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Ирригатор - современный аппарат для

поддержания гигиены ротовой полости на

предельно высоком уровне, который желательно

использовать после чистки зубов зубной щеткой.

Его действие заключается в подаче тонкой струи

жидкости под напором в межзубные

пространства, под несъемные зубные протезы.

Ирригатор состоит из гидронасоса, емкости для

жидкости, ручки и сменных насадок. При его

включении компрессор создает давление и вода

подается к ручке с определенной силой.

Во-первых, он справляется с задачами, которые не

под силу многим зубным щеткам: удаляет зубной

налет не только с поверхности зубов, но и из

труднодоступных мест: межзубных промежутков, а

также участков между зубом и десной. Скопление

отложений в этих непроходимых для щетки

областях приводит к таким распространенным

заболеваниям, как пришеечный кариес, болезням

околозубных тканей — гингивиту и пародонтиту, а

также кариесу контактных поверхностей.

Во-вторых, ирригатор необходим обладателям

брекетов, протезов, коронок, виниров, люминиров

и имплантатов. Подобные ортопедические или

ортодонтические конструкции затрудняют

проведение гигиены полости рта и требуют особого

ухода. И, наконец, в-третьих, струя воды,

выходящая из ирригатора, вычищает

пародонтальные карманы, а также массирует

десны, что способствует их укреплению и, как

следствие, уменьшению кровоточивости.

Что такое ирригатор полости рта?

Для чего нужен

ирригатор полости рта?



Эффективность регулярного использования ирригаторов доказана учеными всего мира.

Стационарные или мобильные устройства с пульсирующей струей воды позволяют обеспечивать

тщательную очистку от остатков пищи, вредных микроорганизмов, мягкого зубного налета.

Стоматологи настоятельно рекомендуют пользоваться ирригаторами таким категориям граждан,

как:

• Тем, кто носит ортодонтические системы и конструкции

• Пациентам с особым строением зубов (скученностью и др.)

• Пациентам с повышенным риском развития кариеса, с кровоточивостью десен

•

•

Пациентам, которые нуждаются усилению местного иммунитета

Беременным

• Курильщикам

• Всем тем, кто заботится о гигиене рта, свежести дыхания

Преимущества ирригаторов

Категория людей,

кому обязательно нужно

пользоваться ирригаторами

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Ирригатор удаляет бактерии глубоко между зубами и

ниже линии десен

Массажирует и стимулирует кровообращение десны

Оставляет ощущение чистоты и свежести

Решает проблемы запаха изо рта

Чистит недоступные для зубной щетки участки

Помогает в уходе за имплантатами, протезами

ортодонтическими конструкциями

Предотвращает возникновения периимплантита

(отторжения имплантатов

Может использоваться с Вашим любимым

ополаскивателем для полости рта

Клинически доказана что применение ирригатора до 93

более эффективна чем использование дентальной нити

.
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Первый в мире ирригатор был создан в Соединенных Штатах Америки компанией Waterpik Inc в

1962 году. С этого времени Waterpik является лидером в производстве инновационных

приборов гигиены полости рта. Свою историю компания ведет с 1955 года, в это время в городе

Форт Коллинз (штат Колорадо) стоматолог по имени Геральд Мойер начал проводить

эксперименты с ирригационными приборами полости рта, которые на сегодняшний день

известны как "дентал вотер джет". В году доктор Мойер начинает сотрудничать с

инженером (из Университета штата Колорадо) по имени Джон Мэттингли. Совместно в течение

лет они создали прототипов моделей ирригаторов (к сожалению, они были не

совершенны, многие модели давали течь), и только прототип получился успешным. Свое

изобретение они запатентовали в году.

