


- Представлен в более, чем 50 странах мира 

     Полный перечень позиций под одним брендом 

- Зубные щетки на любой случай жизни 

- Сделано в Испании по высоким  

     Европейским стандартам Качества 

     Оптимальная цена за исключительный товар 



    Ополаскиватель с 0,12% БИГЛЮКОНАТА ХЛОРГЕКСИДИНА 

(анти-налетный, противопародонтитный, анти-

гингивитный антисептик) 

    250 мл и 5 литров для клиник с помпой 

    Свежий мятный вкус / Мерный колпачок 

    2-4 недели применения/До и после операции/имплантации 

    Не рекомендуется детям младше 10-12 лет 

    При применении возможно окрашивание зубов после 

употребления красного вина, кофе и табака, но оно 

непостоянно и устраняется при гигиенической чистке на 

приеме у стоматолога 



          Зубная щетка после хирургических     

           вмешательств 

            ПРЯМАЯ и СУПЕРМЯГКАЯ 

            Можно использовать спустя 3 часа после  

            операции и установки имплантатов 

            Кол-во щетин – 9000 шт (Curaprox – 12,000) 

 



Орто 

контейнер 
Орто воск Орто набор 



СОСТАВ: 

• Зубная паста Natural Freshness 25 m 

• 2 шт. ершика Nano (0.8 мм) / Micro (0.9 мм) 

• Ортодонтический воск 

• Дорожная щетка Travel Ortho / Стандартная 

щетка Specialist Ortho 

• Пенал на молнии 

 

 

 



или = 



      

  

Фторид натрия (1,040 ppm) – укрепляет 

эмаль и предотвращает развитие 

кариеса 

Мята – антибактериальное действие 

Аллантоин - Препятствует воспалению 

дёсен 

Сохраняет свежесть и предотвращает 

скопление зубного камня 

 



 

Ортодонтический воск для брекетов, 

применяется для защиты мягких тканей 

полости рта от выступающих элементов 

брекет-системы. 

 

Воск незаменим в период адаптации к 

брекет-системе. Образует тонкий защитный 

слой, который предотвращает истирание и 

раздражение, вызванное трением 

элементом брекет-системы. 



     “V” контур щетин : чистит 

брекеты и зубы 

 

     Защитный колпачок 

 

     Долговечные щетины 

высокого качества средней 

жесткости 

 

     Эргономичные ручки 

    

     Дорожная, клиническая и 

стандартные 

ортодонтические щетки 

 



Ополаскиватель Total Care 6-in-1  Зубная паста Aloe Vera 

Зубная щетка Delicate Gums 



Предотвращает воспаление десен 

Противодействует скоплению зубного налета 

Предотвращает развитие кариеса 

Предотвращает скопление пищи между зубами 

Сохраняет свежее дыхание 

Укрепляет зубную эмаль – Фторид Натрия (225 ppm) 

Кокамидопропил бетаин - дает густоту и пену 

Хлорид Цинка – препятствует преципитации ионов 

кальция и тем самым снижает скорость образования 

зубных отложений 



Диоксид Титана - 

контрастирующее вещество, 

применяется для придачи зубной 

пасте белого цвета 

Алоэ Вера – защищает и 

восстанавливает десна 

Карбоксиметилцеллюлоза - 

пленкообразующий / фиксирующий 

агент растительного 

происхождения, используется 

также как сгуститель 

Аллантоин - Препятствует 

воспалению дёсен 

Фторид натрия (1,463 ppm) – 

укрепляет эмаль и предотвращает 

развитие кариеса 

 



          Зубная щетка Pierrot Delicate Gums 

            ПРЯМАЯ и ЭКСТРАМЯГКАЯ 

            Волнистый контур щетин хорошо адаптируется 

            к зубам и достигает самые дистальные поверхности         

            задних зубов 

             



Ополаскиватель Sensitive Зубная паста Sensitive 

Зубная щетка Sensitive Teeth 



Нитрат калия (0.50%) - Устраняет зубную боль, 

действуя непосредственно на нервные окончания 

пульпы 

 

Фтор (225 ppm) - Укрепляет эмаль зубов и 

предупреждает развитие кариеса 

 

Цетилпиридина Хлорид 0.05% - Предотвращает 

пролиферацию микроорганизмов, борется с зубным 

налетом и предотвращает гингивит 

 

Аллантоин - Препятствует воспалению и 

восстанавливает дёсна 

 

