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	 	 Приспособления
	 для	чистки	
	 межзубных	промежутков
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Межзубные безметалловые щетки  
c фторидом натрия

Тщательная чистка является основой здоровья зубов. Большинство людей чистят зубы еже-
дневно зубной щеткой, но намного меньше внимания уделяют чистке межзубных промежутков. 
А они заслуживают намного большего внимания, потому что обычные зубные щетки не обеспе-
чивают надлежащую очистку этих зон, ведь 30% поверхности зуба располагается в межзубных 
промежутках, где есть высокий риск развития кариеса.

Бактериальный налет, образующийся в ротовой полости, является этиологическим фактором (при-
чиной) для развития кариеса и заболеваний десен (гингивит, периодонтит). Эффективное удаление 
налета играет большую роль в предотвращении этих заболеваний. При выполнении обычных про-
цедур ухода за ротовой полостью в домашних условиях зубной налет обычно удаляют при помощи 
щетки с внешних поверхностей зубов, а из межзубных промежутков – при помощи зубной нити или 
межзубных щеток. Оба метода могут заметно снизить количество налета. 

Межзубные щетки прекрасно подходят для оптимальной очистки труднодоступных промежутков 
между зубами (межзубных зон), под мостами и вокруг имплан-
татов, а также зон, частично или полностью недоступных для 
зубной нити. Кроме того, межзубные щетки массажируют дес-
невые сосочки, улучшая, таким образом циркуляцию крови.

Эксперты рекомендуют тщательно очищать межзубные про-
межутки один раз в день.

EMOFORM® brush’n clean межзубные щетки поставляют-
ся в двух размерах: стандартные brush’n clean щетки пред-
назначены для очистки узких межзубных промежутков, а 
новые brush’n clean XL щетки предназначены для более 
широких промежутков. brush’n clean межзубные щетки 
абсолютно не содержат металл, а эластичное резино-
вое покрытие щетки обеспечивает максимальное по-
вторение формы межзубного промежутка. Межзубные 
щетки brush’n clean обработаны фторидом натрия, ко-
торый обеспечивает профилактику кариеса.

EMOFORM¨

EMOFORM-F¨
brush‘n clean



brush‘n clean XLNEW

Безметалловые 
Нет опасности повреждения зубной эмали или десен

Обработка фторидом натрия
Способствует профилактике кариеса

2 различных размера
Эластичная резиновая щеточка точно повторяет форму межзубного 
промежутка

Стимулирующий массаж
Массаж десневых сосочков и десен, улучшение циркуляции крови

Практичная упаковка
Межзубные щетки упакованы в практич-
ную коробочку, которая обеспечивает 
надлежащие гигиенические условия хра-
нения и удобна в дороге

EMOFORM¨

EMOFORM-F¨



90°

EMOFORM® Межзубные щетки с пластиковым 
покрытием стержня
Тонкие щетинки расположены вокруг стержня с пластиковым 
покрытием. Благодаря пластиковой изоляции стержня, отсут-
ствуют болезненные ощущения при контакте щетки с шейкой 
зуба или металлическими пломбами (гальванический эффект). 
Это также защищает зубную эмаль и десна от повреждений. 

EMOFORM® межзубные щетки выделяются благодаря их мягкой, круглой, резиновой ручке с 

углублением для пальца, их легко использовать сразу из упаковки. Благодаря эргономичной 

форме ручки, межзубные щетки удобно удерживать, что позволяет легко получить доступ во 

все межзубные промежутки. Ручка ершика из резины легко гнется, ее удобно держать и на-

правлять двумя пальцами.

EMOFORM® межзубные щетки с гигиеническими колпачками 

являются идеальным решением для обеспечения надлежащей 

гигиены ротовой полости как в домашних условиях, так и в до-

роге, и прекрасно подходят для очистки ортодонтических при-

способлений, таких как мосты, брекеты и т.д.