В течение нескольких лет Джон Мэттингли создавал приборы у себя дома а доктор Мойер

продавал их своим пациентам

Один из пациентов использовал прибор шесть месяцев и добился изумительных результатов В

благодарность он выделил долларов Мойеру и Мэттингли на серийный выпуск таких

приборов В последствии он стал первым президентом компании В году

компания представила свой продукт широкой аудитории а в зарегистрировали его как

ирригатор полости рта Исследования данного прибора продолжались в последующие годы

было опубликовано научных статей и проведено независимых исследований в различных

научных центрах
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История компании “Waterpik”



Ирригатор Waterpik получил знак одобрения

Американской Стоматологической Ассоциации (ADA).

Ниже приведены несколько важных фактов о знаке одобрения ADA

Это первое изделие такого рода получившее одобрение

Февраля года Совет по научным вопросам Американской

Стоматологической Ассоциации присвоил престижный знак

одобрения ирригатору

Знак одобрения был присвоен за безопасность применения прибора

и его эффективность в отношении:

Удаления налета вдоль линии десен и между зубами

Предотвращения и облегчения течения гингивита

Что такое знак одобрения

Знак одобрения ADA гарантирует, что рекламные заявления производителя об изделии,

являются научно подтвержденными. Знак одобрения означает безопасность и эффективность

отпускаемого без рецепта стоматологического продукта.

Программа присвоения знака одобрения была запущена в 1931 году, а в 1984 году президент

Рональд Рейган вручил ADA почетную грамоту за выдающиеся заслуги в области

саморегулирования посредством программы присвоения знака одобрения.

На сегодняшний день эффективность ирригатора была проанализирована в 68 научных

исследованиях. Мало какие средства ухода могут похвастаться такой изученностью. Ирригаторы

Waterpik представлены на рынке уже более пяти десятилетий и имеют высокий уровень

безопасности и эффективности.

, ADA.

20 2017
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Ирригатор Удаляет

зубного налета с обрабатываемой

поверхности в течении х секунд

Заключение Ирригатор

эффективно удаляет биопленку

Waterpik: 99,9%

3- .

: Waterpik

.

Gorur A, Lyle DM, Schaudinn C, Costerton

JW. 2009; 30

(Suppl 1):1-6.Study conducted at the

University of Southern California School of

Dentistry, USC Center for Biofilms, Los

Angeles, California.

Compend Contin Ed Dent

Ирригатор Значительно

эффективнее удаляет зубной

налет в сравнении с зубной

нитью.

Заключение Ирригатор

значительно эффективнее

удаляет налет со всех

поверхностей зуба в сравнении с

зубной нитью.

Waterpik:

: Waterpik

Goyal CR, Lyle DM, Qaqish JG,

Schuller R. 2013;

24(2):37–42. Study conducted at

BioSci Research Canada, Ltd.,

Mississauga, Ontario, Canada.

J Clin Dent

Оценка эффективности удаления

зубного налета в сравнении с

зубной нитью у взрослых после

однократного применения.

Удаление биопленки

с помощью классической

насадки

Удаление налета

Зубная нить Ирригатор100
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29%
более

эффективен

29%
более

эффективен

33%
более

эффективен

24%
более

эффективен

39%
более

эффективен

57.7%

74.7%

полость рта

*Статистически значительная разница

межзубные
промежутки

линия
десен

вестибулярная
поверхность

язычная
поверхность

53.4%

81.6%

51.1%

68.2% 59.4%

85.7%

45.2%

62.9%



Ирригатор Waterpik WP-70E2

Waterpik WP - 70E2

,

WP-70E2 -

1200

6

70-550

(1

2

Насадка для чистки языка 1 шт.

1

первый ирригатор для профессионального использования в стоматологии

созданный в 1991 году который предназначен для всей семьи.

стационарный прибор, может крепиться к стене и подключаться к стандартной сети 220В.

пульсаций в минуту

уровней давления струи

Мощное давление воды кПа

Самый вместительный резервуар для воды л.)

