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Wild Pharma, мы в ответе за вашу жизнь с 1932 г.

Компания с традициями

С момента основания в 1932 году, компания 

Dr. Wild & Co. AG направляет все свои усилия 

на заботу о здоровье и благополучии людей 

в повседневной жизни, предлагая широкий 

выбор фармацевтических препаратов, 

средств для ухода за полостью рта, космети-

ки, медицинских изделий и пищевых добавок. 

Мы - независимая семейная компания с кор-

нями из региона Базель, Швейцария. Для нас 

является приоритетом производство по 

месту расположения компании, и мы произ-

водим много нашей продукции на собствен-

ном заводе в г. Муттенц, Швейцария.

Семейное управление

Компанией Dr. Wild & Co. AG управляет 

семья Вилд, которая происходит из региона 

Базель и посвятила себя компании с момен-

та ее создания со всей преданностью и 

энтузиазмом. Со дня основания компании, 

стратегическое и оперативное управление 

успешно осуществляют члены семьи, и до 

сих пор компания на 100% является соб-

ственностью семьи. С 2017 года операцион-

ное руководство компанией принято тре-

тьим поколением семьи, в лице Марселя 

Вилда и Кристофа Л. Вилда.



Наши направления деятельности
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Уход за полостью рта – одна 
из основ нашего успеха

Благодаря тесному и успешному сотрудничеству со стоматоло-

гическими институтами и практикующими стоматологами с 

1940-х годов, мы создали уникальный ассортимент специально 

разработанных и инновационных зубных паст, гелей, ополаски-

вателей для полости рта. Эта продукция продается под торго-

выми марками Tebodont®, Emoform®, Emofluor®, Depurdent® и 

Emofresh® в Швейцарии и более чем в 40 странах мира. Наша 

продукция, в составе которой разнообразные инновационные и 

эксклюзивные рецептуры и ингредиенты, предлагает отличные 

решения для:

- ежедневного ухода за зубами,

- решения особых потребностей и проблем (например, повы-

шенная чувствительность зубов, проблемы с деснами)

- здоровья полости рта в самом широком смысле.
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Витамин D

Анальгетики

Фармацевтические 
препараты

Мы являемся первооткрывателями и лидерами рынка в 
области витамина D в Швейцарии и предлагаем широкую и 
инновационную линейку продукции, например капсулы 
Vitamin D Wild, первую веганскую добавку витамина D.

Наша торговая марка Contra-Schmerz® – это доступные по 
цене обезболивающие препараты, которые продаются без 
рецепта. Эта продукция стала важным фактором 
первоначального роста нашей семейной компании, после 
ее основания в 1932 году.
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Производство и развитие

На нашем новом заводе, постро-
енном в 2007 году в г. Муттенц, 
Швейцария, мы производим зубные 
пасты, гели, ополаскиватели для 
полости рта из ассортимента 
средств по уходу за полостью рта.

Таким образом, эта продукция яв-
ляется не только «Сделанной в 
Швейцарии», но и «Сделанной 
Вилд».



Наш мировой охват
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Профессиональный уход за полостью рта 
из Швейцарии

Мы осуществляем маркетинг и продаем нашу 
продукцию в Швейцарии через различные 
каналы сбыта – безрецептурные, клинические/ 
больничные, стоматологические. Мы работаем с 
высококвалифицированными и опытными специ-
алистами по продажам.
Мы также реализуем большое количество 
нашей продукции совместно с нашими давними 
партнерами и дистрибьюторами в более чем 40 
странах мира. Нашими географическими прио-
ритетами являются Европа, Ближний Восток и 
Азия. В Швейцарии наша продукция всегда про-
давалась исключительно в специализированных 
магазинах.



Наши услуги
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Ассортимент инновационных продуктов для 
профессионального ухода за полостью рта. Мы предлагаем:

Широкий ассортимент 
продукции
Покрытие всех необходимых 

потребностей в области ухода 

за зубами и полостью рта.

Проверенная на практике 
продукция
Подтвержденный долговре-

менный опыт эффективности 

лечения заболеваний паро-

донта и десен на различных 

рынках в течении многих лет.

