Подари здоровье детям! Детские электрические зубные щетки CS Medica –
отличный подарок в яркой упаковке!
Сознательные родители, отдающие себе
отчет в окружающей действительности и в
том,
как
надо
действовать,
всегда
поддерживали и поддерживают здоровый
образ жизни свой и своих детей. Образ жизни,
направленный на профилактику заболеваний и
укрепление здоровья: воспитание с раннего
детства здоровых привычек и навыков (соблюдение гигиены), занятие
физкультурой, спортом, пребывание на свежем воздухе, подвижные игры на
свежем воздухе, правильное питание.
Мамы и папы учат малышей, как правильно чистить зубы, умываться,
ежедневно соблюдать простые правила гигиены. Оптимальный прибор для
ухода за полостью рта ребенка - это детская электрическая зубная щетка CS
Medica CS-561 Kids для малышей до 5 лет, а для детей постарше щетка CS
Medica CS-562 Junior. В преддверии новогодних праздников, в помощь
родителям, бабушкам и дедушкам российский бренд CS Medica сделал
тематический зимний «рестайлинг» упаковки для детских электрических
зубных щеток. С 1 декабря в интернет – магазинах и аптеках нашей страны
выбираем отличный подарок детям!
На подарочной коробке CS-561 Kids (для
детей до 5 лет) размещены яркие примеры
зимних активностей - зимние игры на свежем
воздухе: катание на санках, игра в снежки,
догонялки и кутерьма, катание на коньках и
лыжах, и конечно лепка снеговика.
На подарочной коробке CS-562 Junior (для
детей от 5-ти лет и подростков) –
сноубординг - олимпийский вид спорта,
который
очень
популярен
среди
подрастающего поколения. Ребята на
сноубордах спускаются
с заснеженной
горной вершины. Рельефные склоны,
большая скорость, движение - жизнь!

Звуковая технология в детских электрических зубных щетках CS Medica.
Каждая детская щетка состоит из основания – ручки (куда спрятана батарейка)
и съемной насадки с мягкими щетинками. Сменная насадка - головка
генерирует высокочастотные звуковые вибрации-колебания (звуковые
волны) до 16000 движений в минуту. В сочетании с зубной
пастой это способствует образованию во рту «жидкости» с
высоким содержанием кислорода (слюна, вода, паста),
которая благотворно влияет на детские зубки и всю полость
рта, особенно в труднодоступных местах - между зубами и
линией десен.
Мягкие щетинки, совершая колебания
высокой интенсивности, активно убирают налет с эмали,
остатки пищи, массируют десны, улучшая кровообращение.
Преимущества:
 Безопасны. Проверено и одобрено Стоматологической ассоциацией
России (СтАР).
 Оригинальный внешний вид, яркий дизайн, мерцающая светодиодная
подсветка. Работает от одной батарейки типа ААА.
 Ручка – основание щетки подходит для детской руки, не скользит в
детской ладошке, удобно использовать даже самым маленьким ребятам.
 Мягкая адаптированная щетина. Не повредит зубную эмаль, не
травмирует десны. Сменная насадка в комплекте.
 Встроенный таймер на 2 минуты. Удобно для самоконтроля, поможет
приучить ребенка равномерно очищать все участки полости рта.
 Гарантия: 2 года.
По оценкам специалистов, здоровье людей зависит на 50—55 % от образа
жизни, на 20 % от окружающей среды, на 18 — 20 % от генетической
предрасположенности, и лишь на 8—10 % от здравоохранения.
Поддерживайте здоровый образ жизни, соблюдайте гигиену и будьте здоровы!

