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SWISS

paro® ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

КАТАЛОГ 
ПРОДУКЦИИ

paro® –  
ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ 
ЕЖЕДНЕВНОЙ ГИГИЕНЫ 
ПОЛОСТИ РТА

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

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, детские 
зубные щетки, гидроактивная звуковая 
зубная щетка

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ 
ПРОМЕЖУТКАМИ 
Межзубные щетки, щетки-зубочистки, 
зубочистки, межзубные ленты и флоссы 



02 | 03

Здравствуйте!
Мы рады представить Вам paro® – комплексную профилактическую систему по уходу за ротовой 
полостью, созданную в Швейцарии.

paro® это собственная торговая марка швейцарской компании Esro AG, которая существует уже много лет 
и расположена в городе Кильхберге недалеко от Цюриха. Компания Esro AG была основана в 1969 году 
и специализируется на производстве продукции для ухода за полостью рта. Инновация, долговечность и 
забота – эти принципы составляют основу философии компании, и отражены во всей нашей продукции.

Вот уже более 35 лет paro® занимает достойное место на рынке продукции по гигиене полости рта и 
доступна во всем мире.

paro® Профилактическая система

paro® это где уход за полостью рта встречается со швейцарскими инновациями. Результатом является 
уникальная система профилактики, не имеющая аналогов в других странах, включающая многочис-
ленные продукты следующей направленности:

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

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Медицинские зубные щетки, детские зубные щетки, 
гидроактивная звуковая зубная щетка

УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ
Межзубные щетки, щетки-зубочистки, зубочистки, 
межзубные ленты и флоссы



Инновации paro®

Наше внимание сосредоточено на Вас, как на потребителе. Вы можете воспользоваться всеми 
преимуществами широкого спектра инноваций paro® в сфере простого и эффективного ухода за 
полостью рта и профилактики, которые включают :

 –  paro® slider – Интердентальная революция! Уход за межзубными промежутками еще   
никогда не был такой простой: Почувствуйте и легко очистите межзубные промежутки!  

 –  paro® sonic – первая звуковая зубная щетка, которая позволяет комбинировать Ваш 
индивидуальный уход за межзубными промежутками с системой paro® isola F.                             
До 41,000 чистящих движений в минуту.

 –  paro® 3star-технология – наш запатентованный «метод треугольника», согласно которому форма 
межзубных щеток соответствует анатомии межзубных промежутков. Для большего комфорта и 
повышенной эффективности очистки.

 –  paro® brush-stick – наши пластиковые зубочистки с бархатной поверхностью. Простые в 
использовании и высокоэффективные.

 –  paro® – зубные пасты не содержащие SLS (лаурилсульфата натрия), специально произведены в 
Швейцарии на основе высококачественного аминофторида и антисептического компонента 
Пантенола. Они укрепляют зубную эмаль и десна.

 –  paro® fluoride gels – высококонцентрированные гели на основе аминофторида или фторида натрия 
с фруктовым или мятным ароматом. Высокоэффективные и с приятным вкусом.

 –  paro® isola-технология – мы первые представили покрытие на металлическом стержне, 
применяемом в межзубных щетках. Защищает зубную эмаль и исключает гальванический эффект.

Мы приглашаем Вас узнать что происходит, когда уход за полостью рта встречается    
со швейцарскими инновациями – откройте для себя эксклюзивную продукцию paro®.

Искренне Ваши

Патрик Суттер Клаудио Хостеттлер
Генеральный директор |  Директор по развитию
Партнер Esro AG бизнеса | Партнер
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щеток в разных диаметрах конической или клиновидной формы.

Кроме щеток закругленной формы, paro® разработала технологию 3star, для имитации анатомической формы 

межзубных промежутков, что позволило улучшить анатомическое соответствие и эффективность очистки (подроб-

нее см. на стр. 8).

paro® коллекция – 
преимущества и информация

paro® slider box упаковка с выдвижной крышкой 
Большинство продукции paro® для ухода за межзубными промежутками поставляется в про-

думанных упаковках с выдвижной крышкой. Для открытия упаковки, сдвиньте крышку одной 

рукой или просто снимите ее. Упаковка предназначена для многоразового использования, 

чтобы уменьшить количество отходов.

Преимущества:  Легко носить

   Легко хранить

   Легко использовать

paro® isola технология
Компания Esro AG – первый производитель, применивший пластиковое покрытие 

металлического стержня в производственном процессе.

Эта paro® isola технология запатентована и используется для изготовления всех типов 

межзубных щеток из коллекции paro®.

Межзубные щетки состоят из мягких ворсинок, закрепленных на тонком стержне, который покрыт защитной оболочкой. 

Благодаря этому высококачественному покрытию paro® isola исключается любое соприкосновение металла с зубными 

тканями, пломбами, коронками или мостами. Это предотвращает от повреждений и травм, а также от гальванического 

эффекта, который возникает в результате освобождения ионов биполярных элементов.

Рекомендации по использованию межзубных щеток
Как и при использовании любой системы очистки межзубных промежутков, 

чрезвычайно важно правильно подобрать размер щетки. Если щетка слишком 

маленькая, налет не будет полностью удален.  Если диаметр слишком большой, 

он не будет соответствовать межзубным промежуткам и может травмировать 

десны.