Межзубные щетки с пластиковым  
покрытием стержня

EMOFORM¨

EMOFORM-F¨
толщина xxxx

1,7 мм

толщина xxx
1,9 мм

толщина xx
2,5 мм

толщина x
3 мм

Для достижения оптимального результата очистки, мы 

рекомендуем использовать межзубные щетки вместе с 

гелем TEBODONT®. Эффект предотвращения появления 

зубного налета геля TEBODONT® оптимально дополняет 

механическую очистку межзубных промежутков при по-

мощи межзубных щеток.

пластиковое 
покрытие 
стержня



Суперфлосс EMOFORM® Triofloss: для многоцелевой чистки

Суперфлосс EMOFORM® Duofloss тонкий и стандартный:
для чистки зубных мостов и имплантатов

Профессиональная продукция для удаления 
налета из межзубных промежутков, под мостами 
и брекет-системами, вокруг имплантов.

EMOFORM¨

EMOFORM-F¨

пластиковый держатель 
около 8 см

губчатая нить-щеточка около 13 см

мягкая нейлоновая нить около 49 см

общая длина 70 см

пластиковый держатель 
около 6,5 см

пластиковый держатель 
около 6,5 смгубчатая нить-щеточка около 13 см

общая длина 26 см

пластиковый держатель 
около 8 см

губчатая нить-щеточка около 13 см

мягкая нейлоновая нить около 49 см

общая длина 70 см

пластиковый держатель 
около 6,5 см

пластиковый держатель 
около 6,5 смгубчатая нить-щеточка около 13 см

общая длина 26 см

Специальный флосс для ежедневного применения с пластиковым держате-

лем, щеточкой и флоссом в одном приспособлении

Специальное приспособление для очистки межзубных промежутков, в со-

став которого входит густая щеточка для очистки зоны вокруг зубных им-

плантов и под мостами. Благодаря держателю повышенной прочности с 

каждой стороны щеточки, легко направить флосс в нужный участок. Этот 

продукт является прекрасным решением для ежедневных гигиенических 

процедур при пародонтите, а также для очистки зубных мостов, имплантов, 

брекет-систем и прочих зубных приспособлений.



Чистка зубов, межзубных промежутков, участков
под мостами и ортодонтическими конструкциями

•	эластичные резиновые щетки 
небольшого размера
•	точно повторяют форму 

межзубных промежутков
•	обработаны фторидом натрия

EMOFORM® Межзубные 
безметалловые щетки

•	для очистки межзубных промежутков, 
участков под мостами и ортодонтическими 
приспособлениями

Суперфлосс EMOFORM® Triofloss

•	для чистки участков вокруг зубов по 
линии десен, имплантатов, под мостами 
и брекет-системами
•	два усиленных конца для продевания 

флосса и губчастая щетка посередине

Суперфлосс EMOFORM® Duofloss

•	невощеный тонкий флосс
•	вощеный тонкий флосс с фторидом
•	гладкая лента

EMOFORM® Зубной флосс и зубная лента

•	поверхность пластиковой щетки клиновидной 
формы покрыта бархатными ворсинками
•	предназначены для очистки межзубных 

промежутков

EMOFORM® Микро-щетки

•	изготовлены из гибкого дерева березы
•	предназначены для очистки 

промежутков между зубами; можно 
использовать с обеих сторон

EMOFORM® Деревянные зубочистки

•	мягкие, закругленные нейлоновые щетинки
•	эффективная очистка, нежный массаж десен  

и защита зубной эмали

EMOFORM® sensitive Зубные щетки

•	эргономичная ручка
•	гибкая щеточка обеспечивает легкий 

доступ ко всем межзубным промежуткам
•	пластиковое покрытие стержня

EMOFORM® Межзубные щетки

ООО Свисс-Трейд – официальный представитель компании Dr.Wild & Co. AG в Украине 
    тел.:+380 44 492 68 00                       www.swisstrade.com.ua


