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LD-A8

Модель LD-A8 – новое воплощение в современном дизайне. 
Она обладает многими практическими преимуществами.

• Увеличенная мощность водной струи позволяет достичь 
областей, недоступных при обычной чистке.

• Контейнер для жидкости теперь можно мыть в 
посудомоечной машине.

• Гладкий дизайн корпуса без выступов предотвращает 
скопление воды и пыли.

• Soft-Touch – прорезиненное покрытие органов 
управления делает использование легким и приятным.

Гарантия 12 месяцев.

НОВАЯ МОДЕЛЬ. ЕЩЕ БОЛЕЕ 
ТЩАТЕЛЬНЫЙ УХОД ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА!

Эффективно очищает межзубное пространство и слизистую 
оболочку полости рта. Мощный пульсирующий напор 
воды смывает остатки пищи и массирует десны, улучшая 
кровообращение.

Эргономичная ручка ирригатора.

Ручка снабжена прорезиненным 
выключателем подачи воды 
и кнопкой отсоединения насадок.

Плавная регулировка напора.

Водозащитный корпус. Плавная 
регулировка силы струи позволит 
настроить прибор для комфортного 
использования Вашими детьми 
и людьми с воспалительными 
процессами слизистых полости рта.

Возможность крепления на стену.

Специальный дизайн задней панели 
позволяет закрепить прибор 
на стене, за счет чего достигается 
дополнительная экономия места 
и удобство использования.

Отсек для хранения насадок.

Оригинальный вынимающийся 
отсек предназначен для хранения 
индивидуальных насадок.

Ирригатор LD-A8 незаменим для ухода за коронками, 
имплантами, зубными протезами и аппаратами для 
исправления прикуса.

Технические характеристики: 

AQUAJET® LD-A8

Питание прибора 220В, 50Гц

Давление струи воды более 8 атм.

Регулировка напора плавная

Частота пульсации 1200 имп./мин

Емкость контейнера 500 мл

Количество насадок  в 
комплекте

5 шт.

Гарантийный срок 12 месяцев

Если возникла необходимость 
в дополнительных насадках 
для ирригатора AQUAJET®. 
Вы всегда можете  
приобрести комплект 
из 2-х дополнительных 
индивидуальных насадок, 
а так же комплект из 
2-х насадок с гибким         
распылителем.
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«Настоятельно рекомендую AQUAJET LD-A8 всем 
пациентам для повседневного использования, осо-
бенно, после протезирования и имплантации!»

ЖУСЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Стоматолог-хирург, главный врач, кандидат медицинских наук, 

лауреат премии Правительства России в области науки 
и техники, автор книг, статей, монографий по дентальной 

имплантации.  Имплантацией занимается более 25 лет. 
http://www.zhusev.ru