Это лучшая модель из классических семейных ирригаторов бюджетной ценовой категории

Резервуар служит защитной крышкой при хранении

Удобный регулятор давления воды на ручке прибора

В комплекте 4 насадки

Рассчитан на 2-х человек. Если ирригатор будут

использовать больше двух человек, необходимо

приобрести индивидуальную насадку

для каждого члена семьи

Стандартные насадки шт.

Насадка для ухода за десневыми карманами шт.

Характеристики

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Комплектация

Гарантия год

Бесплатная доставка

1



Ирригатор Waterpik WP-100E2
Самая популярная модель в мире. Мощный, л гкий и тихий.

WP-100E2

1200

10

70-620

600

2

Насадка для чистки языка 1 шт.

Насадка для ухода за десневыми карманами 1 шт

Насадка для ухода за брекетами 1 шт.

Насадка-щ тка для ухода за ортопедическими

конструкциями 1 шт.

Насадка для ухода за имплантами 1 шт.

е

Универсальный ирригатор для полости рта WaterPik признана

полупрофессиональной (т.е. условия ирригации более приближены к условиям

стоматологического кабинета).

пульсаций в минуту

уровней давления струи

Мощное давление воды- кПа

Емкость резервуара мл

Тихий электромотор

Удобный и эргономичный дизайн

Кнопка «Пауза» — на ручке прибора

Крышка резервуара - контейнер для хранения насадок

В комплекте 7 насадок

Рассчитан на троих человек

Стандартные насадки шт.

е

Характеристики

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• .

•

•

•

Комплектация

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка



Ирригатор Waterpik WP-660E2

Еще мощнее легче и тише Самая современная модель

Компактный и эргономичный дизайн которую разработали ведущие европейские дизайнеры

пульсаций в минуту

уровней давления струи

Мощное давление воды кПа

Емкость резервуара мл

режима пульсаций удаление налета и массаж десен

Светодиодные индикаторы режимов работы

минутный таймер с двумя секундными интервалами полностью

минимально необходимое время процедуры

В комплекте 7 насадок

Рассчитан на троих человек

Стандартные насадки шт

Насадка для ухода за брекетами 1 шт.

Насадка для ухода за имплантами 1 шт.

Насадка для ухода за десневыми карманами 1 шт.

Насадка-щетка для ухода за ортопедическими

конструкциями 1 шт.

, . .

, .

1400

10

70-690

650

2 : (floss) (massage)

1- 30-

-

3 .

Характеристики

Комплектация

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

контролирует

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка



Ирригатор Waterpik WP-300E2

Идеален для путешествий и маленьких ванных комнат. Этот прибор поможет Вам полноценно

ухаживать за зубами во время путешествий. Компактный и мощный. В комплекте имеет сумку

для транспортировки. В комплект к ирригатору входит специальный переходник, который

позволит использовать его в странах, где электрическое напряжение отличается от нашего.

1400

3

70-550

E 450

110-220

1

Насадка для чистки языка 1 шт.

Насадка для ухода за брекетами 1 шт.

Насадка для ухода за имплантами 1 шт.

Характеристики

Комплектация

пульсаций в минуту

уровня давления струи

Мощное давление воды кПа

мкость резервуара мл

Идеален для поездок

Сумка для транспортировки в комплекте

Рабочее напряжение В

В комплекте 4 насадки

Низкий уровень шума

Стандартная насадка шт.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Специальный чехол для транспортировки

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка



Ирригатор Waterpik WP-900E2

Complete Care WP-900E2 «Waterpik»,

(SR-3000

Sensonic Professional Plus ).

1200

10

- 35-620

: 750

-

5

2 .

e

.

Представляем ирригатор полости рта от который

объединил в себе ирригатор ротовой полости и ультразвуковую зубную щетку

пульсаций в минуту

уровней давления струи

Мощное давление воды кПа

Объем резервуара мл

Кнопка «Пауза» на ручке прибора

Наличие таймера

Специальный чехол для транспортировки

В комплекте насадок

Стандартные насадки шт

Насадка для ухода за брекетами 1 шт.

