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Фото Артикул

Наименование руб

Средства гигиены полости рта Donfeel®

1 OR-800_К1 4100

2 OR-830_К2 5280

3 OR-840_К2 3750

2 OR-850_К1 3880

5 OR-320_К1 3780

6 OR-350_К1 2480

7 HSD-010_К1Б 6850

8 HSD-016_К1Ч
3950

9 HSD-015_К1Б 6700

10 HSD-015_К1Ч 6700

11 HSD-015_ДОПБ 4350

Рекомен. 
розничная цена

N п/
п

Новая модель! Ирригатор полости рта OR-800 с креплением 
к стене. Комплектация 1, 5 насадок: 2 стандартных насадки, 
1 пародонтальная насадка, 1 ортодонтальная насадка, + 
назальная насадка! Увеличенная длина сетевого шнура 
1.8м, емкость резервуара 600мл. Полностью электронное 
управление, режим массажа, светодиодная индикация.

Ирригатор полости рта OR-830. Новинка УФ-дезинфекция 
насадок!  Комплектация 2: 3 стандартных насадки, 1 насадка 
д/чистки языка, 1 пародонтальная насадка, 1 ортодонтальная 
насадка, 1 насадка "корона", + назальная насадка! 
Увеличенная длина сетевого шнура 1.4м, емкость резервуара 
1000мл.

Ирригатор полости рта OR-840. Комплектация 2: 2 
стандартных насадки, 1 пародонтальная насадка, 1 
ортодонтальная насадка, 1 насадка д/чистки языка. 
Увеличенная длина сетевого шнура 1.8м, емкость резервуара 
600мл

NEW! Ирригатор полости рта OR-850. Современная 
электромеханическая модель. Комплектация 1, 8 насадок: 3 
стандартных насадки, 1 насадка д/чистки языка, 1 
пародонтальная насадка, 1 ортодонтальная насадка, 1 
насадка "корона", + назальная насадка! Увеличенная длина 
сетевого шнура 1.4м, емкость резервуара 600мл, 
противоскользящие грани корпуса, удобные для обхвата. 

NEW! Ирригатор полости рта портативный дорожный OR-320. 
Мощный брендовый Li-ion аккумулятор. Фирменная 
система внутренней вентиляции. Комплектация: 2 
стандартных насадки (разработаны 6 типов насадок), футляр 
для 2 насадок, мощный USB адаптер 220/5В/1А, большая 
емкость резервуара 220мл

NEW! Ирригатор полости рта портативный дорожный OR-350. 
Аккумулятор Li-ion 1500мАч, сохранение заряда 60 дней. 
Комплектация: 2 стандартных насадки, кабель USB-micro B, 
емкость резервуара 120мл.  Внимание: в комплект не входит 
сетевой адаптер - зарядка от любого стандартного адаптера 
USB 220/5В. 

Электрическая ультразвуковая зубная щетка HSD-017. 4 
предустановленных режима + 5-й программный режим работы 
с записью в память, рабочая частота 31-48 кГц (импульсный 
запатентованный мотор). Комплектация 1: 3 насадки средней 
жесткости, зарядная станция с УФ-лампой, мотор с 
металлическим штоком, аккумулятор Li-ion, работа от 1 
зарядки до 4 недель! Цвет комплекта белый с бирюзовой 
вставкой

NEW! Электрическая ультразвуковая зубная щетка HSD-016. 
Плавная индивидуальная регулировка амплитуды вращения 
насадки от 2 до 6 мм, рабочая частота постоянная 41 кГц 
(новинка - импульсный запатентованный мотор). Встроенная 
в щетку схема зарядки, мотор с металлическим штоком, 
аккумулятор Li-ion, работа от 1 зарядки до 3 недель! 
Комплектация 1: щетка, 2 насадки средней жесткости, 
пластиковый дорожный футляр, кабель USB-micro B.

