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Тонизирует и восстанавливает десна
Минеральные соли, а именно, легкощелочные EMS соли 

(сульфат калия, бикарбонат натрия, хлорид натрия, суль-

фат натрия) уменьшают кровоточивость десен. Осмотиче-

ское действие способствует снятию воспаления и уменьше-

нию отека.1

Уменьшает образование зубного налета
Минеральные соли уменьшают образование зубного на-

лета и оказывают антибактериальное действие2,3,4

Устраняет одну из причин развития кариеса
Легкощелочное значение рН 8,6 нейтрализует агрессивное 

воздействие кислот на эмаль и дентин. 

Усиливает естественную реминерализацию
Минеральные соли стимулируют естественное слюнообра-

зование и запускают процессы физиологической ремине-

рализации, а также способствуют профилактике кариеса. 

Решение от Dr. Wild при воспалении десен

Специальный уход за полостью рта с укрепляющими минеральными солями 
при воспалении десен, зубном налете, повышенной чувствительности зубов 

и оголении шеек зубов



Решение от Dr. Wild при повышенной чувствительности зубов

Специальный уход за полостью рта с укрепляющими минеральными солями 
при повышенной чувствительности зубов и оголении шеек зубов, 

а также для профилактики кариеса

Существенно снижает повышенную 
чувствительность шеек зубов на 
длительный период
Нитрат калия оказывает подтвержденное дейст-

вие по уменьшению повышенной чувствительно-

сти (Управление по контролю за пищевыми про-

дуктами и лекарственными препаратами США, 

категория 1: это вещество признано безопасным 

и эффективным) 5

Укрепляет эмаль

Усиленная профилактика кариеса
Оптимальное значение рН 5,6 способствует усво-

ению фторида.6



Эффективная защита зубов благодаря новой NSX формуле

Профилактика лучше лечения!
Кариес зубов можно эффективно предотвратить. Хоро-
шая гигиена полости рта, благоприятная для здоровья 
зубов диета, фтор терапия и регулярное посещение сто-
матолога помогут предотвратить кариес.

Эффективная профилактика кариеса зубов 
с новой NSX формулой
Фторид натрия – зарекомендовал себя, как фторид пер-
вого выбора для профилактики кариеса эмали.
Стабилизированный фторида олова – эффективно пре-
дотвращает кариес дентина, шейки зуба и корня зуба. 
Запечатывая дентинные канальцы, фтор терапия сни-
жает чувствительность зуба и шейки зуба, а также боль, 
которая часто связана с такой чувствительностью.
Ксилитол – предотвращает адгезию бактерий к поверх-
ности зубов, после чего они смываются с помощью слю-
ны. Сочетание фторида натрия, стабилизированного 
фторида олова и ксилитола обеспечивает эффективную 
защиту от различных видов кариеса.

Взгляд в будущее!
Зубная паста EMOFORM®-F PROTECT содержит мощные 
компоненты, которые соответствуют требованиям за-
втрашнего дня – быть экологичной и безопасной.

По этой причине зубная паста 
EMOFORM®-F PROTECT не содержит:
• лаурилсульфата натрия (SLS)
• красителей
• консервантов
• искусственных подсластителей
• наночастиц
• аллергенов

Среда, благоприятная 
для развития кариеса

(например, сахар)

Бактерии, 
вызывающие 

кариес (например, 
Streptococcus mutans)

Кислоты (pH < 5.5)

Деминерализация 
зубной эмали

Кариес

PO4
3-Ca2+



Все в одном – тщательное очищение и бережная полировка эмали,  
даже для пациентов с повышенной чувствительностью зубов

Новое поколение гигиены полости рта

Защита от кариеса
Новая формула зубной пасты EMOFORM®-F DIAMOND с 
частицами алмаза делает зубы ощутимо гладкими и тем 
самым предотвращает формирование зубного налета на 
начальном этапе. Фторид, входящий в состав зубной пас-
ты, защищает от кариеса и укрепляет эмаль.

НЕПРЕВЗОЙДЕННОЕ СИЯНИЕ...

Окрашивание зубов
Зубы, отполированные частицами алмаза, сияют даже 
в сухом состоянии. Так как алмазы более твердые, чем 
эмаль или дентин, они равномерно полируют все участ-
ки зубов, в том числе керамические вкладки, пломбы, 
виниры.

...ТАКЖЕ ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ШЕЕК ЗУБОВ

Потому что индекс абразивности (RDA) EMOFORM®-F 
DIAMOND всего лишь 30.

Уменьшение образования зубного налета
Гладкие поверхности зубов препятствуют образованию 
пленки из микроорганизмов. Более того, отполирован-
ные поверхности зубов помогают отсрочить формиро-
вание налета, таким образом уменьшается вероятность 
развития кариеса, гингивита, пародонтита и т.д.

Зубная паста EMOFORM®-F DIAMOND не содержит
• консервантов
• искусственных подсластителей
• наночастиц
• лаурилсульфата натрия (SLS)
• диоксид титана

DIAMOND

После использования 

EMOFORM®-F DIAMOND 

зубы становятся:

Чистыми

Гладкими

Сияющими



50 мл / 85 мл
Упаковка: 15 x 50 мл, 12 x 85 мл
Абразивность RDA: 25, pH: 8.6

Специальная зубная паста EMOFORM®

85 мл
Упаковка: с зубной щеткой / без зубной щетки
Абразивность RDA: 40, pH: 5, ppm 1400 F-

Специальная зубная паста  
EMOFORM®-F Protect защита от кариеса 

50 мл / 85 мл
Упаковка: 15 x 50 мл, 12 x 85 мл

Абразивность RDA: 87, pH: 5.6, ppm 1250 F-

Специальная зубная паста  
при повышенной чувствительности 

EMOFORM®-F

85 мл
Упаковка: с зубной щеткой / без зубной щетки

Абразивность RDA: 30, pH: 7, ppm 1400 F-

Специальная зубная паста EMOFORM®-F 
Diamond для ослепительной улыбки

75 мл
Абразивность RDA: 40, pH: 5.0-6.0, ppm 1000 F-

Детская зубная паста EMOFORM® 
actifluor YOUNG STARS

75 мл
Абразивность RDA: 40, pH: 6, ppm 500 F-

Детская зубная паста
EMOFORM® actifluor KIDS
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