Без спирта 



Хлорид Калия (3.75%) - Устраняет зубную боль 

от холодного и горячего, действуя 

десенсебилизирующим эффектом на нервные 

окончания пульпы 

Фтор (1,463 ppm) - Укрепляет эмаль зубов и 

предупреждает развитие кариеса 

Карбоксиметилцеллюлоза - 

пленкообразующий / фиксирующий агент 

растительного происхождения, используется 

также как сгуститель 

Диоксид Титана - контрастирующее вещество, 

применяется для придачи зубной пасте белого 

цвета 

 

 

 



          Зубная щетка Pierrot Sensitive 

             Комбинация мягких и экстрамягких щетин    

             предотвращает абразию во время глубокой чистки в   

             фиссурной области 

            Волнистый контур щетин хорошо адаптируется 

            к зубам и достигает самые дистальные поверхности         

            задних зубов 

             



i 

Ополаскиватель Anti-plaque Зубная паста-гель Ultrafresh 

Скребок для языка Pierrot TC 

Спрей Freshmint 



Цетилпиридина Хлорид 0.05% - Дезактивирует 

Летучие Соединения Серы (ЛСС), вызывающие 

неприятный запах, предотвращает пролиферацию 

микроорганизмов, борется с зубным налетом и 

предотвращает гингивит 

 

Фтор (225 ppm) - Укрепляет эмаль зубов и 

предупреждает развитие кариеса 

 

 

Аллантоин - Препятствует воспалению и 

восстанавливает дёсна 

 

Без спирта 



 Микрочастицы и вкус Phiscool 

поддерживают длительную свежесть 

 

 Фтор (1,463 ppm) - Укрепляет эмаль зубов 

и предупреждает развитие кариеса 

 

Ксантовая камедь – сохраняет 

гелеобразную форму пасты 

 

Триклозан (0.20%) – эффективный 

компонент для профилактики гингивита в 

данной небольшой концентрации 

 

Защищает от скопления пищи и налета 

зубов - Микрочастицы  



  Ксилитол - борьба с Летучими Соединениями 

  Серы, вызванными бактериями и защищает от налета 

  Триклозан (0.20%) – эффективный компонент 

  для профилактики гингивита в данной 

  небольшой концентрации 

  Ментол -  позволяет охладить слизистую полости рта на несколько 

   градусов и тем самым уменьшить всасываемость в кровь содержащихся  

   в зубной пасте вредных веществ 

   Масло Тимьяна -  обладает настолько сильным механизмом защиты 

   против бактерий, что следовые количества его в зубной пасте способны 

   предотвратить воспаления слизистых оболочек и десен 

   Бисаболол - оказывает успокаивающее действие 

 



БОК 
1. Полоски скребка вычищают язык от вредных 

    бактерий, которые ответственны за вредный запах 

2. Резиновые щетины устраняют весь бактериальный 

    налет, массажируя язык 



Папаин: отбеливающий фермент 

натурального происхождения и хорошо растворяет 

белковый матрикс зубного налета, значительно 

облегчая его удаление 

 

Фтор (1,463 ppm) - Укрепляет эмаль зубов и 

предупреждает развитие кариеса 

 

Карбоксиметилцеллюлоза - пленкообразующий / 

фиксирующий агент растительного 

происхождения, используется также как 

сгуститель 

Диоксид Титана - контрастирующее вещество, 

применяется для придачи зубной пасте белого 

цвета 



- 5 размеров 

- Гибкая шейка 

- Размеры: 0,8; 

0,9; 1,1; 1,2; 3,5 

 

- Проволока с покрытием 

- Индивидуальный 

защитный колпачок 

 



- Все материалы: нейлон, PTFE, полиэстер 

- 25m, 30m и 50m 

- Разная текстура и вкус 



2 щетки для съемных протезов, экстра-

жесткие 

Контейнер для хранения и промывания 

протезов, кап, орто аппаратур 



Резиновое покрытие спинки головки 

щетки защищает десна от 

травмирования 

Эргономичная и нескользящая 

ручка. Эта щетка чуть меньше, чем 

обычные зубные щетки и прекрасно 

подходит для женской руки 



Детский набор со стаканом 

Клубничная паста без Парабенов с 

Кальцием, 504 ppm Фторида 

Яблочная паста без Фторида 

Натрия и Парабенов с Кальцием 







СПАСИБО ЗА ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 