Насадка-щ тка для ухода за

ортопедическими конструкциями 1 шт.

Насадка для ухода за имплантами 1 шт

Характеристики

Комплектация

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка



1450

E 150

Компактный ирригатор, практичный при уходе за полостью рта вне домашних

условий. Питание осуществляется при помощи встроенного аккумулятора.

пульсаций в минуту

мкость резервуара - мл

Давление от 200 до 450 кПа(давление регулируется сменой насадки)

Насадка поворачивается на 360° вокруг своей оси

Питание от аккумулятора

Заряда аккумулятора хватает примерно на неделю

Стандартная струйная насадка низкого давления 1 шт.

Стандартная струйная насадка высокого давления 1 шт.

Характеристики

Комплектация

•

•

•

•

•

•

•

•

Бесплатная доставка

Ирригатор Waterpik WP-360E2

Клинически доказана эффективность элeктрической

зубочистки Power Whitening Flosser, который дает

10000 нежных ударов в минуту эффективно удаляя

зубной налет выше и ниже линии десен. Нежный и

гибкий нейлоновый наконечник скользит комфортно

между зубами не травмируя десны. Чистит и

отбеливает межзубные пространства, освежает

дыхание.

Электрическая зубочистка

Power Whitening flosser



Легкий и удобный вариант прибора для ухода за полостью рта. Портативная модель

ирригатора. Предназначена для использования в поездках и как дополнение

стационарному ирригатору.

1450

310-520

E 210

5-7

Зарядное устройство

Стандартная насадка 1 шт.

Насадка для чистки языка 1 шт.

Насадка для ухода за брекетами 1 шт.

Насадка для ухода за имплантами 1 шт.

Характеристики

Комплектация

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

пульсаций в минуту

Мощное давление кПа

мкость резервуара - мл

Питание от аккумулятора

Заряда хватает на дней

Кнопка управления силой струи имеет два положения: первое -

для более нежной очистки, второе - для более глубокой

Резервуар можно наполнить не снимая с прибора

Удобный, перезаряжаемый аккумулятор

примерно на 1 неделю использования

Удобен в хранении, когда не используется

Насадки вращаются на 360°, чтобы добраться

до всех областей полости рта

В комплекте 4 насадки

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка

Ирригатор WP –Waterpik 450E2



30 000

1

2SIP-2W (

1

SRSB-2 (

1

1

Современная щетка, предназначенная для мощного и одновременно нежного удаления

зубного налета.

Проффесиональная щетка Sensonic - имеет новый дизайн, скорость движения ворсинок на

25% превосходит других брендов. Клинически доказана большая эффективность при

удалении налета.

2 скорости: высокая (для превосходного удаления зубного налета)

и низкая (для нежной очистки и массажа десны)

База-зарядка с индикатором зарядки

Эргономичный дизайн ручки, не выскальзывает из руки

Совершенный дизайн головки щетки

движений ворсинок в минуту

Супер нежная щетка 2SRB-2W шт.

Межзубная щетка специально спроектирована для мягкой,

но эффективной, чистки между зубами) шт.

Маленькая щетка компактный, более тонкий дизайн

обеспечивает доступ в труднодоступные зоны) шт.

Зарядное устройство - подставка шт.

Характеристики

Комплектация

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка

Профессиональная ультразвуковая

зубная щетка Waterpik SR - 1000E2



99%

Действуя за счет многократных звуковых колебаний, ультразвуковая зубная щетка SR-3000

Sensonic Professional Plus от Waterpik намного эффективнее очищает ротовую полость,

нежели аналогичные устройства иных марок. Согласно проведенным исследованиям, эта

модель на 29 % превосходит другие образцы по части ликвидации налета и на 26 % лучше

массирует мягкие околозубные ткани. Работая мягко, но эффективно, щетка SR-3000

Sensonic Professional Plus от Waterpik великолепно очищает полость рта, возвращает эмали

природную белизну и стимулирует хороший кровоток в деснах.

