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Какой                  для тебя?

WP 100
Ultra
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Waterpik — прибор для аккуратной 
и эффективной чистки полости рта, 
а также для массажа и укрепления 
десен.

Waterpik мягко и тщательно очищает 
труднодоступные зоны и пространства 
между зубами от налёта и остатков пищи 
и бережно воздействует на зубную эмаль 
и десны.
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На 50 %
эффективнее

справляется с бактериями 
в тяжело доступных местах, 
чем зубная щётка и зубная 
нить

Помогает
очищать 

коронки, брекет-системы, 
мосты и протезы

На 26 %
уменьшает

вероятность возникновения 
кариеса

Подходит 
для беременных

эффективно и бережно 
очищает полость рта 
при хрупких зубах
и неплотной зубной ткани

Помогает 
при профилактике 

неприятного запаха
изо рта

На 24 %
снижает

вероятность появления 
зубного налёта

Преимущества Waterpik*

Доказано клиническими испытаниями



ОНи выбрали  свОй



ОНи выбрали  свОй



Он выбрал
WP-100/WP-112
Ultra

Владимир

43 года
Стоматолог-ортодонт

Катается на горных лыжах, увлекается водным 
спортом, читает детективы и русскую классику, 
не курит. Ценит время, которое проводит 
с семьёй.



Самая популярная 
модель в мире

Полностью 
универсальный: 
для любой клинической
ситуации

Очень тихий
мотор

Эксклюзивные 
насадки 
в комплекте

Характеристики:

• удобный и эргономичный дизайн;
• очень тихий мотор;
• 10 уровней давления воды
• 1200 пульсаций в минуту
• мощное давление воды — 70-620 кПа;
• ручка с кнопкой «пауза»;
• ёмкость резервуара 650 мл;
• в комплекте 7 насадок;
• рассчитан на 2-х человек;
• два цвета корпуса: белый глянец и черный матовый.

стандартная комплектация:

• основное устройство;
• стандартные насадки — 2 шт.;
• насадка для чистки языка — 1 шт.;
• насадка для ухода за десневыми карманами — 1 шт.;
• насадка для ухода за брекетами — 1 шт.;
• насадка-щётка для ухода за ортопедическими 
   конструкциями — 1 шт.;
• насадка для ухода за имплантами — 1 шт.

№ 1 в мире. 
Универсальный прибор для всей семьи.  
Легендарная и самая популярная модель на рынке.



Он выбрал
WP-672 Ultra 
Professional 
Designer Series

Алексей

32 года
Генеральный директор It-компании

Любит хорошую кухню и активные виды спорта. 
Много читает и любит узнавать что-то новое. 
Уверен в себе и в том, что каждый может добиться 
любых высот.



Встроенный
таймер

Дизайнерская 
версия

Характеристики:

• удобный и эргономичный дизайн;
• два режима пульсаций: floss и massage;
• светодиодные индикаторы режимов работы;
• кнопка вкл./выкл. — на ручке прибора;
• минутный таймер с двумя интервалами каждые 30 секунд; 
• 10 уровней давления воды;
• 1400 пульсаций в минуту;
• мощное давление воды 70-690 кПа;
• ёмкость резервуара — 650 мл;
• в комплекте 7 насадок;
• рассчитан на троих человек.

стандартная комплектация:

• основное устройство;
• стандартные насадки — 3 шт.; 
• насадка для ухода за брекетами — 1 шт.;
• насадка для ухода за имплантами — 1 шт.;
• насадка для ухода за десневыми карманами — 1 шт.;
• насадка-щётка для ухода за ортопедическими 
   конструкциями — 1 шт.

Представитель дизайнерской серии. Черный матовый 
корпус и хромированные элементы, великолепный 
дизайн и самые передовые технологии.

Два режима пульсации: 
для зубов и десен



Она выбрала
WP-660 Ultra 
Professional

Ксения

35 лет
Актриса

Эрудит, увлекается серфингом и преподаёт 
в вузе. Верит, что лень можно преодолеть 
самовоспитанием.



Характеристики:

• удобный и эргономичный дизайн;
• два режима пульсаций: floss и massage;
• светодиодные индикаторы режимов работы;
• кнопка вкл./выкл. — на ручке прибора;
• минутный таймер с двумя интервалами каждые 30 секунд; 
• 10 уровней давления воды;
• 1400 пульсаций в минуту;
• мощное давление воды 70-690 кПа;
• ёмкость резервуара — 650 мл;
• в комплекте 7 насадок;
• рассчитан на троих человек.

