
 

Детская зубная паста с комплексной защитой 
первых зубов Вашего малыша.

Комбинация фторида натрия и фторида олова  
(Actifluor, общее содержание ионов фтора: 250 
ppm F-) с ксилитом обеспечивает превосходную 
защиту от кариеса, укрепляет еще такую уязви-
мую зубную эмаль малышей и предотвращает ее 
эрозию.

Фторид олова обладает  противовоспали-
тельными свойствами и борется с карие-
согенными бактериями ротовой полости, 
предотвращая воспаление десен и восстанав-
ливая нормальную флору.

• аллергенов
• красителей
• консервантов
• искусственных   
  подсластителей
• лаурилсульфата 
  натрия

• фторид натрия  1,2  
• фторид олова  3,4

• ксилит 5,6

• фторид олова 3

Самая лучшая формула для младенцев и 
детей дошкольного возраста: Ингредиенты 
для EMOFORM® actifluor KIDS подобраны с 
особой тщательностью.

Лучшая защита от кариеса, укрепляет зубную эмаль и предотвращает 
эрозию:

Защищает от воспаления десен и бактерий, вызывающих образование 
кариеса:

EMOFORM® actifluor KIDS со специально разработанной
для детских зубов формулой, которая не содержит:

Содержит фторид натрия и фторид олова, 
ксилит, стевиола гликозид из листьев 
стевии, обладает мягким малиновым вкусом.

pH 6 • RDA 40
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Здоровые зубки 
Вашего малыша

Здоровье зубов Вашего малыша так важно потому, что предотвращение зубного кариеса с младенческого 
возраста способствует сохранению здоровья последующих зубов. 

Кариес – это болезненное поражение зубов, которое, несмотря на возможность его избежать, все еще 
является довольно распространенным явлением. 

Развитие кариеса связано с ненадлежащей гигиеной ротовой полости и с употреблением 
сахаросодержащих продуктов питания и напитков. Бактерии зубного налета всего за несколько минут 
превращают сахар во вредные для зубов кислоты. Эти кислоты атакуют зубную эмаль и выводят из нее 
минеральные соли, создавая полости. Вот почему после еды детские зубы обязательно нужно почистить. 

Кариес – инфекционное заболевание. Ребенок рождается без кариесогенных бактерий. Однако даже 
при сосании пустышки, что на первый взгляд может показаться совершенно безопасным, бактерии, 
вызывающие кариес, могут передаваться от родителей ребенку, если они оближут упавшую на пол 
пустышку перед тем, как дать ее малышу. 

Кроме того, важно обеспечить, чтобы ребенок не сосал детскую бутылочку как пустышку и не наливать 
в детские бутылочки сахаросодержащие напитки (т.е. холодный чай, фруктовые соки или соки с водой). 
Нужно помнить что длительное сосание сосок-наконечников бутылочек, в которых ребенку дают 
сладкие напитки или каши, вызывает кариес. Не рекомендуется кормить ребенка из детской бутылочки 
в возрасте более одного года. 

Начните чистить зубы после прорезывания у Вашего малыша первых 
зубов
Как только у Вашего малыша прорежется первый зуб (между 2-м и 8-м месяцем), его нужно чистить один 
или два раза в день, с помощью мягкой детской зубной щетки и зубной пасты EMOFORM® actifluor KIDS 
в количестве размером с горошину. Поначалу – с момента прорезывания первого зуба и до достижения 
2 лет – чистка зубов должна напоминать игру: почистить детские зубки родители могут подушечкой 
своего пальца, на которую выдавлена зубная паста EMOFORM® actifluor KIDS в количестве размером 
с горошину. Начиная с двух лет, зубы нужно чистить два раза в день с помощью мягкой зубной щетки 
для детей. Если дети вдруг захотят почистить зубы самостоятельно, разрешите им это сделать, а затем 
повторите чистку сами, или, по меньшей мере, наблюдайте за тем, как Ваш малыш чистит зубы перед 
отходом ко сну. 

                 > Первый визит к стоматологу должен состояться в возрасте 24 месяцев.
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