Эргономичный дизайн и удобное использование

На более эффективен в сравнении с обычной зубной щеткой

Мировой лидер среди ультразвуковых щеток

Совершает 32000 звуковых колебаний в минуту

Имеет безопасные ультрамягкие щетинки

Оборудована удобным таймером

Укомплектована эксклюзивными насадками

Стандартная насадка

Насадка для чистки труднодоступных мест

(брекетов, мостов, межзубных промежутков)

Компактная насадка

Зарядное устройство

Футляр для транспортировки

Характеристики

Комплектация

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Гарантия 1 год

Бесплатная доставка

Профессиональная ультразвуковая зубная щетка

Waterpik SR-3000E2



.

Компания "Waterpik" выпустила зубные щетки для людей,

страдающих от повышенной чувствительности и заболеваний

десен. (AT-50)

Цель компании "Waterpik" – создать зубную щетку нового

поколения с применением инновационных технологий и

материалов. Поскольку заболевания десен являются одной из

наиболее распространенных проблем стоматологии, разработчики

хотели направить свои первоначальные усилия на разработку

зубной щетки, призванной бороться с данным недугом. Благодаря

звуковым вибрациям, щетинки щётки выполняют 16 000

колебаний в минуту, обеспечивая более эффективное удаление

зубного налета, чем при использовании обычной зубной щетки

•

•

•

•

•

•

Характеристики

Эргономичный дизайн

Компактные размеры – удобно брать с собой

Низкий уровень шума

Абсолютно водонепроницаемая

Ультра-мягкая щетина с закругленными щетинками – деликатно и

эффективно удаляет налет

Работает от одной щелочной батарейки типа ААА

(до 10.5 часов непрерывной работы)

Ультразвуковая зубная щетка

Waterpik AT-50E2



Waterpik

Classic

(WP-70)

Waterpik

Ultra

(WP-100)

Waterpik

Ultra

Professional

(WP-660)

Waterpik

Complete

Care

(WP-900)

Waterpik

Traveler

(WP-300)

Waterpik

Cordless Plus

(WP-450)

Waterpik

Cordless

(WP-360)

Уровни давления

воды

6 10 10 10 3 2 2

Давление струи 70-550

кПа

70-620 кПа 70-690 кПа 35-620 кПа 70-550 кПа 310-520 кПа 200-450

кПа

Емкость резервуара 1000 мл 600 мл 650 мл 750 мл 450 мл 210 мл 150 мл

Пульсаций в минуту 1200 1400 1200 1200 1400 1450 1450

Эргономичный

дизайн

Вращение насадок на

360 градусов

Контейнер для

хранения насадок под

крышкой резервуара

4 2 1

Сумка для

транспортировки

Наличие

ультразвуковой щетки

Цена 39.000 др 65.000 др 89.000 др 90.000 др 52.000 др 45.000 др 30.000 др

Гарантия 1 г 1 г 1 г 1 г 1 г 1 г

Насадки 2 Стандартных

насадок

1 Насадка для

чистки языка

1 Насадка для

ухода за

десневыми

карманами

2 Стандартных

насадок

1 Насадка для

чистки языка

1 Насадка для

ухода за

брекетами

1 Насадка для

ухода за

имплантами

1 Насадка для

ухода за

десневыми

карманами

1 Насадка-щётка

для ухода за

ортопедическими
конструкциями

3 Стандартных

насадок

1Насадка для

ухода за

брекетами

1 Насадка для

ухода за

имплантами

1 Насадка для

ухода за

десневыми

карманами

1 Насадка-щётка

для ухода за

ортопедическими

конструкциями

2 Стандартных

насадок

1 Насадка для

ухода за

брекетами

1 Насадка для

ухода за

имплантами

1 Насадка-щётка

для ухода за

ортопедическими

конструкциями

1 Стандартная

насадка

1 Насадка для

чистки языка

1 Насадка для

ухода за

брекетами

1 Насадка для

ухода за

имплантами

2 Стандартных

насадок

1 Насадка для

чистки языка

1 Насадка для

ухода за

брекетами

1 Насадка для

ухода за

имплантами

2 Стандартных

насадок

Сравнение ирригаторов

Стационарные Портативные



Специальные насадки от
Аналогов нет на рынке

‘’Waterpik’’.

