
Инновационные средства
для ухода за полостью рта

Содержит масло 
чайного дерева

Свежее 
дыхание

Улучшенная 
гигиена 

полости рта



Cкребок для языка и гель для свежего дыхания 
VeriFresh  разработаны, чтобы работать вместе для до-
стижения оптимальных результатов.

При использовании в тандеме, скребок для языка и 
гель для свежего дыхания VeriFresh искореняют непо-
средственную причину неприятного запаха и обеспе-
чивают свежесть дыхания на целый день. 

VeriFresh борется с неприятным запахом изо рта в два эта-
па: тщательная очистка языка и противодействие анаэроб-
ным бактериям, которые и являются причиной неприятно-
го запаха изо рта. Этот процесс легко комбинируется бла-
годаря применению нашего специально разработанного 
геля для свежего дыхания и скребка для языка VeriFresh. 

Скребок для языка VeriFresh - это единственный скребок 
для языка разработанный таким образом чтобы дей-
ствительно удерживать освежающий гель в его мульти-
ребристой активной головке, также как он захватывает 
и убирает с поверхности языка бактерии и любые дру-
гие отложения, вызывающие неприятный запах.

Гель для свежего дыхания VeriFresh разработан специ-
ально для использования вместе с нашим скребком 
для языка. Гель имеет мягкий мятный вкус, создающий 
ощущение чистоты и свежести на долгое время. Наш 
гель для свежего дыхания содержит масло чайного де-
рева – натуральный компонент, обладающий мощны-
ми антибактериальными, антисептическими и проти-
вогрибковыми свойствами. 

Скребок для языка VeriFresh разработан с учетом эргономических тре-
бований для того чтобы быть самым эффективным скребком для языка.

Комплект для свежего дыхания VeriFresh

Скребок для языка

Гель для свежего дыхания

Дизайн ручки 
позволяет проводить 

очистку языка 
другому человеку

Эргономическая 
форма обеспечивает 

доступ ко всем 
участкам языка.

Запатентованная мульти-ребристая 
головка удерживает гель для 

свежего дыхания 
и удаляет налет.

Открытый дизайн 
для легкой

очистки.

Тонкая головка 
позволяет легко очистить 

труднодоступные зоны 
корня языка.



1. Нанесите небольшое количество геля для свежего 
дыхания на язык, либо на головку скребка для языка.

2. Слегка надавливая на скребок, проведите скреб-
ком по поверхности языка в направлении от корня 
наружу. Повторите процедуру несколько раз. 

3. Промойте головку скребка для языка чтобы 
убрать налет и остатки освежающего геля. 

Меняйте скребок для языка каждые 3 месяца или 
по мере износа. 

Не рекомендовано для использования детьми воз-
растом до 6 лет без присмотра родителей. 

Каждый человек хотя бы раз в жизни сталкивается с проблемой непри-
ятного запаха изо рта. 
Очистка языка при помощи нашего специально разработанного геля для 
свежего дыхания и скребка для языка является наиболее эффективным 
способом нейтрализовать бактерии, вызывающие образование неприят-
ного запаха, а также удалить грибки, отмершие клетки кожи и частички 
пищи, которые также являются причиной неприятного запаха. 
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языка
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Повышает эффективность гигиенических процедур благодаря устра-
нению бактерий и грибков, которые являются причиной кариеса зу-
бов, заболеваний десен и других проблем ротовой полости. 

Научно доказано,  что чистка языка является эффективным средством 
для устранения микроорганизмов, ответственных за многие пробле-
мы со здоровьем.

l Свежее дыхание 

l Общее состояние здоровья 

l Улучшенная гигиена полости рта

Способ применения

Для максимального ухода за полостью рта



VeriFresh предлагает инновационные 
решения для ухода за полостью рта

Ознакомьтесь с рекламными стендами 
VeriFresh в аптеках и фармацевтических сетях. 

Для получения более 
подробной информации 

посетите наш веб-сайт 
или напишите нам:
info@verifresh.com

ООО Свисс-Трейд - 
официальный представитель 

компании VeriFresh Ltd. в Украине
тел.:+380 44 492 68 00 

www.swisstrade.com.ua
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