Доверительные отношения
Дистрибьюторам предоставля-

ется свобода в развитии тер-

ритории на собственное усмо-

трение, в соответствии с их 

знаниями и убеждениями.

Эффективность продукции
Тесное сотрудничество со 

стоматологическими клиника-

ми и практикующими стомато-

логами с 1940-х годов. Научно 

проверенные составы.



Наш идеальный партнер…
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…эксперт в дистрибуции, увлеченный продукцией для 
ухода за полостью рта, со следующими навыками:

Независимость и автономия в 
методах работы
Хорошее знание динамики местного 

рынка. Понимание нашей продукции. 

Способность донести нашу увлеченность 

до нашего клиента.

Независимая  коммерческая 
реализация
Умение создать соответствующую 

маркетинговую стратегию и оперативно и 

самостоятельно реализовывать ее на 

территории.

Надежная дистрибуция
Соответствующая инфраструктура и 

организация для хранения продукции в 

требуемых гигиенических условиях и для 

надежных поставок потенциальным 

клиентам.



Здоровые зубы - 
здоровая жизнь
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 Плохая гигиена полости рта увеличивает риск инфаркта миокарда или головного мозга 
(больше, чем курение или высокий уровень холестерина)

 При кровоточивости десен, бактерии полости рта могут попасть в кровоток и вызвать 
инфицирование кровеносных сосудов

Здоровые зубы – здоровая жизнь
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Здоровье полости рта в разном возрасте

www.mundgesundheit-schweiz.ch/jmuffin/upload/hintergruende_1.pdf

Дети
1-6 лет

Кариес молоч-
ных зубов

Постоянное 
употребление 
сладких напитков

Дети
6-10 лет

Кариес молоч-
ных и остав-
шихся зубов

Постоянное 
употребление 
сахара в снеках и 
прохладительных 
напитках

Подростки
10-16 лет

Проблемы с 
деснами и 
кариес

Новый скрытый 
кариес в межзуб-
ных промежутках. 
Кариес и пробле-
мы с деснами при 
ношении брекетов

Молодежь
16-25 лет

Эрозии и увеличение 
кариеса

Кислая пища (фрукты, 
соки, прохладительные 
напитки) декальциниру-
ет эмаль. 
Общие расстройства 
пищевого поведения, 
анорексия, булимия, 
пренебрежение гигиеной 
полости рта, эзофагит

Взрослые
25-40 лет

Повышенная 
чувствитель-
ность шеек зубов

Дегенерация десен 
из-за неправильной 
техники чистки или 
гингивита. Кариес 
шейки зуба

Взрослые
40-65 лет

Проблемы с деснами; 
гингивит; потеря зубов

Гингивит, вызванный 
зубным налетом и зубным 
камнем; курение, диабет, 
пародонтит; потеря зубов

Зрелый взрослый 
возраст 65+ лет

Сохранение зубов; 
потеря автономии

Повышенное образование 
зубного налета, усыхание 
десен. Инвалидность рук. 
Сухость во рту из-за 
снижения выработки 
слюны
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Кариес – болезнь номер один 

Распространенность Кариес «нисходящая спираль»

Global Burden of Desease Study, 2010

“Кариес занимает пятое место 
среди хронических заболеваний 
во всем мире!”

Повреждение
пульпы

Регенерация
возможна

Полость

Белое пятно

Поражение
дентита

Поражение
эмали

Реставрация

Время

Регенерация
невозможна 

Колонизация
Профилактика

Де- и реминерализация

Кислотное воздействие на зуб

Ст
еп

ен
ь 

по
вр

еж
де

ни
я



Открытый дентин реагирует острой болью на следующие воздействия:

• Термические

• Тактильные

• Химико-осмотические

• Испарительные стимулы

Чувствительные шейки зубов

18
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Чувствительность – концепции лечения

1. Окклюзия дентинных канальцев
2. Подавление передачи нервных импульсов

Лечение с использованием следующих средств
• BioGlass (Sensodyne Novamin)

• Бикарбонат аргинина (ELMEX Pro-Argin)

• Нано-карбонизированный апатит

• Оксалат калия

• Нитрат калия

• Глутаральдегид (GLUMA®)
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Окклюзия дентинных канальцев блокирует боль

Открытые дентинные канальцы закупорены      боль заблокирована!