4

1 -

6

2-

3

3 -

3

4 -

3

5 -

6

6 -

3

Ложка для чистки языка.

месяца

Насадка-щетка.

месяца

Насадка для удаления налета.

месяца

Ортодонтическая насадка.

месяца

Стандартная насадка.

месяца

Пародонтологическая насадка.

месяца

Насадка с наконечником в виде ложечки. Мягкими движениями

этой насадки, подающей воду, без неприятных ощущений, можно снять налет с языка и щек –

простой и эффективный способ устранения запаха изо рта. Рекомендуется менять каждые

.

Разработана для тех, кто хочет с помощью ирригатора чистить зубы. Зубная

паста наносится на щетку и зубы чистятся стандартными движениями в то же время

ополаскиваясь струей воды. Эта насадка для чистки зубов от налета. Не производит массаж

десен. Рекомендуется менять каждые .

Для имлантов, коронок, мостов, других конструкций. Три пучка

щетины удаляют устойчивый налет вокруг имплантов, коронок, мостов, виниров и из других зон

аккумуляции налета. Рекомендуется менять каждые .

Сочетание распылителя и щетки. Налет, образовавшийся,

например, в местах контакта брекетов с зубами, под десневым краем, удаляется волосками

щетины и смывается струей воды. Чистка водой под давлением сочетается с механической

чисткой щеткой. Рекомендуется менять каждые .

Позволяет эффективно очищать межзубные промежутки, делать

ежедневный гидромассаж десен, ухаживать за здоровьем полости рта. С помощью этой насадки

можно целенаправленно очищать труднодоступные места от налета и остатков пищи, а также

пульсацией жидкости массировать десны для улучшения кровоснабжения тканей десен.

Рекомендуется менять каждые .

Насадка с наконечником из мягкой резины. С ее помощью

можно распылять воду или антибактериальный раствор за десневой край и/или в зубодесневой

карман (перед использованием следует проконсультироваться со стоматологом). Так, карман

глубиной до мм, может быть восстановлен естественным образом. Также эта насадка

используется для гигиены промывных пространств, протезов, чистки под мостами.

Рекомендуется менять каждые .



•

•

•

Отработанная вода должна свободно вытекать в раковину. Если необходимо, прервите

подачу воды, нажав кнопку на ручке прибора. Промывайте ротовую полость обычной

фильтрованной водой.

Пользуйтесь Waterpik два раза в день после чистки зубов, процедура

занимает 1.5 минуты.

Чтобы промыть зубной ряд, направьте струйный наконечник перпендикулярно зубам,

отступив 2 мм.

Наклонитесь над раковиной и обхватите наконечник губами.

Свободной рукой включите прибор и отрегулируйте давление воды.

Применение ирригатора



Ереван, Эребуни 7

010-43-03-43

091-70-80-62

www.waterpik.am

elvapharm@gmail.com

waterpik.am

waterpik.am

Купить продукциюWaterpik можно по адресу

Эребуни 7, в магазине ЭЛВАФАРМ У нас работает

бесплатная курьерская служба. ЭЛВАФАРМ является

единственным официальным дистрибьютором компании

Waterpik в Армении что гарантирует надежность

и подлинность товара. В нашем магазине Вы

найдете всю линейку товаров Waterpik: ирригаторы,

ультразвуковые зубные щетки сменные насадки к ним итд

‘’ ’’.

‘’ ’’

,

, .
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