro.com  |  www.paro.com


