
 
Пресс-релиз электрической зубной щётки Black is White Hydrosonic 

Curaprox представляет 
дентальный гаджет Hydrosonic 
Black is White - звуковую 
щётку нового поколения! 
Благодаря звуковой технологии 
в чистке зубов принимают 
участие щетинки CUREN® и 
активная смесь слюны, воды и 
зубной пасты, которая 
образуется во ротовой полости 
в процессе чистки зубов. 
Звуковая волна вызывает 
движение щетинок с высокой 
скоростью, что создает 
турбулентность и 
гидродинамический эффект, 
который обеспечивает 
эффективное удаление налёта и 

бактерий с участков рядом с активной зоной работы щетины щётки даже там, 
куда обычная щётка не может достать!  

Стильный черный дизайн новой звуковой щётки, удобная ручка и входящая в 
комплект отбеливающая паста Black is White - всё для ослепительной улыбки 
в лучшем подарке для себя и близких! 

GO BLACK - говорим мы про новую звуковую щётку Hydrosonic!  

Чёрная щётка + чёрная паста = белоснежные зубы! 

 

 



 

УЛЫБКА! 

Идеальный способ мягко отбелить зубы в домашних условиях: используйте 
вместе с Hydrosonic уникальную отбеливающую пасту без абразивов Black is 
White, которая одновременно отбеливает зубы и защищает их! 

БЛЕСК! 

Активированный уголь в составе пасты, поглощающий большинство частиц 
от вина, чая, курения, вызывающих изменение цвета эмали, делает пасту 
чёрной и... сохраняет ваши зубы белыми! 

ЗАЩИТА! 

"Black Is White" покрывает зубы защитной пленкой из гидроксиапатита, 
помогает процессу реминерализации и повышает иммунитет полости рта за 
счёт работы уникальной лактопероксидазной системы! 

 



 

Hydrosonic, кнопка Smart - одна яркая 
кнопка, которая делает всё! Быстро  нажмите, 
чтобы включить или выключить.  

Удерживайте её нажатой для выбранного 
режима:   

 Режим "Intensive"- 32 000 колебаний в 
минуту. Идеально избавляет от зубного налета.   

 Режим "Soft"- 42 000 колебаний в минуту, 
предназначен для чистки чувствительных зубов 
и десен.   

 Режим "Массаж, стимулирует 
кровообращение в деснах.    

 

Эргономичная ручка, можно применять детям с 4 лет, гарантия: 2 года 

 

 



В набор входит:   

 Электрическая звуковая щётка Hydrosonic черного цвета 

 насадки BIW 259 (2шт), черного цвета   

 зарядное устройство, черного цвета 

 USB кабель для зарядки 

 бокс черного цвета,на случай путешествия 

 инструкция 

 отбеливающая зубная паста Black is White, черного цвета 90 ml.   

 

Рекомендуемая розничная цена:  

15 900 рублей за комплект из электрической зубной щётки и отбеливающей 
пасты без абразивов Black is White! 

 

 

 

Информация о компании 

Компания CURADEN была основана в 1940 году семьей Брейтшмид в Швейцарии. С 1974 года 

стала развивать новое направление «индивидуальные средства для гигиены полости рта», и на 

данный момент является лидером среди производителей продукции данной группы. На 

стоматологическом рынке Германии присутствует с 1976 года, в США — с 1999 года.  

Сегодня филиалы и дистрибьюторы компании CURADEN существуют по всему миру — в Европе, 

Америке, Азии, Африке и на Ближнем Востоке. Справедливо считается, что средства для ухода за 

полостью рта должен назначать врач, поэтому продукция CURADEN распространяется во всем 

мире только с помощью профессионалов: стоматологические клиники, кабинеты гигиенистов, 

фармацевтические компании и аптеки. 

Философия компании CURADEN — здоровые зубы и десны с самого детства и на всю жизнь! 

PR директор Олег Шаран  

Тел раб +7 495 580 3080 доб. 106 

Тел моб +7 916 200 59 71 

Факс +7 495 580 3081 

oleg.sharan@comdental.ru 


