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Ортодонтический набор SWISS CARE® Brush`n floss
Предназначен для гигиенического ухода при ортодонтическом лечении брекет-системой.

Состав:
• paro® S39 зубная щетка, мягкая, 5 рядов щетин, с монопучковой насадкой
• зубная паста paro® amin на основе аминофторида 1250 ppm, 75 мл
• ополаскиватель полости рта paro® dent с аминофторидом, 500 мл
• paro® brush’n floss зубная нить и щетка, суперфлос, 20 x 15 см
• межзубные щетки paro® isola f Ø 1.9/5 мм, 5 шт.
• косметичка

Памятка для пациента
 Утром, вечером и после каждого приема пищи:
– Чистка зубов и брекетов щеткой paro® S39 и зубной пастой paro® amin.
– Очистка труднодоступных мест, а также ортодонтических конструкций при помощи 

монопучковой насадки зубной щетки paro® S39.
– Очистка ортодонтических конструкций с помощью межзубных щеток paro® isola f  

Ø 1.9/5 мм.
– Очистка под мостами, имплантатами, ортодонтическими конструкциями и между зуба-

ми при помощи суперфлосса paro® brush’n floss.
– Ополаскивание полости рта ополаскивателем paro® dent.
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paro® DENT ополаскиватель содержит 
комбинацию аминофторида и фторида 
натрия, которые предотвращают воз-
никновение кариеса, снижают обра-
зование зубных отложений, помогают 
предотвратить заболевания пародонта 
и придают свежесть дыханию. 
Не содержит алкоголь.

paro® AMIN Зубная паста на основе 
аминофторида, благодаря которому 
предотвращает кариес, укрепляет 
зубную эмаль и сокращает образование 
зубного налета, а также предотвращает 
пародонтит.
Для более надежной защиты десен со-
держит Пантенол.

Клинически референсная щетка
Зубные щетки paro® в течении долгого 

времени являются эталоном в сравнении со 
всеми другими щетками, которые тестируются в Сто-
матологическом Университете Цюриха, Швейцария.

Сменные насадки в серии paro® ISOLA F легко заменять. 
Узкий конец защитного колпачка выполнен в виде 
поворотного инструмента; поместите его над концом 
щетки, поверните на четверть оборота и выньте. Затем 
вставьте новую щетку в вырез в держателе и поверните 
на четверть оборота снова.

УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА
Зубные пасты и ополаскиватели  
полости рта

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ 
Медицинские зубные щетки, детские зубные 
щетки и гидроактивные звуковые зубные щетки

МЕЖЗУБНАЯ ОЧИСТКА
Межзубные щетки, микро-щетки,  
зубочистки и зубные флоссы

ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ 
ГИГИЕНЫ ПОЛОСТИ РТА


