
SWISS

зубная щетка

Гигиенический набор SWISS CARE®
Предназначен для комплексного ухода за зубами: защищает от различных видов кариеса 
(эмали и дентина), снижает чувствительность зубов и шейки зуба. Укрепляет мягкую 
зубную эмаль и защищает от эрозий. Глубоко очищает межзубные промежутки.

Состав:
• paro® S39 зубная щетка, мягкая, 5 рядов щетин, с монопучковой насадкой
• EMOFORM Protect Защита от кариеса – зубная паста, 85 мл
• EMOFLUOR Ополаскиватель для полости рта, 400 мл
• DenTek Комфортное очищение Флосс-зубочистки, 90 шт.
• Косметичка

Памятка для пациента
 Утром и вечером:
– Очищение зубов при помощи зубной щетки paro® S39, с монопучковой насадкой и 

зубной пастой EMOFORM Protect.
– Ополаскивание полости рта ополаскивателем EMOFLUOR.
 По мере необходимости:
- Очищение межзубных промежутков с помощью флосс-зубочисток DenTek Комфорт-

ное очищение.

ополаскиватель 
полости рта

флосс-зубочистки

зубная паста

сменная монопучковая насадка 
для массажа десен и очистки 

зубов в труднодоступных местах
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предложенные схемы гигиенического ухода основаны  
на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),  
Всемирной стоматологической федерации (FDI) и  
Международной ассоциации стоматологических исследований (IADR)



EMOFORM
Protect
EMOFORM® Защита от кариеса

Зубная паста является результатом стоматологических 
исследований компании Dr. WILD. Она обеспечивает отличную 
защиту от кариеса, укрепляет мягкую зубную эмаль и защищает 
от эрозий.

Эффективная защита от кариеса с новой NSX формулой:
• Фторид натрия зарекомендовал себя, как фторид перво-

го выбора для профилактики кариеса эмали.
• Стабилизированный фторида олова эффективно предот-

вращает кариес дентина, шейки зуба и корня зуба. За-
печатывая дентинные канальцы, фтор терапия снижает 
чувствительность зуба и шейки зуба, а также боль, 
которая часто связана с такой чувствительностью.

• Ксилит предотвращает адгезию бактерий к поверхности 
зубов, после чего они смываются с помощью слюны.

Сочетание фторида натрия, стабилизированного фторида олова и 
ксилита обеспечивает эффективную защиту от различных видов 
кариеса.

EMOFLUOR® Ежедневный уход

Ополаскиватель для полости рта содержит хлорид калия 
и фторид натрия, идеальную комбинацию двух активных 
компонентов, которые защищают от болезненных внешних 
раздражителей и предотвращают разрушение зубов.

Для болезненных и чувствительных шеек зубов, воспаленных 
десен и предотвращения разрушения зубов 

• готовый к применению, освежающий, с мятным вкусом
• идеальный уровень pH 6,2 способствует проникновению 

фтора в эмаль и дентин
• минеральные соли стимулируют слюноотделение и способ-

ствуют биологическому самоочищению полости рта
• не содержит алкоголя и красителей