СЭМ-снимок дентина после применения фторида натрия12

NaF (1000ppm F-,  коммерчески доступная зубная паста):
отсутствие изменений в канальцах приводит к болезненной 
повышенной чувствительности зубов.

СЭМ-снимок дентина после применения фторида олова12

SnF2 (1000ppm F-, EMOFLUOR® зубная паста):
обширная блокировка канальцев. Эффективное устранение боли.



21

Уход за деснами – гингивит

Воспаление десен – требуется лечение
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• Хлоргексидин (CHX)
не более 10 дней (изменение цвета слизистой оболочки полости рта, 
языка, зубов, изменение вкусовых ощущений, нечувствительность языка)

• Минеральные соли (соли Ems): EMOFORM®

• Фторид олова: EMOFLUOR® (гель и зубная паста)

• TEBODONT®

Гингивит – лечение



Наше уникальное ноу-хау 
в технологиях, формулах и 
ингредиентах
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деминерализация

накапливание

С момента выпуска нашей первой зубной пасты в 1940-х годах, компания 
Wild Pharma является первопроходцем и экспертом по уникальным 
рецептурам, успешно внедрив следующие активные ингредиенты 
в средства по уходу за полостью рта:
Минеральные соли

Оригинальная формула с минеральными 

солями и уникальным вкусом для полной 

защиты зубов и чувствительных десен.

Стабилизированный фторид олова

Фторид олова (II) оказывает наиболее 

поливалентное действие, особенно на дентин. 

Однако его сложно стабилизировать в составе 

продукта для достижения эффективной 

биодоступности. Исследования компании Wild 

Pharma решили эту проблему более 25 лет 

назад.

Melaleuca alternifolia

На основе «австралийского масла чайного 

дерева» компания Wild Pharma разработала 

полный ассортимент средств по уходу за 

полостью рта.

Эта продукция, которая прошла клинические 

испытания, уже признана стоматологами и 

стоматологами-гигиенистами во всем мире в 

качестве альтернативы растительного 

происхождения для лечения гингивита и 

пародонтита.
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С момента выпуска нашей первой зубной пасты в 1940-х годах, компания 
Wild Pharma является первопроходцем и экспертом по уникальным 
рецептурам, успешно внедрив следующие активные ингредиенты 
в средства по уходу за полостью рта:

Алмазные частицы

Использование алмазных частиц привело к инновациям в 

сегменте отбеливающих средств для ухода за полостью 

рта. Первая отбеливающая зубная паста, подходящая для 

чувствительных зубов.

Curolox

Запатентованная технология CUROLOX® основана на 

самоорганизующихся пептидах, которые образуют 

трехмерную матрицу, с высокой аффинностью к минералам 

зубов.
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Минеральные соли (Ems формула) уменьшают 
воспаление тканей

Влияние ополаскивающих растворов на воспаление десен 
с тестируемыми продуктами через 4 недели лечения²

1 BUDDECKE E.: Biochemische Grundlagen der Zahnmedizin. W. de Gruyter Berlin, 1981.
GLEISSNER C., GUTSCHE G., WILLERSHAUSEN B.: Zum Effekt salzhaltiger Mundspüllösungen auf den Entzündungsgrad der Gingiva.2

Quintessenz 49, 4, 379-385, 1998.

Осмотическое действие

Осмотическое действие щелочной соли Ems – 
бикарбонат натрия, хлорид натрия, сульфат натрия и 
сульфат калия – приводит к обезвоживанию 
воспаленных тканей и обратному развитию отека, 
сопровождающего краевой периодонтит1.

Снижение индекса кровоточивости десневой борозды в % (SBI)

Соль Ems Триклозан Плацебо
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Уменьшение образования зубного налета

• Щелочная соль Ems значительно снижает 
склонность к кровоточивости десен и образованию 
зубного налета1.