С учетом различных требований, paro® предлагает широкий выбор межзубных 

Универсальная и сменная система paro® isola F
Сменные щетки системы paro® isola F совместимы со всеми держателями и зубными щетками 

paro®. Благодаря продуманному и гигиеничному механизму, щетки легко заменять.

Этот механизм установки основан на принципе вставить и повернуть. Щетка надежно закре-

плена в держателе и может быть легко извлечена руками или при помощи гигиенического 

колпачка, который разработан как ключ. Приложите узкий конец колпачка к щетке, вставьте и 

поверните на 90 градусов.

стандартная 
щетка

paro® 3star grip



 УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ
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30 | 31 paro® демонстрационная продукция и поддержка продаж
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ 

Совместно со стоматологами и специалистами по гигие-

не полости рта, инженеры paro® в течение нескольких лет 

разрабатывали инновационную и уникальную систему для 

очистки межзубных промежутков. paro® slider также может 

использоваться для очистки брекетов, коронок, мостов и 

имплантатов. 

Благодаря инновационному paro® slider  утомительный по-

иск межзубных промежутков интердентальным ершиком 

уходит в прошлое: теперь легче и эффективнее очищать 

межзубные промежутки с прикрытым ртом, чем когда-либо 

ранее.

Мягкий, анатомической формы, конический наконечник 

paro® slider позволяет легко находить межзубные проме-

жутки. При помощи аккуратных движений удобной кнопки 

назад-вперед межзубная щетка легко скользит в межзуб-

ных промежутках.

ПОЧУВСТВУЙТЕ. 
ОЧиСТиТЕ.

Уход за МЕЖзУБНЫМИ ПРоМЕЖУТКаМИ 
НИКогда НЕ БЫл НасТольКо лЕгКИМ!  

paro® slider –  
   интердентальная революция



              

Арт. № paro® slider – очиститель межзубных промежутков *ДОО

1030 paro® slider – включает держатель и 3 межзубные щетки XS

1031 paro® slider – межзубные щетки XS, 6 шт. Ø 1.9 мм Ø 0.4 мм Ø 0.65 мм

1032 paro® slider – межзубные щетки S, 6 шт. Ø 2.5 мм Ø 0.4 мм Ø 0.8 мм

1033 paro® slider – межзубные щетки M, 6 шт. Ø 3.1 мм Ø 0.4 мм Ø 1.4 мм

*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия
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промежутки
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ 

Мои  кубики
«Он это понял: круглые кубики подходят 
к круглым отверстиям. А для треугольного 
отверстия нужна… треугольная форма! 
В игре это очевидно. При уходе за моими 
зубами тоже!»

Кристина,
(Мама)

paro® 3star – межзубные щетки
Новое поколение межзубных щеток paro®  3star треу-

гольной формы. Эти межзубные щетки разработаны 

таким образом чтобы соответствовать анатомиче-

ской форме межзубных промежутков.

paro®  3star межзубные щетки обладают более высо-

кой очищающей эффективностью по сравнению с 

межзубными щетками круглой формы.

Кроме того, межзубные щетки треугольной формы лег-

че проникают в межзубные промежутки. 

paro®  3star-межзубные щетки доступны в удобном ва-

рианте с держателем.

Ссылки:

Wolff F, Joerss D, Raeth O, Pioch T, Dorfer, University of    

Heidelberg, Germany

Thomas Gaberthuel, Dr. med. dent. SSO, Switzerland

стандартная щетка paro® 3star grip
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1090

1091 

1092

1093

1094

1095

Арт. №
paro® 3star grip – межзубные щетки треугольной 
формы с держателем *ДОО

1090 paro® 3star grip – набор образцов, 4 разных размера, 4 шт.

1091 paro® 3star grip – xxx-тонкие, красные, треугольной формы, 4 шт. Ø 2.0 мм Ø 0.45 мм Ø 0.8 мм

1092 paro® 3star grip – xx-тонкие, желтые, треугольной формы, 4 шт. Ø 2.6 мм Ø 0.50 мм Ø 0.9 мм

1093 paro® 3star grip – x-тонкие, синие, треугольной формы, 4 шт. Ø 3.5 мм Ø 0.50 мм Ø 1.0 мм

1094 paro® 3star grip – средние, зеленые, треугольной формы, 4 шт. Ø 4.5 мм Ø 0.63 мм Ø 1.5 мм

1095 paro® 3star grip – крупные, фиолетовые, треугольной формы, 4 шт. Ø 7.0 мм Ø 0.72 мм Ø 2.4 мм

*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ 

Моя турбо-молния
«Подъем. Отправление. Остановка. Доставка. Если 
не хочешь терять время, тогда нужен держатель 
и удобство в использовании. При моем уходе за 
зубами все точно так же!»

Фабио,
(служба доставки)

paro® flexi grip – межзубные щетки
paro® flexi grip межзубные щетки полностью готовы к ис-

пользованию. Мягкая, круглая резиновая ручка позво-

ляет идеально удерживать ее двумя пальцами и упро-

щает введение щетки во все межзубные промежутки. 

