Звуковая щетка Revyline RL 030 доступна в Махачкале по цене
производителяЗвуковая щетка Revyline RL 030 доступна в
Махачкале по цене производителя
Тематика: Потребительский рынок
Корпоративные новости
г. Махачкала

Дата публикации: 12.11.2020
Дата мероприятия /
12.11.2020
события:

Компания «Ревилайн» в Дагестане предлагает недорогую звуковую зубную щетку для взрослых и
детей Revyline RL 030.

Компания «Ревилайн» в Дагестане предлагает недорогую звуковую зубную щетку для взрослых и
детей Revyline RL 030. Устройство в бежевом или сером дизайне поможет в ежедневной гигиене
полости рта и защите зубов от кариеса.
Новая волна пандемии заставляет население внимательнее относиться к своему здоровью. Так как
нагрузка на докторов сейчас колоссальная, отправляться в поликлиники и больницы для плановых
процедур не рекомендуется. Пациента с подтвержденным Covid-19 примут для лечения зубов
только при острой форме воспаления. Так как уже никто не застрахован от коварной болезни,
нужно пытаться минимизировать риски развития других проблем со здоровьем, например, с зубами
и деснами.
Чтобы защитить зубы от кариеса, а десны – от кровоточивости и воспаления, необходимо
ежедневно дважды в день выполнять чистку зубов по 2 минуты. В этом поможет простая и
эффективная звуковая щетка Revyline RL 030.
В модели всего 1 режим работы с частотой колебания щетинок до 20 тыс. в минуту. Даже самый
налет будет разрушен и вычищен с зубов, межзубных промежутков и придесневой зоны. Revyline
RL 030 также подойдет всем, кто носит брекеты, пластины, протезы и импланты, ведь звуковая
волна прекрасно устраняет загрязнения из мест контакта конструкций с зубами и деснами. К тому
же зубная щетка Revyline RL 030 слегка массирует десны, обеспечивая улучшение кровообращения
в них и укрепляя ткани.
В комплекте к щетке прилагаются 2 насадки с мягкой щетиной, что оценят люди с
чувствительными зубами и деснами. В качестве бонуса покупателей ждет компактный футляр для
хранения устройства и перевозки.

Revyline RL 030 питается от одной батарейки (есть в комплекте), поэтому прибору не требуется
регулярная подзарядка.
Заказать Revyline RL 030 в Дагестане в сером или бежевом цвете можно на сайте
https://dag.revyline.ru/. Телефон - +7(928) 551-88-66, электронная почта - dag@revyline.ru.
Адрес филиала: г. Махачкала, ул. Абдулхакима Исмаилова, д. 68а.

Постоянная ссылка на материал: http://www.smi2go.ru/publications/127753/