• Бактерицидное действие соли Ems было показано 
на микроорганизмах, присутствующих в 
поддесневом налете, которые играют важную 
роль в заболеваниях пародонта2, 3.

Минеральные соли (Ems формула) уменьшают 
воспаление тканей

Влияние ополаскивающих растворов на образование зубного 
налета с тестируемыми продуктами через 4 недели лечения1

1 GLEISSNER C., GUTSCHE G., WILLERSHAUSEN B.: ZumE�ekt salzhaltiger Mundspüllösungen auf den Entzündungsgrad der Gingiva. Quintessenz 49, 4, 379-385, 1998
2 RYDER M.I., HOOVER C.I. and NEWBRUN E.: Morphological e�ects of selected salts upon subgingival microorganism (abstr.). J. Dent. Res. 62: 279, 1983.
3WOLINSKY L.E., LOTT T. E�ects of the inorganic salts sodium chloride, sodium bicarbonate and magnesium sulfate upon the growth and motility of

treponemavincentii. J. Periodontol., March, 1986. 

Снижение индекса межзубного налета в % (API)

Соль Ems Триклозан Плацебо



28

    
   

деминерализация

деминерализация

деминерализация

Sn
, F

    
 Sn

, F
    

 Sn
, F

    
 Sn

, F
    

 Sn
, F

    
 Sn

, F
    

 Sn
, F

    
 Sn

, F
    

 Sn
, F

    
 Sn

, F

Sn++ F –

метаболизм

метаболизм
кислота

кислота

сахар

д
е

н
ти

н
н

ы
е

 к
а

н
а

л
ьц

ы
Sn

, F
    

 Sn
, F

    
 Sn

, F
    

 Sn
, F

    
 Sn

, F
    

 Sn
, F

    
 Sn

, F
    

 Sn
, F

    
 Sn

, F
    

 Sn
, F

деминерализация

накапливание

• Образует накопление фторид-фосфата олова 
(Sn3F3PO4) на поверхности зуба

• Отличный резервуар фторида

• Повышенная кислотостойкость

• Кариостатическое действие

• Окклюзия дентинных канальцев

• Снижение чувствительности дентина

Стабилизированный фторид олова
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Сравнение различных фторидов

NaF NaFPO₄ AmF SnF₂

Кариостатическое действие

эмаль + + ++ +

дентин – – + ++

Предотвращение образования
зубного налета

– – + +

Накопительное действие – – + +

CaF₂-слой
(снижение чувствительности шеек зубов)

+ + + +

Окклюзия канальцев

NaF – Фторид натрия,  NaFPO₄ – Монофторфосфат натрия,  AmF – Аминофторид,  SnF₂ – Фторид олова

(снижение гиперчувствительности)
– – – ++



EMOFORM Диамант подходит для чувствительных зубов
•

•

•

30

Частицы диаманта – для бережной и глубокой очистки 
поверхности зубов без раздражения чувствительных участков

Частицы
диаманта в составе

EMOFORM® Диамант

Классические
полировочные
частицы

Пятна

ФИССУРЫ
В ЭМАЛИ

Содержит частицы диаманта, которые как минимум в 
100 раз мельче, чем абразивные компоненты, 
используемые в большинстве отбеливающих растворов.

Бережно и тщательно очищает поверхность зуба до 
мельчайших бороздок эмали, не раздражая 
чувствительные участки (RDA 30). Также воздействует 
на композитные и керамические поверхности.

Предотвращает образование зубного камня, 
выравнивая неровности эмали и удаляя биопленку. 
Это затрудняет формирование зубного налета и 
окрашивание эмали.



• МЧД получают из австралийского дерева чайного дерева "бумажная кора" принадлежащего к семейству 
Миртовых. Австралийские аборигены использовали листья чайного дерева в течение нескольких тысяч лет, 
в основном после замачивания в воде, в качестве настоек или компрессов, для лечения простуды, ангины и 
для обработки ран1.

• В настоящее время известно, что в состав МЧД входит более 100 терпенов. Наиболее эффективными 
антибактериальными компонентами являются: терпинен-4-ол, а-пин, линалоол и а-терпинеол. Липофильные 
терпены проникают через клеточную мембрану микроорганизмов и оказывают токсическое действие на 
структуру мембраны и ее функции2,3.