Гибкая ручка приятная на ощупь.

paro® flexi grip межзубные щетки с защитным колпач-

ком, идеальны для использования дома и в дороге. 

paro® flexi grip межзубные щетки также очень популяр-

ны для очищения ортодонтических аппаратов, таких как 

брекеты, дуги и т.д.
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Арт. № paro® flexi grip – межзубные щетки с держателем *ДОО

1070 paro® flexi grip – набор образцов, 4 разных размера, 4 шт.

1079 paro® flexi grip – х-тонкие, оранжевые, конические, 4 шт. Ø 1.9/5.0 мм Ø 0.55 мм Ø 0.9 мм

1078 paro® flexi grip – супер-тонкие, экстра-мягкие, розовые, цилиндрические, 4 шт. Ø 2.0 мм Ø 0.4 мм Ø 0.6 мм

1072 paro® flexi grip – xxxx-тонкие, белые, цилиндрические, 4 шт. Ø 1.7 мм Ø 0.45 мм Ø 0.7 мм

1073 paro® flexi grip – xxx-тонкие, красные, цилиндрические, 4 шт. Ø 1.9 мм Ø 0.45 мм Ø 0.8 мм

1074 paro® flexi grip – xx-тонкие, желтые, цилиндрические, 4 шт. Ø 2.5 мм Ø 0.55 мм Ø 0.9 мм

1071 paro® flexi grip – x-тонкие, синие, цилиндрические, 4 шт. Ø 3.0 мм Ø 0.65 мм Ø 1.0 мм

1075 paro® flexi grip – средние, зеленые, цилиндрические, 4 шт. Ø 5.0 мм Ø 0.72 мм Ø 1.3 мм

1077 paro® flexi grip – крупные, фиолетовые, цилиндрические, 4 шт. Ø 7.2 мм Ø 0.95 мм Ø 2.1 мм

1080 paro® flexi grip – х-крупные, серые, цилиндрические, 4 шт. Ø 9.5 мм Ø 1.2 мм Ø 2.7 мм

1081 paro® flexi grip – хх-крупные, черные, цилиндрические, 4 шт. Ø 11.5 мм Ø 1.3 мм Ø 3.1 мм

СтерженьЩетка

*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ 

Мое многофункциональное 
средство
«Мой ящик с инструментами – это моя гордость и 
радость. С ним я могу решить любой вопрос. Благодаря 
универсальности и системному подходу. Я люблю это! Так 
же при моем уходе за зубами!»

Тим, 
(Мастер на все руки)

paro®  isola F- межзубные щетки
Система paro® isola F - это самый широкий ассортимент 

межзубных щеток paro®. Большое разнообразие щеток 

конической и цилиндрической формы доступны в восьми 

различных диаметрах. Популярная монопучковая щетка, 

paro® interspace F позволяет идеально очищать ортодон-

тические конструкции, такие как брекеты, дуги и т.д.  

В каждой упаковке межзубных щеток paro® isola F -  

находится удобный держатель paro® handy grip F  и за-

щитный колпачок, который защищает щетку при пере-

возке и облегчает установку новых щеток на держатель. 

paro® isola F- держатели
Обширный ассортимент системы paro® усиливается  

широким диапазоном держателей. Доступны как од-

носторонние держатели (1040), так и двухсторонние 

(1003).  Держатель paro® handy grip F идеальный ва-

риант для использования на ходу, поставляется в ка-

ждой упаковке.

Новая гидроактивная звуковая зубная щетка paro® sonic 

(727) повышает эффективность очистки межзубных 

промежутков благодаря силе звука. Так же, насадки paro® 

isola F можно легко установить на держатель для очистки 

межзубных промежутков зубной щетки paro® sonic.

paro® isola F – система



       

1048

1043 

1044

1041 

1042 

1047 

1049
 

1046 

1013

708-746

1003

1040

727

Арт. № paro® isola F – межзубные щетки *ДОО

1048 paro® isola F – xxxx-тонкие, красные, цилиндрические, 5 шт. Ø 1.7 мм Ø 0.45 мм Ø 0.7 мм

1043 paro® isola F – xxx-тонкие, белые, цилиндрические, 5 шт. Ø 1.9 мм Ø 0.45 мм Ø 0.8 мм

1044 paro® isola F – xx-тонкие, желтые, цилиндрические, 5 шт. Ø 2.5 мм Ø 0.55 мм Ø 0.9 мм

1041 paro® isola F – x-тонкие, синие, цилиндрические, 5 шт. Ø 3.0 мм Ø 0.65 мм Ø 1.0 мм

1042 paro® isola F – средние, зеленые, цилиндрические, 5 шт. Ø 5.0 мм Ø 0.72 мм Ø 1.3 мм

1047 paro® isola F – крупные, фиолетовые, цилиндрические, 5 шт. Ø 8.0 мм Ø 0.95 мм Ø 2.1 мм

1049 paro® isola F – x-тонкие, синие, конические, 5 шт. Ø 1.9/5.0 мм Ø 0.55 мм Ø 0.9 мм

1046 paro® isola F – тонкие, красные, конические, 5 шт. Ø 3.0/7.0 мм Ø 0.65 мм Ø 1.4 мм

1013 paro® interspace brush F – мягкие, сменные насадки, 6 шт.

paro® isola F – держатели для межзубных щеток

1003 paro® interspace brush F – двухсторонний держатель с 2 монопучковыми щетками, каждая под разным углом

1040 paro® interdental set F – набор с 2 межзубными щетками

727 paro® sonic – гидроактивная звуковая зубная щетка – см. стр. 20|21

708-746 paro® зубные щетки - см. стр. 22|23

*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ 

Межзубные щетки являются идеальным средством очистки 

межзубных промежутков. paro® isola long длинные межзуб-

ные щетки используются без ручки, нет необходимости в 

приобретении держателя. Благодаря удлиненному нако-

нечнику щетки, фронтальные и жевательные области зубов 

могут быть идеально очищены. 

