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Меня зовут Макс Бабинер,
я стоматолог в третьем поколении, автор, 

и создатель щетки «Triple Bristle».
Дело моей жизни — уход за полостью 
рта, поскольку он оказывает огромное 
влияние на общее состояние здоровья 
человека. Люди полюбили наши щетки  
и сегодня продукция нашего бренда 
успешно продается во многих странах 
мира. Очень рад и тому, что теперь 
продукция «Triple Bristle» будет представ- 

лена на российском рынке! 
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Уникальная
ТРЕХСТОРОННЯЯ
НАСАДКА

3 режима
РАБОТЫ

Перезаряжаемая ручка
с базой зарядки USB.
ДЕРЖАТ ЗАРЯД
ДО 3 НЕДЕЛЬ!  



УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Встроенный в ручку электромагнит приводит
в движение насадку зубной щетки на частоте
до 31 000 колебаний в минуту. 

СОЗДАНА СТОМАТОЛОГОМ
Уникальные трехсторонние щетки были разработаны
стоматологом для эффективного удаления зубного
налета и обеспечения лучшей чистоты ваших зубов.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ВСЕХ
Зубная щетка имеет три регулируемых режима —
активный, чувствительный и массажный.
Подходит для брекетов, виниров и имплантов.

ТРЕХСТОРОННЯЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
Клинически доказано, что трехсторонняя чистка
эффективнее чем обычная зубная щетка. Triple bristle
очищает все поверхности зубов одновременно,
эффективно и качественно! 

ПОЧЕМУ
TRIPLE BRISTLE?
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НАША
ПРОДУКЦИЯ

СМЕННЫЕ НАСАДКИ
ДЛЯ TRIPLE BRISTLE
ORIGINAL SONIC
• 2 сменные насадки

синего и розового цвета 

СМЕННЫЕ НАСАДКИ
ДЛЯ ДЕТСКОЙ
ЗУБНОЙ ЩЕТКИ
TRIPLE BRISTLE
• 2 сменные насадки 

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
TRIPLE BRISTLE
ORIGINAL SONIC
• Перезаряжаемая ручка
• База для зарядки от USB
• 2 сменные насадки
• 2 крышки для насадок

ДЕТСКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА
TRIPLE BRISTLE 
• Перезаряжаемая ручка
• База для зарядки от USB
• 2 сменные насадки 
• Стикеры, чтобы украсить свою

зубную щетку. Это весело!
• Рекомендуется для детей

от 3 лет и старше
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ORIGINAL
SONIC

Самая первая трехсторонняя ульразвуко- 
вая электрическая зубная щетка, создан- 
ная стоматологами. Благодаря мощной 
конструкции, включающей 3 различных 
режима чистки и 31 000 ультразвуковых 
колебания в минуту, наши электрические 
зубные щетки буквально «обнимают» ваши 
зубы и десны, помогая добиться более 
тщательной чистки, чем любая другая 
зубная щетка.  
 

Что в коробке?
• 2 сменные насадки
• Перезаряжаемая ручка с базой

зарядки USB. Держат заряд
до 3 недель!

• 2 крышки для насадок
• Инструкция по эксплуатации
• Щетка для языка
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СМЕННЫЕ НАСАДКИ
ДЛЯ ORIGINAL SONIC

• Две сменные насадки
в упаковке

• Мягкие нейлоновые щетинки
• Голубые индикаторы

на щетинках со временем
теряют цвет и напоминают
о необходимости замены
насадки

• Комфортная чистка зубов
для брекетов, коронок,
имплантантов и виниров

• Рекомендуется менять
насадки каждые 90 дней
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ДЕТСКАЯ
ЗУБНАЯ ЩЕТКА

Детская зубная щетка Triple Bristle™ раз- 
работана и рекомендована стоматологами 
для детей. Перезаряжаемая ручка зубной 
щетки и более компактная насадка по срав- 
нению с оригинальной насадкой Triple    
Bristle. Рекомендуется для детей в возрас- 
те от 3 лет и старше.
 

Что в коробке?
• 2 сменные насадки
• Перезаряжаемая ручка с базой

зарядки USB. Держат заряд
до 3 недель!

• Стикеры, чтобы украсить
свою зубную щетку.
Это весело!

• Инструкция по эксплуатации
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СМЕННЫЕ НАСАДКИ
ДЛЯ ДЕТСКОЙ

ЗУБНОЙ ЩЕТКИ

• Две сменные насадки в упаковке
• Мягкие нейлоновые щетинки
• Голубые индикаторы на щетин- 

ках со временем теряют цвет 
и напоминают о необходимости
замены насадки

• Комфортная чистка зубов для
брекетов, коронок, имплантантов
и виниров

• Рекомендуется менять насадки
каждые 90 дней

• Силиконовые бамперы на детской
насадке — бережное отношение
к зубам и деснам
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ООО «МОСТРЕЙДГРУПП ПЛЮС»,
115280, г. Москва, ул. Ленинская слобода,

д. 26 стр. 28, БЦ "Слободской", офис 361

+7 (499) 653–65–75
info@mostradegroup.com


