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

калия, бикарбонат натрия, хлорид натрия, сульфат натрия) умень-

шают кровоточивость десен. Осмотическое действие способству-

ет снятию воспаления и уменьшению отека. 1

Усиливает естественную реминерализацию
Минеральные соли стимулируют естественное слюнообра-

зование и запускают процессы физиологической ремине-

рализации, а также способствуют профилактике кариеса. 

Уменьшает образование зубного налета
Минеральные соли уменьшают образование зубного налета 

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. 

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 
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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 действие 

по уменьшению повышенной чувствительности 

(Управление по контролю за пищевыми продуктами 

и лекарственными препаратами США, категория 

1: это вещество признано безопасным и 

эффективным) 5

Укрепляет эмаль

Усиленная профилактика кариеса
Оптимальное значение рН 5,6 способствует

усвоению фторида.6

Специальная зубная паста с минеральными солями и 
фторидом для ухода за зубами при гомеопатическом 
лечении.

Не содержит: 
эфирных масел, аллергенов, ароматизаторов, красителей, консер-

вантов, искусственных подсластителей, лаурилсульфата натрия.pure



50 мл / 85 мл
Упаковка: 15 x 50 мл, 12 x 85 мл
Коэффициент RDA: около 25, pH: 8,6

Специальная зубная паста EMOFORM®

125 мл
Упаковка: 6 x 125 мл

Не содержит спирта, pH: 8,5

Концентрированный 
ополаскиватель для рта EMOFORM® 

50 мл / 85 мл
Упаковка: 15 x 50 мл, 12 x 85 мл
Коэффициент RDA: около 87, pH: 5,6

Специальная зубная паста при повышенной 
чувствительности EMOFORM-F®

125 мл
Упаковка: 6 x 125 мл

Не содержит спирта, pH: 7,5

Концентрированный ополаскиватель для 
рта при повышенной чувствительности зубов 

EMOFORM®-F

85 мл
Коэффициент RDA: около 50, pH: 7

Специальная зубная паста 
EMOFORM®-F pure

85 мл
Коэффициент RDA: около 40, pH: 6

Детская зубная паста
EMOFORM® actifluor KIDS
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