NEW! Электрическая ультразвуковая зубная щетка HSD-015. 
5 режимов работы с памятью, рабочая частота 31-48 кГц 
(новинка - импульсный запатентованный мотор). 
Комплектация 1: 3 насадки средней жесткости, зарядная 
станция с УФ-лампой, мотор с металлическим штоком, 
аккумулятор Li-ion, работа от 1 зарядки до 6 недель! Цвет 
комплекта белый

NEW! Электрическая ультразвуковая зубная щетка HSD-015. 
5 режимов работы с памятью, рабочая частота 31-48 кГц 
(новинка - импульсный запатентованный мотор). 
Комплектация 1: 3 насадки средней жесткости, зарядная 
станция с УФ-лампой, мотор с металлическим штоком, 
аккумулятор Li-ion, работа от 1 зарядки до 6 недель! Цвет 
комплекта черный

Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-015 в 
технической упаковке, цвет белый. Внимание: просто 
дополнительная щетка для расширения стандартного 
комплекта. Без насадок, без зарядки!



12 HSD-015_ДОПЧ 4350

13 HSD-010_К1Ч 6700

14 HSD-010_К1Б 6700

15 HSD-010_К2Б 5850

16 HSD-010_К2Ч 5850

17 HSD-010_ДОПЧ 4350

18 HSD-010_ДОПБ 4350

19 HSD-008_ДОП 4100

20 HSD-005 2300

21 HB-3818B 6500

22 HB-382 4900

23 HB-4818Т 10100

24 2914 750

25 5905 550

26 5912 550

27 5913 550

28 5915 550

29 5916 550

30 5916_320 550

31 5917 550

32 5917_320 550

33 5918 550

34 5921 550

35 5921_320 550

36 5923 550

37 1503 570

38 1504 570

Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-015 в 
технической упаковке, цвет черный. Внимание: просто 
дополнительная щетка для расширения стандартного 
комплекта. Без насадок, без зарядки!

NEW! Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-010. 
4 режима работы с памятью, рабочая частота 31-48 кГц 
(новинка - вибрационный механизм). Комплектация 1: 3 
насадки (2 средней жесткости, 1 жесткая), зарядная станция с 
УФ-лампой, стильный цвет черный жемчуг, мотор с 
металлическим штоком, аккумулятор Li-ion.

NEW! Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-010. 
4 режима работы с памятью, рабочая частота 31-48 кГц 
(новинка - вибрационный механизм). Комплектация 1: 3 
насадки (2 средней жесткости, 1 жесткая), зарядная станция с 
УФ-лампой, стильный цвет белый жемчуг, мотор с 
металлическим штоком, аккумулятор Li-ion.

NEW! Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-010. 
4 режима работы с памятью, рабочая частота 31-48 кГц 
(новинка - вибрационный механизм). Комплектация 2: 2 
насадки средней жесткости со скребком для языка, дорожный 
футляр с функциями зарядки и УФ-лампой, шнур USB, 
стильный цвет белый жемчуг, мотор с металлическим 
штоком, аккумулятор Li-ion.

NEW! Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-010. 
4 режима работы с памятью, рабочая частота 31-48 кГц 
(новинка - вибрационный механизм). Комплектация 2: 2 
насадки средней жесткости со скребком для языка, дорожный 
футляр с функциями зарядки и УФ-лампой, шнур USB, 
стильный цвет черный жемчуг, мотор с металлическим 
штоком, аккумулятор Li-ion.

Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-010 в 
технической упаковке, цвет черный жемчуг. Внимание: 
просто дополнительная щетка для расширения 
стандартного комплекта. Без насадок, без зарядки!

Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-010 в 
технической упаковке, цвет белый жемчуг. Внимание: просто 
дополнительная щетка для расширения стандартного 
комплекта. Без насадок, без зарядки!

Электрическая ультразвуковая зубная щетка  HSD-008 в 
технической упаковке. Внимание: просто дополнительная 
щетка для расширения стандартного комплекта. Без 
насадок, без зарядки!