стандартная комплектация:

• основное устройство;
• стандартные насадки — 3 шт.; 
• насадка для ухода за брекетами — 1 шт.;
• насадка для ухода за имплантами — 1 шт.;
• насадка для ухода за десневыми карманами — 1 шт.;
• насадка-щётка для ухода за ортопедическими 
   конструкциями — 1 шт.

Компактная и эргономичная модель, которую разработали 
ведущие европейские дизайнеры. Эту модель отличает 
современный дизайн и самые передовые технологии.

Великолепный 
дизайн

Два режима пульсации: 
для зубов и десен

Мощный, 
легкий и тихий



Она выбрала
WP-450/WP-462 
Портативный

Екатерина

23 года
Студентка

Слушает джаз, занимается бальными танцами, 
любит путешествовать. Мечтает открыть 
танцевальную школу для детей.



Для 
путешествий

Питание 
от аккумулятора

Заряда хватает 
на 5-7 дней

Портативная модель ирригатора.
Предназначена для использования в поездках 
и дополняет стационарный Waterpik.

Характеристики:

• компактный дизайн;
• идеален для поездок;
• встроенный аккумулятор;
• 2 уровня давления воды;
• 1450 пульсаций в минуту;
• мощное давление — 310-520 кПа;
• резервуар для воды — 210 мл;
• в комплекте 4 насадки;
• 2 цвета корпуса: белый глянец и черный матовый.

стандартная комплектация:

• основное устройство; 
• 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.



Она выбрала
WP-70 Classic

Елена Владимировна

50 лет
Учитель средней школы

Занимается плаванием, любит вечерние прогулки 
и придерживается здорового питания. Верит, 
что хорошее настроение можно передать 
другим людям..



Для домашнего 
применения

Семейная
модель

Самый большой
резервуар для воды

Это одна из лучших моделей
классических семейных ирригаторов
бюджетной ценовой категории.

Характеристики:

• ёмкий резервуар для воды;
• 5 уровней давления воды;
• 1200 пульсаций в минуту;
• мощное давление воды — 70-550 кПа;
• удобный регулятор давления воды на ручке
  прибора;
• в комплекте 4 насадки;
• рассчитан на 2-х человек.

стандартная комплектация:

• основное устройство;
• стандартные насадки — 2 шт.;
• насадка для чистки языка — 1 шт.;
• насадка для ухода за десневыми
  карманами — 1 шт.;



Он выбрал
WP-300 Traveler
«Путешественник»

Игорь Николаевич

60 лет
Аудитор

Играет в профессиональный теннис, увлекается 
психологией, ведёт активный образ жизни. 
Ценит время, крепкие отношения и дружбу. 
Часто ездит в командировки.



Идеален для путешествий 
и маленьких ванных комнат

Компактный и мощный Сумка для транспортировки 
в комплекте

Характеристики:

• компактный дизайн;
• идеален для поездок;
• сумка для транспортировки в комплекте;
• 3 уровня давления воды;
• 1400 пульсаций в минуту;
• мощное давление воды 70-550 кПа;
• резервуар для воды 450 мл;
• рабочее напряжение 110-220 Вольт;
• в комплекте 4 насадки.

стандартная комплектация:

• основное 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.

Эта модель станет незаменимым помощником 
в путешествиях. Она имеет компактные размеры, 
поэтому её удобно использовать  в поездках, 
а также в маленьких ванных комнатах.



Его мама выбрала
WP-260 For kids
«Детский»

Коля

11 лет
Школьник

Ученик пятого класса, 
закончил четверть с отличием. Мечтает 
стать врачом, чтобы в мире было больше 
здоровых людей.



Специально
для детей

Разработан с участием 
детских стоматологов

Яркие наклейки 
в комплекте

Характеристики:

• компактный и яркий дизайн;
• комплект из 20-ти наклеек;
• 3 уровня давления воды;
• 1400 пульсаций в минуту;
• мощное давление воды 70-550 кПа;
• резервуар для воды 450 мл;
• в комплекте 2 насадки.

стандартная комплектация:

• основное устройство;
• стандартная насадка — 1 шт.;
• насадка для ухода
  за брекетами — 1 шт. 

Дизайн модели и комплект наклеек мотивируют 
детей ухаживать за зубами. Массаж дёсен и очистка 
брекетов становятся для ребенка не рутиной,
а весёлой игрой.
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Насадка
для чистки языка

Стандартная 
насадка

Насадка 
для ухода за брекетами

Насадка в виде ложки для удаления 
налета с языка. Используется для 
профилактики неприятного запаха 
изо рта.