Длинный конец щетки может быть легко изогнут в нуж-

ную форму для удобства применения.

paro® isola long – 
    длинные межзубные щетки

Мой лучший рецепт
«Я не доверяю новомодным штучкам. Ни 
модная сковородка, ни стильный нож не 
сделают ваше блюдо вкуснее. Любой, у 
кого есть опыт, полагается на проверенные 
методы. Также я делаю при моем уходе за 
зубами!»

Элла,
(Шеф-повар)
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Арт. № paro® isola long – длинные межзубные щетки *ДОО

1012 paro® isola long – xxx-тонкие, белые, цилиндрические , 10 шт. Ø 1.9 мм Ø 0.47 мм Ø 0.9 мм

1014 paro® isola long – xx-тонкие, синие, цилиндрические , 10 шт. Ø 2.5 мм Ø 0.59 мм Ø 1.0 мм

1016 paro® isola long – x-тонкие, красные, цилиндрические , 10 шт. Ø 3.0 мм Ø 0.65 мм Ø 1.1 мм

1015 paro® isola long – тонкие, зеленые, цилиндрические , 10 шт. Ø 5.0 мм Ø 0.74 мм Ø 1.4 мм

1017 paro® isola long – средние, зеленые, цилиндрические , 5 шт. Ø 8.0 мм Ø 0.74 мм Ø 2.5 мм

1018 paro® isola long – крупные, фиолетовые, цилиндрические , 5 шт. Ø 10.0 мм Ø 0.74 мм Ø 2.6 мм

1010 paro® isola long – x-тонкие, синие, конические , 10 шт. Ø 2.0/6.0 мм Ø 0.60 мм Ø 1.3 мм

1011 paro® isola long – средние, зеленые, конические , 5 шт. Ø 4.0/9.0 мм Ø 0.74 мм Ø 1.7 мм

*ДОО = диаметр обрабатываемого отверстия
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ 

Зубочистки особенно удобны для удаления застрявших ча-

стиц пищи, особенно из межзубных промежутков. При пра-

вильном использовании также может быть удален зубной 

налет. К тому же, осуществляется нежный массаж десен.

Благодаря треугольному профилю, paro® медицинские 

зубочистки идеально подходят для очищения нешироких 

межзубных промежутков.

Перед использованием увлажните зубочистку слюной, 

это смягчит ее и сделает более гибкой.

paro® медицинские зубочистки изготовлены из экологиче-

ски чистой древесины липы, выращенной в Швейцарии.

paro®  micro-stick
Благодаря микро-тонкой форме, которая обеспечивает 

оптимальный контакт между смежными поверхностями 

зубов, применять их комфортно даже в узких межзубных 

промежутках.

paro®  solidox 
Двухсторонние зубочистки среднего размера из на-

туральной древесины. 

paro®  fresh-stick
Освежающие зубочистки с мятным ароматом, которые 

оставляют приятное послевкусие.

paro® медицинские
 деревянные зубочистки

Мой чемпион мира
«Я лучше всех рублю дрова в нашей команде. 
Так говорят другие. Также как чемпион мира? 
Этого я сказать не могу. Мои зубочистки 
лучшие в мире, это я чувствую каждый день 
при уходе за зубами!»

Питер,
(дровосек)

Тщательное очищение и одновременный массаж делают 

paro® brush-stick превосходным выбором для лечения и 

профилактики раздражения десен. paro® brush-stick запа-

тентованы на международном уровне. Это технология кос-

мической эры в области гигиены полости рта.

Наша футуристическая зубочистка заимствовала форму 

и легкость в использовании от ее деревянного предше-

ственника. Но на этом сходства заканчиваются, так как 

paro® brush-stick имеют пластиковую основу, с бархатным 

покрытием. Это дополнительное покрытие не только 

приятно в использовании, но и обеспечивает более пол-

ное и тщательное удаление бактериального налета. Их 

очень тонкая форма, чрезвычайно гибкая, что способ-

ствует доступу практически к каждому межзубному про-

межутку.                                                                                                 

paro® brush-stick предназначены для многократного ис-

пользования и благодаря защитному колпачку их иде-

ально использовать в дороге.

paro® brush-stick –
зубочистки с бархатным покрытием
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Арт. № paro® медицинские деревянные зубочистки

1751 paro® micro-stick – ультра-тонкие, 96 шт.

1750 paro® solidox – двухсторонние, 96 шт.

1755 paro® fresh-stick – средние, с мятным вкусом, 96 шт.

paro® brush-stick – пластиковые зубочистки с бархатным  покрытием

1061 paro® brush-stick – с бархатным покрытием, 10 шт.