Электрическая ультразвуковая зубная щетка HSD-005, 2 
режима, рабочая частота 100 кГц, амплитуда 0.2 В, работа от 
2-х батарей АА, в фирменном футляре СИНЯЯ

Ультразвуковой очиститель (мойка) многоцелевой HB-3818B, 
объем резервуара 0.75л, макс.мощность 50Вт, частота 
42000Гц, таймер на 3 программы, подсветка LED

Ультразвуковой очиститель (мойка) многоцелевой HB-382, 
объем резервуара 0.75л, макс.мощность 50Вт, частота 
42000Гц, таймер на 3 программы, подсветка LED, полностью 
сенсорный, отделка "хром"

Ультразвуковой очиститель (мойка) многоцелевой HB-4818Т, 
полупрофессиональный с функцией подогрева, объем 
резервуара 2.0 л, макс.мощность 120Вт, частота 42000Гц, 
таймер на 3 программы. Рабочий размер ванны 20*16,5*5,5см

"Большой" комплект насадок к ирригаторам 
OR-320/820D/830/840 (5 шт): 1 стандартная, 1 
пародонтальная, 1 ортодонтальная, 1 "корона" для имплантов 
и коронок", 1 для чистки языка. 

Комплект стандартных насадок к ирригатору OR-888 (2 шт), 
упаковка блистер

Комплект назальных насадок к ирригатору OR-888 (2 шт), 
упаковка блистер

Комплект стандартных насадок (2 шт) к ирригаторам OR-
320/820D/830/840, упаковка п/э пакет

Комплект насадок для чистки языка (2 шт) к ирригаторам OR-
320/820D/830/840, упаковка п/э пакет

Комплект пародонтальных насадок (2 шт) к ирригаторам OR-
820D/830/840, упаковка п/э пакет

Комплект пародонтальных насадок (2 шт) к ирригатору OR-
320, упаковка п/э пакет

Комплект ортодонтальных насадок (2 шт) к ирригаторам OR-
820D/830/840, упаковка п/э пакет

Комплект ортодонтальных насадок (2 шт) к ирригатору OR-
320, упаковка п/э пакет

Комплект насадок "корона" для имплантов (2 шт) к 
ирригаторам OR-320/820D/830/840, упаковка п/э пакет

Комплект назальных насадок к ирригаторам OR-820D/830/840 
(2 шт), упаковка блистер

Комплект назальных насадок к ирригатору OR-320 (2 шт), 
упаковка блистер

Комплект стандартных насадок к ирригатору OR-820M (2 шт), 
упаковка блистер

Комплект универсальных насадок для общей
гигиены и полировки эмали с разнонаправленной щетиной 
средней жесткости к зубным щеткам HSD-015/016/017 (2 шт), 
ширина активной зоны щетины 22мм, цвет белый, упаковка 
блистер

Комплект универсальных насадок для общей
гигиены и полировки эмали с разнонаправленной щетиной 
средней жесткости к зубным щеткам HSD-015/016/017 (2 шт), 
ширина активной зоны щетины 22мм, цвет черный, 
упаковка блистер



39 2925Б 860

40 2925Ч 860

41 2922 760

42 2930 760

43 2923 550

44 2928 550

45 2929 550

46 2931 570

47 2932 570

48 2935 550

49 2936 550

50 2090 730

51 2911 550

52 2913 550

53 2924 550

54 005 550

55 005 550

56 601 180

57 601_500 280

58 602 180

59 602_500 280

60 603 180

61 604 180

62 Лимон_3 140

63 мини 75

64 UF-628_30 140

65 UF-623_50 170

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-015 
(4 шт), упаковка блистер, белые

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-015 
(4 шт), упаковка блистер, черные

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-010 
(3 шт), ширина активной зоны щетины 22мм, цвет черный, 
упаковка блистер

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-010 
(3 шт), ширина активной зоны щетины 22мм, цвет белый 
жемчуг, упаковка блистер

Комплект жестких насадок к зубной щетке HSD-010 (2 шт), 
ширина активной зоны щетины 22мм, цвет черный, 
упаковка блистер

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-010 
(2 шт), ширина активной зоны щетины 18мм, цвет черный, 
упаковка блистер

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-010 
(2 шт), ширина активной зоны щетины 18мм, цвет белый 
жемчуг, упаковка блистер

