
Dr. Barman’s
Superbrush
– оригинальная

Трехсторонняя зубная щетка, 
отмеченная наградами.
Более высокая эффективность 
очистки подтверждена клини-
ческими исследованиями. 

• Superbrush – это запатентованная 
трехсторонняя зубная щетка, которая 
обеспечивает лучшую чистку зубов и 
гигиену полости рта

• Охватывает все поверхности зуба, улучшая 
и упрощая чистку

• Очищает три поверхности зуба 
одновременно

• Обеспечивает надлежащее очищение всех 
поверхностей зуба

• Щетинки расположены под оптимальным 
углом 45° к линии десен, для 
эффективного удаления вредного налета

• Максимальный эффект от затраченного 
времени на чистку

• Мягкие щетинки для деликатного 
очищения

• Улучшает состояние десен 

ОЧИЩАТЬ БОЛЬШЕ – ЛУЧШЕ!



Результаты независимых 
международных исследований 
относительно зубной щетки 
Superbrush:

«Навыки очищения зубов и уменьше-
ния зубного налета с использованием 
односторонней и трехсторонней зуб-
ной щетки». Quintessence Int. Volume 
43, No 6, 2012.
Вывод: установлено, что трехсторон-
няя зубная щетка облегчает процедуру 
очищения зубов и удаления зубного 
налета как до, так и после получения 
рекомендаций по чистке зубов.

«Оценка очищения зубов под при-
смотром родителей и в соответствии с 
инструкциями при использовании од-
носторонней и трехсторонней зубной 
щетки». Pediatr Dent 2012, 34: 331-6.
Вывод: с использованием трехсторон-
ней зубной щетки родители достигают 
более качественных результатов в очи-
щении зубов детей, чем с использова-
нием односторонней зубной щетки.

«Сравнительное исследование 3 типов 
зубных щеток у пациентов с несъемны-
ми ортодонтическими аппаратами». 
American Journal of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics Volume 130, 
No. 1/2006.
Вывод: Зубная щетка Superbrush пока-
зала более высокую эффективность, 
чем другие зубные щетки, в удалении 
зубного налета и улучшении состояния 
десен у пациентов с ортодонтическими 
несъемными аппаратами.

Зубная щетка Superbrush была 
разработана Рольфом Барманом, ко-
торый работал стоматологом 40 лет.

Благодаря эффективности и прос-
тоте использования зубной щетки 
Superbrush, он неоднократно полу-
чал награды за ее разработку.

Эта зубная щетка, отмеченная мно-
гими наградами, уже несколько лет 
продается по всему миру и получила 
широкое признание среди профес-
сионалов стоматологической отрас-
ли. Доктор Барман всю свою жизнь 
работал над упрощением продукции 
и методики, чтобы позволить боль-
шему количеству людей улучшить 
гигиену полости рта.

Более детальная информация пред-
ставлена на вебсайтах:  
www.drbarmans.com и  
www.swisstrade.com.ua

Предлагается в 3 цветах и 
3 разных размерах
0-6 лет, 6-12 лет, 12+ лет
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