1061
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УХОД ЗА МЕЖЗУБНЫМИ ПРОМЕЖУТКАМИ 

paro® зубные ленты и флоссы  
paro®  brush’n floss
Идеально подходит для очистки брекетов, мостов 

и широких межзубных промежутков. Благодаря 

уникальным компонентам – усиленному направителю и 

пушистому флоссу, Вы получите наилучшие результаты. 

paro®  glide-tape
Межзубная лента из тефлона зарекомендовала себя 

как отличное средство для гигиены ротовой полости. 

При ежедневном использовании удаляет зубной налет 

из узких межзубных промежутков, которые недоступны 

для других средств. Также, лента мягкая на ощупь, не 

режет пальцы и не рвется.

paro®  riser-floss
Это медицинский зубной флосс, вощеный, с мятой 

и фторидом. Он тонкий перед применением и 

становиться пушистый во время применения.

paro®  classic-floss
Это тонкий зубной флосс, вощеный с мятой и 

фторидом. В результате, он легко скользит между 

зубами, и поэтому рекомендован для узких межзубных 

промежутков.  

paro®  floss holder
С держателем зубного флосса paro® floss holder 

использование зубного флосса покажется детской 

игрой. Это чрезвычайно эффективный инструмент 

для идеального эффекта очистки. Все межзубные 

промежутки могут быть достигнуты без никаких 

трудностей. К тому же нет необходимости касаться 

флосса рукой, что гарантирует соблюдение высоких 

стандартов гигиены. Максимальная эффективность при 

низком расходе. Рекомендовано для использования с 

paro® classic-floss или paro® riser-floss.

Моя визави 
«Это мы одинаковые? Да у нас даже флоссы 
разные. Одна из нас любит мятный, другая нет. 
Одна пользуется пушистым флоссом, другая 
компактным. Но по магазинам мы ходим 
вместе!»

лорен и Шарлотта,
(Близняшки)
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Арт. № paro® зубные ленты и флоссы 

1760 paro® brush‘n floss – зубной флосс и щетка, суперфлосс, 20x15 см

1762 paro® glide-tape – тефлоновая лента, 20 м

1768 paro®  glide-tape – тефлоновая лента, 200 м

1764 paro® riser-floss – вощеный, с мятой и фторидом, 50 м

1763 paro® travel-floss – вощеный, с мятой, 5 м

1766 paro® classic-floss – вощеный, с мятой и фторидом, 50 м

1767 paro® classic-floss – вощеный, 200 м

1765 paro® floss holder держатель зубного флосса
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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

paro® sonic 
paro® sonic звуковая гидроактивная зубная щетка, совер-

шающая до 41000 чистящих движений в минуту, аккурат-

но и эффективно нейтрализует и удаляет зубной налет.

Благодаря функции межзубной очистки, зубная щетка

paro® sonic сочетает звуковую чистку зубов и очистку

межзубных промежутков. 
 
paro® sonic насадки для зубной щетки 
С помощью двух разных щеток-насадок можно осуществ-

лять мягкую очистку чувствительных зон (paro® sensi-clean),  

или интенсивное отбеливание (paro® deep-clean-whitening).

Зубная щетка paro® sonic также может быть использова-

на для очистки ортодонтических аппаратов, импланта-

тов, коронок и мостов. 

 
paro®  sonic interdental
Ваш персональный и индивидуальный уход за межзуб-

ными промежутками с щеткой paro® sonic.

При разработке щеток нового поколения paro® sonic,  

удалось учесть огромный опыт, накопленный за 20 лет 

усовершенствования paro® inbetween - первой электри-

ческой щетки для межзубных промежутков. В результате 

были оптимизированы легкие вибрирующие движения 

щетки в режиме «МЕЖЗУБНОЙ».

Благодаря  инновационной  системе paro® isola F,  Вы 

можете присоединить любые индивидуальные межзуб-

ные щетки к держателю для очистки межзубных проме-

жутков и заменять их при необходимости.   

Эта  функция  также  подходит  для  очистки  ортодонти-

ческих аппаратов, имплантатов, коронок и мостов. Более 

того,  paro® sonic оснащен квадрантным таймером и прак-

тичной функцией блокировки при путешествиях.

3 режима очистки с функцией памяти и до 41 000 чистя-

щих движений в минуту.

Режим 1 НОРМАЛЬНЫЙ

Нежное гидроактивное звуковое очищение, идеально 

для ежедневного применения и для ухода за чувстви-

тельными шейками зубов и нежными деснами

Режим 2 МЕЖЗУБНОЙ

Гибкое и индивидуальное межзубное очищение, так-

же подходит для очистки ортодонтических аппаратов, 

имплантатов, коронок, мостов 

Режим 3 ОТБЕЛИВАНИЕ

Активное очищение для интенсивного ухода за зубами 

в случае окрашивания и сильного налета на зубах

paro®  sonic – 
  гидроактивная звуковая щетка

Мое универсальное 
средство
«Кроме моей основной работы, я еще отвожу 
детей на тренировки, работаю по дому, 
встречаюсь с друзьями. И в какой-то момент 
нужно делать это все одновременно. Но у нас 
дома я далеко не одна такая. Спросите мою 
звуковую зубную щетку!»

лариса,
(Мама)
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Арт. № paro® sonic – гидроактивная звуковая зубная щетка

727 paro® sonic – гидроактивная звуковая зубная щетка, набор

728 paro® sensi-clean - сменные щетки, 2 шт.