• МЧД проявляет антимикробную активность в отношении широкого спектра грамположительных и 
грамотрицательных бактерий, дрожжей и грибов4,5.
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Масло чайного дерева (МЧД) – Древние знания – 
Современная наука



• Антимикробное действие против широкого спектра грамположительных и 
грамотрицательных бактерий

• Широкое противогрибковое действие
Saccharomyces albicans, дерматофиты (микозы кожи и слизистых оболочек)

• Противовирусное действие
Вирус гриппа A (H1N1), вирус простого герпеса HSV-1 и HSV-2, лабиальный герпес, 
контагиозный моллюск

• Противовоспалительное действие
Подавление высвобождения медиатора воспаления
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Масло чайного дерева – широкий спектр действия



Wild Pharma |

В природе зубы минерализуются органической матрицей
Самоорганизующиеся пептиды CUROLOX® образуют интеллектуальную матрицу, которая имеет 2 характеристики, 
используемые для лечения и защиты:

Сродство с гидроксиапатитом (HAp)

Пластичность – что позволяет контролировать матрицу

P11-4 нано-волокна 
(Curodont®) x 120000. 
Снимок: A. Aggeli и 
S. Maude, г. Лидс



Мономеры спонтанно
сцепляются вдоль своих
гидрофобных сторон и
формируют листы

Листы сцепляются 
и образуют фибриллы

Цепи тоже имеют 
разные стороны

Жидкость

Гель

+ триггер

Мономеры пептидов 
имеют разные «стороны» 
из-за разных боковых 
групп

Фибриллы сцепляются,
образуя волокна  волокна формируют

МАТРИЦУ   

Процесс самоорганизации



Матрица CUROLOX® связывается с HaP
как застежка-липучка

Матрица CUROLOX® имеет участки связывания Ca2+

Эти участки находятся на одинаковом 
расстоянии друг от друга – идеальные условия 
для связывания с гидроксиапатитом 

Ca2+ в гидроксиапатите

Thomson et al 
2014

Ca2+ на CUROLOX®

9.4 Å9.4 Å



CUROLOX® ТЕХНОЛОГИЯ может формировать матрицы 
в определенных местах 

Матрица формируется внутри геля
Формирует слой, плотно 
присоединяющийся к дентину и эмали
Запечатывает дентинные канальцы
Защищает от воздействия кислоты
Регенерирует зубную эмаль в сочетании 
с фтором

Мономер проникает в пористое 
поражение
Он образует матрицу внутри 
пораженного участка
Матрица позволяет HAp 
кристаллизоваться ионами кальция 
и фосфата из слюны
Регенерирует недостающую эмаль

Внутри продукта:Внутри кариозного очага:



Наша флагманская продукция
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TEBODONT – №1 аптечный бренд средств по уходу за 
полостью рта в Швейцарии. Для лечения и профилактики 
воспалений ротовой полости.
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Продукция TEBODONT на основе масла чайного дерева 
признана стоматологами всего мира альтернативой расти-
тельного происхождения для лечения гингивита и пародон-
тита. Это связано с клинически подтвержденным антими-
кробным и противогрибковым действием, а также с превос-
ходными терапевтическими результатами, полученными от 
линейки TEBODONT с момента ее проявления на рынке.
Продукция TEBODONT успокаивает и укрепляет десны, 
обеспечивает длительную свежесть и останавливает обра-
зование зубного налета и кариеса. Все продукты не содер-
жат спирта и консервантов и подходят для длительного 
лечения.
TEBODONT - альтернатива растительного происхождения 
для оптимального ухода за полостью рта и зубами. Эффек-
тивно, хорошо переносимо и успешно!
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TEBODONT – полный спектр продукции для лечения и 
профилактики воспалений в полости рта

Неотложное лечение 
и профилактика
•

•

TEBODONT Ополаскиватель для 
полости рта (1,5% МЧД)

TEBODONT-F Ополаскиватель для 
полости рта (1,5% МЧД и фторид)

