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ПРЕВРАТИТЕ  СВОЮ  ЗУБНУЮ
 ЩЕТКУ  В  ИГРОВОЕ  УСТРОЙСТВО!

    

Playbrush  –  это  интерактивная  «умная»  зубная  щетка,  которая  соединяется  с  играми  на  смартфоне  или
 планшете  через  Bluetooth.  С  ее  помощью  дети  могут  чистить  зубы,  одновременно  играя  в  веселые  игры.

 Чистка  зубов  стала  развлечением.  Кроме  того,  она  стала  более  эффективной,  так  как  за  каждое  движение
 щетки  дети  получают  награды  и  подробную  информацию  о  достижениях.  Playbrush  доступна  в  двух  видах:  в

 виде  ения  к  обычной  зубной  щетке  и  в  виде  интегрированной  зубной  щетки  со  звуковым  модулем.

УСТРОЙСТВА

Устройство  Playbrush  Smart  присоединяется  к  ручке
 обычной  зубной  щетки  и  превращает  ее  в  умную

 интерактивную  зубную  щетку.

Playbrush  Smart  Sonic  –  э  интерактивная
 электрическая  зубная  щетка  с  очень  мягкой  щетиной,
 совершающая  17000  движений  в  минуту
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 КАК  ЭТО  РАБОТАЕТ

 

  

Руководство

Зарядный  кабель
 Micro  USB

Зубная  щетка

Держатель  для  смартфона

Playbrush

  
     

SMART

Playbrush  
SMART SONIC

РуководствоЗарядное  устройство

 

Utoothia

В  комплекте

ПРИЛОЖЕНИЯ

Игровые  приложения  Playbrush

В  комплекте

Utoothia 
Paint

Utoothia 
Sky

Utoothia 
Magic

Utoothia 
Dance

Playbrush

SMART SONIC
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УЛУЧШЕНИЕ  СОСТОЯНИЯ  ПОЛОСТИ  РТА  У  ДЕТЕЙ

С  Playbrush  дети    чистят Риск  кариеса
снижается  на  36%
  Удаляет  как  минимум  на

 зубного  налета
 больше,  чем  при

 обычной  чистке

  
     

    
 

   
    

 
   

После  запуска  Playbrush  прошло  2  года.  За  это  время  по  всему  миру  было  создано  множество  розничных  и
 дистрибьюторских  партнерств,  цель  которых  –  сделать  чистку  зубов  увлекательным  занятием  для  всех
 детей.  Вот  некоторые  преимущества  Playbrush  для  детей  и  их  родителей.

 
    
                         

Данные  по  Signal  Playbrush  за  февраль  2017  года
Сравнение  данных  Playbrush  с  данными  французского  исследования  Synovate  2008  года  (о  продолжительности  чистки  зубов  детьми)
Alchemist,  сравнение  результатов  чистки  зубов  за  30  и  90  секунд  (увеличение  продолжительности  чистки  позволяет  удалить  больше  зубного  налета)
Отчет  NHS  показал,  что  чем  больше  зубной  налет,  тем  выше  частота  кариеса
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Алгоритм,  соединяющий  устройство  Playbrush  с  приложениями,  был  разработан  с  участием  более  чем  500
 детей  и  стоматологов  со  всего  мира.  Итогом  этой  работы  стал  умный  помощник  по  чистке  зубов  –  лучший

 друг  детей  и  детских  стоматологов!  В  семье  Playbrush  можно  использовать  совместно,  так  как  у  каждого
 ребенка  есть  свой  профиль  в  приложении  и  собственная  зубная  щетка.

НИКАКИХ  ИСТЕРИК  В  ВАННОЙ БОЛЕЕ  ЗДОРОВЫЕ  ЗУБЫ ЧИСТИТЬ  ЗУБЫ  ВЕСЕЛО                  

  зубы  в  2  раза  дольше 4
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В  конце  каждой  игры  родители  и  дети  получают
 данные  о  чистке  зубов  в  процессе  этой  игры.  Кроме

 того,  в  специальном  веб-приложении  Playbrush  Family
 родители  могут  отслеживать  прогресс  своих  детей  по

 результатам  всех  игр  за  день,  неделю  или  месяц.  Это
 приложение  доступно  в  каждой  игровой  подписке.

Чистка  зубов  теперь  вознаграждается:  дети  получают
 медали  и  призы  за  достижение  новых  высоких  баллов

 и  уровней,  а  также  за  разблокирование  новых  этапов.
 Также  дети  могут  сравнивать  свои  достижения  с

 мировыми  результатами  и  баллами  друзей  в  личных  и
 глобальных  рейтингах  игроков.  А  наша  бонусная

 программа  позволяет  родителям  получать  кэшбэк
через  Paypal,  если  их  дети  чистят  зубы  регулярно 

Летайте  на  самолетах,  побеждайте  монстров,
 создавайте  художественные  шедевры  или  становитесь

 звездами  танцевального  искусства  –  просто  когда
 чистите  зубы.  Специальный  игровой  алгоритм

 Playbrush  помогает  детям  чистить  зубы  правильно  и
 достаточно  долго,  уделяя  равное  внимание  всем

 необходимым  участкам.  У  нас  есть  5  игр:

 

 

 

Повышение  мотивации   

Зубной  помощник  для  родителей

 
 App Store  Google Play 

Utoothia 
 

Utoothia Paint 
 

Utoothia Dance 
 

Utoothia Sky 
 

Utoothia Magic 
 

Playbrush 
 

Скачайте  в или

Откройте  в  себе  внутреннего  героя  и
 дайте  отпор  зубным  монстрам.

Раскройте  свои  творческие  способности
 и  превратите  зубную  щетку  в  кисть

 художника.

Это  наша  первая  многопользовательская
 игра.  Станьте  танцевальной  звездой  или

 разделите  свою  славу  с  партнером  по
 танцам.

Откройте  мир  Utoothia,  став  пилотом
 волшебного  летательного  аппарата.

Вместе  с  Зубной  Феей  отправьтесь  на
 поиски  ее  волшебной  зубной  коронки.

Новейшая  программа-тренер  по  чистке
Приложение  

 зубов  и  5  мини-игр.

ПРИЛОЖЕНИЯ
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