729 paro® sonic interdental set набор для очистки межзубных промежутков

730 paro® deep-clean-whitening cменные щетки для глубокого очищения и отбеливания, 2 шт.

paro®sonic насадки для зубной щетки
Режим очистки НОРМАЛЬНЫЙ и ОТБЕЛИВАНИЕ

Инновационная форма щетинок, исключительно 
конической формы или комбинация конических и 
закругленных структурированных щетинок, придают 
щеткам высокую точность. Установлено, что такая форма 
щетинок обеспечивает лучшее очищение, чем щетинки 
обычной формы1). 
1) Hahl-Pedex / University for Dental HealthCare, Ulm, D

paro®sonic межзубное очищение
Режим очистки МЕЖЗУБНОЙ

Ваш персональный и индивидуальный уход за
межзубными промежутками. Подходит также для 
очистки ортодонтических аппаратов. Совместим с 
системой paro® isola F (см. стр. 12|13)

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ 
ЭФФЕКТ

soft

soft konex
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ОТБЕЛИВАНИЕ

paro®deep-clean-whiteningsoft

soft konex

interdental ortho

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ 
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МЕЖЗУБНЫЕ ПРОМЕЖУТКИ

paro®interdental set 
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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

paro®  classic зубные щетки
Тонкая шейка и уникальная длинная ручка c алмазной 

формой, гарантируют правильное позиционирование и 

использование международно-известной серии зубных 

щеток paro® classic.                                                                                                                  

Идеально закругленная нейлоновая щетина позволяет 

интенсивно удалять налет и вместе с тем оберегать чув-

ствительные десны. К ручкам зубных щеток можно присо-

единить эксклюзивные сменные насадки paro® isola F (см. 

стр. 12|13). Теперь только с помощью одного инструмента 

можно очистить весь зубной ряд даже в труднодоступных 

местах, а также произвести массаж десен.

 
Клинически референсная щетка
Зубные щетки paro® classic в течении долгого времени яв-

ляются эталоном в сравнении со всеми другими щетками, 

которые тестируются в Университете Цюриха, Швейцария. 

Стабильно высокое качество наших щеток, вот что делает 

их такими почитаемыми.

paro® classic зубные щетки доступны c различной жестко-

стью: средней жесткости (M), мягкие (S), ультрамягкие (exS). 

 

paro® exS39 / S39 / M39 - зубная щетка для чувствительных 

зубов с ультрамягкими, мягкими или средней жесткости 

щетинками (5 рядов, 39 пучков) 

paro® S43 / M43  - компактная головка щетки, с мягкими 

или средней жесткости щетинками (4 ряда, 43 пучка)

paro® S27L / M27L - маленькая головка щетки, с мягкими 

или средней жесткости щетинками (3 ряда, 27 пучков)

paro® S27 / M27 - маленькая головка щетки, короткая ручка, 

с мягкими или средней жесткости щетинками (27 пучков)

 

paro®  medic
Создана на основе филамент-технологии; щетинки имеют 

коническую форму с тонкими, очень гибкими кончиками. 

Эти особенно мягкие и шелковые щетинки очень приятны 

при касании. Они способствуют тщательной, но нежной 

очистке, особенно по линии десен, где преимущественно 

и образуется налет.

paro® зубные щетки

Мой мастер полировки 
«Я не использую жесткие скребки! Здесь нужен 
тончайший шелк. А затем нежный массаж, пока все 
не засияет. Я говорю о моем ежедневном уходе за 
зубами!»

адриано, 
(автокосметолог)



         

              

ультрамягкие
ультратонкие

714  paro® exS39
715  paro® S39
716  paro® M39

средняя
мягкая

738  paro® M27L
739  paro® S27L

744  paro® M27 
746  paro® S27

726  paro® medic

средняя
мягкая

средняя
мягкая

708  paro® M43 
709  paro® S43

коническая 
форма

средняя
мягкая

Арт. № paro® зубные щетки, разных цветов в ассортименте 

714 paro® exS39 – ультрамягкая/для чувствительных зубов, 5 рядов, с монопучковой 
насадкой paro® interspace brush F

715 paro® S39 – мягкая, 5 рядов, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

716 paro® M39 – средняя, 5 рядов, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

708 paro® M43 – средняя, 4 ряда, с монопучковой насадкой  paro® interspace brush F

709 paro® S43 – мягкая, 4 ряда, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

738 paro® M27L – средняя, 3 ряда, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

739 paro® S27L – мягкая, 3 ряда, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

744 paro® M27 – средняя, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

746 paro® S27 – мягкая, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

726 paro® medic – мягкая, с щетинками конической формы

konex® – щетинки 

В 4 раза 
больше 

щетинок, чем 
у обычных зубных щеток 

paro® classic зубные щетки, 
представлены в 6 различных 
цветах

Сменные межзубные щетки 
системы  paro® isola F-  
(см.стр. 12|13)

блистерная 
упаковка

полиэтиленовая 
упаковка



ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
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paro® зубные щетки для детей  специально разработаны 

для самых маленьких: круглая головка щетки небольшого 

размера со щетинками идеально закругленной формы обе-

спечивают эффективную и деликатную чистку зубов. Благо-

даря эргономической удлиненной ручке щетки родителям 

легче научить ребенка регулярному уходу за зубами. 