Ежедневная гигиена 
полости рта
• TEBODONT Зубная паста 

(0,75% МЧД) 

TEBODONT-F Зубная паста 
(0,75% МЧД и фторид)

•

•

TEBODONT Зубная нить 
(МЧД и фторид) 

Уход за губами
• TEBOLIP Роликовая туба 

(2,5% МЧД)

• TEBOLIP Бальзам для губ 
(3% МЧД)

Интенсивная терапия
• TEBODONT Гель (2% МЧД)

• TEBODONT Спрей (2,5% МЧД) 



• Подтвержденное бактериостатическое и бактерицидное/фунгицидное действие
раствора масла чайного дерева против 10 различных микроорганизмов полости рта*

• 2% концентрация масла чайного дерева в геле (TEBODONT® Гель) или растворе:

• Подавляет рост всех 10 микробов, на которых проводилось исследование

• Уничтожает 9 из них1

• Противовоспалительное действие

• Останавливает образование зубного налета
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Клинически подтвержденное действие, сравнимое с CHX

* Institute for Preventive Dentistry and  Oral Microbiology of the University of Basel.
1 KULIK E., LENKEIT K., MEYER J.: Antimikrobielle Wirkung von Teebaumöl (Melaleuca alternifolia) auf orale Mikroorganismen. 

Schweiz. Monatsschr Zahnmed, Acta Med Dent Helv Vol 5:125, 11, 2000.
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Широкий диапазон применения

полоскание
десневых карманов

перед каждым
стоматологическим лечением

гиперплазия десен

давление от имплантатов

для всех пациентов с радиационной онкологией 
и сахарным диабетом

осложнения после лечения

стоматологическая
практика неприятный

запах изо рта

Область применения TEBODONT

после имплантаций

хирургическая
стоматология

послеоперационная
дезинфекция

уход за
полостью рта

воспаление десен

ежедневный уход
за полостью рта

долговременное
лечение 

уменьшение
зубного налета

пародонтит

КАНДИДОЗ



• Альтернатива для потребителей, предпочитающих 
продукты на основе трав
Идеальный, дополняющий хлоргекседин продукт:•
• Хлоргексидин для кратковременного и острого 

лечения
TEBODONT® для долговременного лечения•

• Не окрашивает зубы 
Не меняет вкусовые ощущения
Оптимальная терапия для ежедневного ухода и 
долговременного лечения

•
•

• Оптимальные лекарственные формы:
• Гель
• Зубная паста с фторидом и без фторида

Ополаскиватель для полости рта с фторидом и 
без фторида
Спрей, флосс

•

•
• Лучшие ингредиенты

• Не содержит консервантов
• Не содержит спирта

• Эффективен и хорошо переносится
• Научно проверено
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TEBODONT – уникальные торговые предложения



Рыночная доля аптечного канала
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TEBODONT – лидер рынка аптечной продукции по 
уходу за полостью рта 

другие
36%

Tebodont
9%

8%5%

4%
4%

3%
3%

3%

2%

2%

2%
2% 2% 2% 2%

2% 2%

2%

1% 1%
1% 1%

1% 0%

Рыночная доля брендов продукции по уходу за полостью рта 
в аптечном канале, Швейцария, март 2016  

Большая популярность продукции TEBODONT среди 
стоматологов, стоматологов-гигиенистов и 
потребителей, с момента выхода на рынок, увенчалась 
достижением лидерства на рынке в 2016 году.

TEBODONT также продолжает расти в секторе 
продукции по уходу за полостью рта в Швейцарии и 
многих других странах. 
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EMOFLUOR – первооткрыватель в лечении повышенной 
чувствительности шеек зубов
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Благодаря исследованиям, проведенными компанией Wild 
Pharma, удалось стабилизировать двухвалентный фторид 
олова (II) от воздействия гидролиза и окисления для 
эффективной биодоступности в составе продукции для 
гигиены полости рта EMOFLUOR.

Клинически доказано, что стабилизация фторида олова 
обеспечивает лучшее действие против 
гиперчувствительности дентина и кариеса. Продукты 
EMOFLUOR стали предпочтительными средствами против 
гиперчувствительности зубов.