Обработайте межзубные промежутки и массируйте 
дёсны направленной струёй воды. Клинически доказано — 
насадка обрабатывает десневые карманы глубиной 
до 7 мм. Для ежедневного применения и здоровой 
полости рта.

Сочетает чистку водой под давлением и механическую 
чистку (щётка). Волоски щетины со струёй воды 
удаляют и снимают налёт. Рекомендована пациентам 
с ортодонтическими конструкциями.

Насадки
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Насадка
для ухода за десневыми карманами

Насадка 
для ухода за имплантами

Насадка-щётка для 
ухода за ортопедическими конструкциями

Распылите воду или антибактериальный раствор 
из мягкого резинового наконечника за десневой край 
и/или в зубодесневой карман. Применяйте 
для промывания межзубного пространства, протезов 
и чистки под мостами. 

Перед применением проконсультируйтесь 
со стоматологом. 

Удалите с помощью 3-х пучковой щетины налёт 
с имплантов, коронок, мостов или других 
конструкций.

Разработана для тех, кто хочет чистить зубы с помощью 
Waterpik, а также ухаживать за коронками, мостами 
и протезами.
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Как ухаживать
за имплантами с Waterpik

Клинические случаи

Импланты требуют особенного ухода за полостью 
рта. При ношении имплантов необходимо чистить 
зубы зубной щёткой не менее двух раз в день 
и полоскать рот лечебными профилактическими 
растворами и бальзамами.

Waterpik делает ежедневный уход за имплантами 
простым и удобным.

• Аккуратно и бережно вымывает скопления 
болезнетворных микроорганизмов и бактерий 
из десневой борозды;

• Улучшает микроциркуляцию крови, бережно 
массирует дёсны и мягкие ткани;

• Очищает придесневую область импланта 
при использовании специальных пародонтальной 
насадки и насадки для ухода за имплантами.

Удаление налёта — 99.9 %

Результаты исследований
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Как снизить
кровоточивость
дёсен за 14 дней
Профилактика болезней дёсен предотвращает 
воспаление и кровоточивость и их запущенные случаи — 
гингивит и пародонтит. Заболевания дёсен молодеют, 
поэтому важно ухаживать за полостью рта в любом 
возрасте, чтобы не остаться без зубов и избежать 
протезов.

Для избавления от кровоточивости необходимо чистить 
зубы два раза в сутки и обрабатывать полость рта 
с помощью Waterpik. Это поможет удалить остатки пищи 
в труднодоступных местах, нейтрализовать 
воспалительные процессы и восстановить тонус мягких 
тканей.

Уменьшение воспаления дёсен за 14 дней

Результаты исследований
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В период беременности требуется бережная забота 
и тщательная гигиена полости рта, чтобы уберечь 
будущую маму от воспалений, зубного камня, кариеса 
и заболеваний десен. 

Waterpik деликатно ухаживает за зубами и дёснами, 
не травмируя эмаль и мягкие ткани. Струя воды 
проникает в труднодоступные места, массирует дёсны 
и очищает полость рта даже при повышенной 
хрупкости зубов и снижении плотности эмали. 

Эффективнее обычной гигиены для предотвращения 
кровоточивости дёсен на 44 %

Как ухаживать 
за полостью рта 
во время беременности

Клинические случаи

Результаты исследований
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Для ухода за брекетами недостаточно обычной щётки, 
поскольку брекет-система является преградой 
для чистки зубов. 

Waterpik помогает сохранить зубы здоровыми во время 
ношения брекетов и ухаживать за ортодонтическими 
конструкциями. 

Струя воды, которая поступает из резервуара, проникает 
в труднодоступные места: межзубные промежутки, 
участки под скобками, дугами и в места примыкания 
брекет-системы, а пульсирующая подача воды очищает 
элементы стоматологической конструкции.

Эффективнее, чем при использовании только 
зубной щётки

Waterpik удаляет остатки пищи и свежий налёт, но не справляется 
с пигментированным и застарелым налётом, и не является 
альтернативой зубной щётке. Применять Waterpik эффективно 
в комплексе с зубной щеткой.

Как ухаживать
за брекетами с Waterpik

Результаты исследований



Эксклюзивный
дистрибьютор Waterpik
в россии

Москва:
8 (800) 555-19-70
8 (495) 640-41-18

Санкт-Петербург:
8 (800) 700-25-25
8 (812) 327-03-53

waterpikrussia.ru