paro® junior
Благодаря маленькой и специально закругленной головке 

щетки теперь даже самые труднодоступные места могут быть 

легко очищены. Закругленные щетинки мягко очищают зубы, 

в то же время защищая десны от повреждений. Эргономич-

ная ручка изготовлена из нескользящего материала, также 

имеет элемент для большого пальца, для удобства примене-

ния. Эластичный элемент на шейке щетки предохраняет от 

слишком сильного нажатия.

paro® S27 / M27
Классическая детская зубная щетка. К ручке зубной щетки 

paro® S27 / M27 можно присоединить эксклюзивные смен-

ные насадки paro® isola F (см.стр. 12|13). C помощью только 

одного инструмента можно очистить весь зубной ряд, а также 

произвести массаж десен, даже в труднодоступных местах.

paro® S27 / M27 рекомендована для детей до 6 лет.

paro®  детские зубные щетки

Мой супер-герой 
«Он всегда ждет меня в ванной. Мой 
лазерный меч, которым я могу победить 
всех инопланетян с планеты Кариус. 
Это мне папа сказал!»

джулиан, 
(Исследователь мира)

paro® surgical
Хирургическая зубная щетка с мега мягкими щетинками 

рекомендуется для целенаправленного ухода за болез-

ненными участками после хирургических вмешательств.

paro® ortho brush child
Детская ортодонтическая зубная щетка, с V-образным вы-

резом, эффективна для очищения участков вокруг бреке-

тов, дуг и других ортодонтических конструкций. Удобная 

ручка обеспечивает оптимальный контроль.

paro® superbrush
Очищает все три поверхности зуба одновременно. Про-

стая в использовании, с доказанной высокой эффективно-

стью. Рекомендована также в случаях, когда координация 

не позволяет правильно пользоваться щеткой.

 
paro® clinic denture brush
Предназначена для эффективной и бережной очистки зуб-

ных протезов. Дополнительная монопучковая щетка с плот-

ными коническими щетинками для очищения межзубных 

промежутков и труднодоступных мест. Сочетание жестких и 

мягких щетинок в основной щетке способствуют оптималь-

ной эффективности очистки. Эргономичная форма ручки 

дает дополнительный комфорт.

paro®  зубные щетки 
    специального назначения



        

средняя
мягкая

v-обр.

мягкая

мягкая

920  paro® clinic denture brush748  paro® ortho brush

724  paro® superbrush

744  paro® M27 
746  paro® S27

мягкая

742  paro® junior

мега мягкая

743  paro® surgical

послеопе-
рационнй 

уход

Арт. № paro® детские зубные щетки, разных цветов в ассортименте

742 paro® junior – мягкая, с гибкой шейкой

744 paro® M27 – средняя, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

746 paro® S27 – мягкая, с монопучковой насадкой paro® interspace brush F

paro® специальные зубные щетки 
743 paro® surgical – мега мягкая, хирургическая зубная щетка 

748 paro® ortho – мягкая, для ухода за ортодонтическими конструкциями

724 paro® superbrush – мягкая, трехсторонняя

920 paro® clinic denture brush – для зубных протезов, с двумя очищающими головками
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УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА

paro® dent
Ополаскиватель полости рта для профилактики кариеса, 

содержит комбинацию аминофторида и фторида натрия. 

Эти активные ингредиенты предотвращают возникнове-

ние кариеса, снижают образование зубных отложений, по-

могают предотвратить заболевания пародонта и придают 

свежесть дыханию. 

paro® chlorhexidin
paro® ополаскиватель полости рта с хлоргекседином до-

полняет ежедневную гигиену полости рта, обогащенный 

Ксилитолом, не содержит спирт и красителей; придает 

свежесть дыханию.

Хлоргекседин – очень эффективное и хорошо задокумен-

тированное средство антибактериального действия. Оно 

подходит для дезинфекции полости рта и поддерживаю-

щей терапии десен, и предотвращает образование налета 

там, где это не может сделать зубная щетка и зубная паста.

paro®care 
Шипучие таблетки с фторидом олова для профилактики 

кариеса. Активный ингредиент – фторид олова, хорошо 

известное средство для лечения гиперчувствительности 

зубов и раздражения десен.

paro®plak tablets 
2-цветные таблетки для индикации зубного налета. Состо-

ят из сочетания пищевых красителей, которые вступают в 

реакцию с органическими элементами налета, тем самым 

окрашивая его; налет красного цвета: 0-3 дня, голубого 

цвета – более трех дней.

paro®plak pellets
2-цветные подушечки для индикации зубного налета. 

Поставляются во влажном виде и поэтому могут быть 

быстро использованы в стоматологическом кабинете. Не 

содержат лактозы. Состоят из сочетания пищевых кра-

сителей, которые вступают в реакцию с органическими 

элементами налета, тем самым окрашивая его; налет 

красного цвета: 0-3 дня, голубого цвета – более трех дней.

paro®amin 1250 ppm F, не содержит SLS
Высококачественный аминофторид, входящий в состав 

зубной пасты, предотвращает кариес, укрепляет зубную 

эмаль и сокращает образование зубного налета. Зубная 

паста paro® amin не содержит SLS (лаурилсульфат натрия), 

низко абразивная; имеет освежающий мятный вкус и со-

держит Пантенол, который укрепляет десна. 

paro®amin kids 500 ppm F, не содержит SLS 
Высококачественный аминофторид, входящий с состав 

детской зубной, пасты предотвращает кариес, укрепляет 

зубную эмаль и сокращает образование зубного налета. 