Ежедневное применение
• низкая абразивность (RDA 37)

• низкое истирающее 
воздействие (Ra 0,49)

• достаточное очищение (Re 33.3)

• для ежедневной чистки

Целенаправленное 
интенсивное применение
• очень низкая абразивность (RDA 18)

• применять 1 раз в день, в острой 
фазе несколько раз в день, наносить 
кончиком пальца или зубной щеткой

Ополаскиватель
для полости рта
• В дополнение к ежедневной 

гигиене полости рта

Интенсивное ежедневное 
применение
• EMOFLUOR Twin Care: 

с технологией Curolox

• Двойная защита от эрозий и 
повышенной чувствительности 
зубов
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EMOFLUOR – все самое лучшее для лечения оголенных 
шеек зубов, против гиперчувствительности зубов и для 
отличной профилактики кариеса



Тесты с использованием геля EMOFLUOR Интенсивный 
уход и зубной пасты EMOFLUOR Ежедневный уход 
показали лучшую кислотостойкость, чем у доступной 
в широкой продаже зубной пасты AmF/SnF2.

Сравнение кислотной эрозии дентина с зубной 
пастой AmF/SnF2
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EMOFLUOR – подтверждено научными исследованиями: 
фторид олова – лучшая защита дентина

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Вода Зубная
паста 

AmF/SnF2

Зубная
паста

Emofluor

Гель
Emofluor



Университет Берна (Clinic for Restorative, Preventive and 
Pediatric Dentistry, Prof. Dr. Adrian Lussi) протестировал 
различную стоматологическую продукцию для защиты 
от эрозии зубов, доступную на рынке Швейцарии: 
наивысший балл получил Emofluor Интенсивный уход.
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EMOFLUOR Интенсивный уход – лучший результат в защите 
от эрозии
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Emofluor® Интенсивный уход: стабилизированный двухвалентный фторид олова 
(1000 ppm F-, 3120 ppm SnF2+), RDA 18, 75 мл.

Победитель 
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Эксклюзивная формула с очень мелкими алмазными 
частицами бережно и тщательно очищает поверхность 
зубов, не раздражая чувствительные участки.
• Способствует удалению окрашивания и 

предотвращает образование зубного налета.
• Бережно восстанавливает естественную белизну 

эмали, делает зубы гладкими и блестящими.
• Особенно подходит для чувствительных зубов.

Для естественной белоснежной улыбки без 
отбеливателей и ферментов.

EMOFORM Диамант – формула отбеливания для 
чувствительных зубов

48



Потеря дентина и эмали

Сравнение истирания дентина 

и зубной эмали. 

Emoform Diamond намного мягче, 

чем Colgate Total.

Шероховатость зубов

Emoform Diamond – самая 

эффективная зубная паста для 

уменьшения шероховатости эмали. 

Это затрудняет прикрепление 

пятен к эмали.

Блеск зубов

Emoform Diamond – зубная паста, 

которая в наибольшей степени 

улучшила блеск зубов.

Эффект удаления окрашивания

Emoform Diamond – это зубная паста, 

которая лучше всего устраняет

изменение цвета зубов, вызванное 

чаем.
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EMOFORM Диамант – более эффективная и менее 
агрессивная чистка зубов
В двух научных исследованиях, проведенных в университете Цюриха, было показано, что зубные пасты, содержащие алмазные частицы вместо 
обычных абразивов (измельченные силикаты, фосфаты кальция, осажденные кремниевые кислоты), менее абразивны для эмали и дентина и 
обеспечивают более эффективное очищение зубов, чем другие продукты, предлагаемые на рынке.
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Изначальное
измерение

Измерение
после чистки Изначальное

измерение
Измерение

после чистки

Только слюна

Только слюна

Только слюна

Разница в яркости между изначальным измерением окрашенных 
чаем зубов и измерением после чистки окрашенных чаем зубов 
(значение яркости)
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EMOFORM – уникальная формула с минеральными солями

50

Оригинальная формула EMOFORM на основе 
минеральных солей с противовоспалительными 
свойствами, тонизирует и восстанавливает десны, 
способствует естественной реминерализаци и 
благодаря слабощелочному pH, нейтрализует 
агрессивное воздействие кислот на эмаль и дентин. 
Минеральные соли препятствуют образованию 
зубного налета, способствуют профилактике 
кариеса и помогают поддерживать здоровье 
полости рта.
Оригинальная формула EMOFORM на минеральной 
основе разделена на четыре продукта, которые 
помогают бережно и надолго избавиться от 
повышенной чувствительности зубов и десен.



