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предложенные схемы гигиенического ухода основаны  
на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),  
Всемирной стоматологической федерации (FDI) и  
Международной ассоциации стоматологических исследований (IADR)

Хирургический набор SWISS CARE® paro exS39
Предназначен для ухода за полостью рта в период после хирургических вмешательств:  
удаление зуба, операции на слизистой оболочке полости рта, операции на тканях пародонта 
(лоскутные операции, кюретаж), 1-й этап имплантации (установка имплантантов).

Состав:
• зубная щетка paro® exS39 ультрамягкая, 4680 щетинок, с монопучковой насадкой
• зубная паста TEBODONT-F с маслом чайного дерева 0,75% и фторидом, 75 мл
• ополаскиватель для полости рта TEBODONT с маслом чайного дерева 1,5%, без 

фторида, 400 мл
• спрей TEBODONT с маслом чайного дерева 2,5%, 25 мл
• косметичка

Памятка для пациента
 В день хирургического вмешательства:
– Избегать физических нагрузок, высоких температур (баня, сауна), не употреблять 

горячую пищу и питье, не курить, не полоскать рот.
– Обязательно чистить зубы, в том числе и в области удаления, стараясь не травмиро-

вать лунку (оперированный участок).
– Утром и вечером: зубная паста TEBODONT-F, зубная щетка paro® exS39.
– TEBODONT спрей на область лунки или оперированную область (область швов, во-

круг имплантов) 4-6 раз в день.
 На следующий день и в течение 8-10 дней: 
– Утром и вечером: зубная паста TEBODONT-F, зубная щетка paro® exS39.
– После каждого приема пищи ополаскиватель TEBODONT в виде ротовых ванночек.
– TEBODONT спрей на область лунки удаленного зуба или оперированную область (об-

ласть швов, вокруг имплантов) 4-6 раз в день.

зубная щетка

сменная монопучковая насадка 
для массажа десен и очистки 

зубов в труднодоступных местах



Успешная борьба с микроорганизмами 
в ротовой полости

• антибактериальное
• противогрибковое
• противовоспалительное
• противовирусное
• сдерживает образование зубного налета
• не вызывает аллергии

Swiss professional oral care