Зубная паста paro® amin kids не содержит SLS (лаурилсуль-

фата натрия), низко абразивная; имеет освежающий, уме-

ренно мятный вкус.

paro®oolitt
paro® oolitt скребок для очистки языка предназначен для 

удаления бактериального налета с языка. Использование 

скребка предотвращает возникновение галитоза (запах 

изо рта) и способствует улучшению состояния зубов и 

десен.

paro® зубные пасты, ополаскиватели  
 полости рта и таблетки

Мой первоклассный 
нападающий
«Высочайшее качество, совместимость, и 
только самые лучшие материалы для ухода 
за ротовой полостью – это как будто тебя 
вдруг взяли играть в высшую лигу. Назад ты 
уже просто не захочешь!»

девид,
(Футболист)



        

 1210 1209 1208 1202 2689

 2676 2694 200 мл  2682 2667 2668

Арт. № paro® зубные пасты, ополаскиватели полости рта и таблетки для индикации зубного налета

2676 paro® dent – ополаскиватель полости рта с аминофторидом 0.025 % / 250 ppm, 500 мл

2694 paro® chlorhexidin – ополаскиватель полости рта с хлоргекседином 0.12 %, Ксилитол, без спирта, без красителей, 200 мл

2693 paro® chlorhexidin – ополаскиватель полости рта с хлоргекседином 0.12 %, Ксилитол, без спирта, без красителей,  2 л с помпой

2682 paro® care – шипучие таблетки с фторидом олова, 0,1%/1000 ppm, антибактериальные, 20 шт.

2667 paro® amin kids – детская зубная паста на основе аминофторида 0.050 % / 500 ppm, без SLS, низко абразивная, 75 мл

2668 paro® amin – зубная паста на основе аминофторида 0.125 % / 1250 ppm, без SLS, низко абразивная, с Пантенолом, 75 мл

1210 paro® plak – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/синий, 10 шт.

1209 paro® plak – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/синий, 100 шт.

1208 paro® plak – 2-цветные таблетки для индикации зубного налета, красный/синий, 1000 шт.

1202 paro® plak – 2-цветные подушечки для индикации зубного налета, красный/синий, 100 шт.

2689 paro® ollitt – скребок для очистки языка

2693 2 л с помпой
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paro® гели c фторидом – отличный выбор для оптимального 

фторирования зубной эмали. Высокая концентрация 

фторида повышает сопротивляемость кариесу. Применяйте 

paro® гели c фторидом раз в неделю, в дополнение к 

регулярной чистке зубов.

paro® гели с фторидом выпускаются с двумя различными 

составами и ароматами, в тубах по 25 г или во флаконах 

по 200 мл 

 

paro® fluor гель, с фторидом натрия
Концентрация фторида: 1.25%, 12500 ppm

Вкус: мятный

PH:   6.7-7.3 (нейтральный)

paro® amin fluor гель, с аминофторидом
Концентрация фторида: 1.25%, 12500 ppm

Вкус: клубничный

PH: 4.5-5.0 (немного кислый)

paro® гели с фторидом

Мой щит 
«Обычной защиты мне недостаточно. 
Мне нужна оптимизированная защита, 
чтобы я был защищен. Так же при моем 
уходе за зубами!»

Марк, 
(хоккейный вратарь)

Гели с фторидом paro® из-за высокого содержания фторида доступны не во всех странах.



        

2677

2651

2678

2653

Арт. № paro® гели с фторидом

2651 paro® fluor gel – мятный, с фторидом натрия 1.25 % / 12500 ppm, 25 г

2653 paro® fluor gel – мятный, с фторидом натрия 1.25 % / 12500 ppm, 200 мл

2677 paro® amin fluor gel – клубничный, с аминофторидом 1.25 % / 12500 ppm, 25 г

2678 paro® amin fluor gel – клубничный, с аминофторидом 1.25 % / 12500 ppm, 200 мл
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2050

        

2052

1132

2051

2053

1136

УХОД ЗА ЗУБАМИ И ПОЛОСТЬЮ РТА

paro® демонстрационная продукция

Арт. № paro® демонстрационная продукция

1132 paro® песочные часы - таймер чистки зубов на 3 мин.

1136 paro® cap – футляр для защиты головок зубных щеток paro® (см.стр. 22|23) 

2050 paro® S39 демонстрационная зубная щетка - длина 34 см.

2051 paro® демонстрационная модель челюсти - размер 2 к 1

2052 paro® демонстрационная модель кариеса зубов - с и без кариеса

2053 paro® демонстрационная модель зубов с брекетами



        

8667

8664

Арт. № paro® поддержка продаж

8664 paro® презентационный чемодан, большой – заполненный продукцией paro®

8667 paro® акриловый стенд – с металлическими держателями

paro® поддержка продаж



SWISS

Esro AG
Dorfstrasse 143
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paro®  – разработано и произведено
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