• Немедленное повышение значения pH 
гидрокарбонатом натрия

• Защита от кариеса с помощью 
фторида натрия

• Эффективно освежает полость рта 
благодаря натуральному
маслу мяты перечной
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EMOFRESH Дентальный спрей – Нейтрализация вредных 
кислот – профилактика эрозии

pH
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0 10 20               30           40 мин

с EMOFRESH

без EMOFRESH

Прием пищи

Применение EMOFRESH
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EMOFRESH Увлажнитель для полости рта – 
Сухость во рту – проблема не только пожилых людей

• Образует защитный слой на слизистой 
оболочке и зубах

• Обеспечивает длительную увлажненность
• Защищает от кариеса за счет фторида
• Облегчает симптомы сухости во рту1

• Показатель вязкости как у слюны 
• Физиологический pH 7,5

1  IMFELD T.: Interner Erfahrungsbericht. Klinik für Präventivzahnmedizin, Parodontologie und Kariologie, Universität Zürich, 2001.
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•

•

DEPURDENT – для ослепительно-белых зубов: полировальная 
паста для удаления твердых отложений на зубах
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DEPURDENT® быстро и тщательно удаляет 
отложения и окрашивание зубов от 
никотина, кофе, чая и т. д., а также 
удаляет зубной налет.

DEPURDENT® представляет собой смесь 
хорошо известного и надежного 
стандартного вещества пемзы в мелких 
гранулах.
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EMOFLUOR Desens Professional – Технология CUROLOX
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Благодаря тесному и плодотворному сотрудничеству 
со стоматологическими институтами, практикующими 
стоматологами и учеными, компания Wild Pharma стала 
одной из первых компаний, которая обеспечила 
использование запатентованной ТЕХНОЛОГИИ 
CUROLOX®. Запатентованная ТЕХНОЛОГИЯ CUROLOX® 
основана на пептидах, которые образуют трехмерную 
матрицу с высокой аффинностью к минералам зубов.

EMOFLUOR Desens Professional быстро защищает 
чувствительные зубы и шейки зубов, образуя 
инновационный барьер от болезненных раздражителей, 
таких как тепло, холод, кислоты и контактирование. 
Защищает от неприятных болевых ощущений при 
профессиональной чистке зубов.



Профилактика кариеса и 

предотвращение эрозии

• EMOFORM Kids: до 5 лет

EMOFORM Youngstars: 

от 6 до 12 лет

EMOFORM Protect: от 12 лет

•

•

EMOFRESH Дентальный спрей
Нейтрализует кислоты, атакующие 

зубную эмаль, реминерализует зубы 

и освежает дыхание

EMOFRESH Увлажнитель для 

полости рта

Увлажняет полость рта при 

сухости и защищает от кариеса

DEPURDENT – для сияющей 

улыбки

• Паста для чистки зубов с 

полирующим эффектом

Ополаскиватель для рта: помогает 
сохранить естественную белизну 
зубов, предотвращает образование 
кариеса

•
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Другая продукция из нашей линейки средств по уходу 
за полостью рта



Спасибо, что присоединились к нам на этом успешном пути. 
Мы открыты к обмену опытом и плодотворному сотрудничеству

Производитель:

Dr. Wild & Co. AG

Hofackerstrasse 8

4132 Muttenz/Switzerland

T. +41 61 279 90 00

info@wild-pharma.com

www.wild-pharma.com

Представитель в Украине:

ООО Свисс-Трейд

Б. Васильковская 41Б, 01010, Киев

тел.: 0 800 500 362 

info@swisstrade.com.ua 

www.swisstrade.com.ua