Комплект универсальных насадок средней жесткости с 
резиновым скребком на обратной стороне к зубной щетке 
HSD-010 (2 шт), ширина активной зоны щетины 18мм, цвет 
черный, упаковка блистер

Комплект универсальных насадок средней жесткости с 
резиновым скребком на обратной стороне к зубной щетке 
HSD-010 (2 шт), ширина активной зоны щетины 18мм, цвет 
белый жемчуг, упаковка блистер

Комплект насадок интердентальных для снятия налета между 
зубами и гигиены брекетов к зубной щетке HSD-010 (2 шт), 
цвет черный, упаковка блистер

Комплект насадок интердентальных для снятия налета между 
зубами и гигиены брекетов к зубной щетке HSD-010 (2 шт), 
цвет белый жемчуг, упаковка блистер

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-008 
(3 шт), упаковка блистер

Комплект массажных прорезиненных мягких насадок к зубной 
щетке HSD-008 (2 шт), упаковка блистер

Комплект насадок интердентальных для снятия налета между 
зубами и гигиены брекетов к зубной щетке HSD-008 (2 шт), 
упаковка блистер

Комплект жестких насадок к зубной щетке HSD-008 (2 шт), 
упаковка блистер

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-005 
(3 шт), упаковка блистер СИНИЕ

Комплект насадок средней жесткости к зубной щетке HSD-005 
(3 шт), упаковка блистер КРАСНЫЕ

Бальзам для полости рта (концентрат для ирригатора 1:10) 
"Комплексная защита. Ежедневный уход" на 6 травах + 
активный комплекс разностороннего действия, 250 мл. 
Содержит фторид 0,02%.

Новинка из серии "Donfeel green". Бальзам для полости рта 
(концентрат для ирригатора 1:10) "Комплексная защита в 
экономичной и экологичной упаковке 500мл с экономией 20%. 
Ежедневный уход" на 6 травах + активный комплекс 
разностороннего действия. Содержит фторид 0,02%.

Бальзам для полости рта (концентрат для ирригатора 1:10) 
"Профилактика заболеваний десен" экстракты растений + 
активный комплекс против пародонтита (кровоточивости), 250 
мл. Без фтора.

Новинка из серии "Donfeel green". Бальзам для полости рта 
(концентрат для ирригатора 1:10) в экономичной и 
экологичной упаковке 500мл с экономией 20%. "Профилактика 
заболеваний десен" экстракты растений + активный комплекс 
против пародонтита (кровоточивости). Без фтора.

Бальзам для полости рта (концентрат для ирригатора 1:10) 
"Для чувствительных зубов и десен" с нежным ягодным 
ароматом. Компоненты, входящие в состав: снижают 
чувствительность нервных окончаний и облегчают состояние; 
образуют защитную пленку на зубах и деснах; укрепляют 
эмаль зубов, 250 мл. Без фтора.

Бальзам для полости рта (концентрат для ирригатора 1:10) 
"Уход за зубной эмалью", освежающий мандариновый аромат, 
разработанный эксклюзивно для этого бальзама. 3 
направленных действия: смывает мягкий налет; способствует 
укреплению и реминерализации зубной эмали; входящий в 
состав ресорбент препятствует образованию нового налета, 
250 мл. Содержит фторид 0,02%.

НОВАЯ! Мягкая объемная зубная нить с ароматом "лимон". 
Из нейлона, который расширяется при использовании за счет 
специальной структуры микроволокон - это способствует 
наилучшему очищающему эффекту: волокна заполняют все 
свободное пространство межзубных промежутков и 
захватывают при движении нити больше зубного налета и 
микроскопических остатков пищи. Намотка 30 метров, 
упаковка картонная подложка с отличным дизайном.

Зубная нить "Mini" мятный аромат, 11 метров. 
Индивидуальная упаковка п/э пакетик.

Зубная нить UF-628 с морскими минералами, 30 метров.  
Упаковка п/э пакетик.

Зубная нить UF-623 аромат сладкая мята, 50 метров. 
Упаковка блистер + картонная подложка.
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