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ДЛЯ ДЕТЕЙ

Разный возраст -             разные потребности

Первый уход за полостью рта

• Снятие воспаления и зуда при 
   прорезывании зубов
• Уход за первыми зубами
• Чистку зубов выполняют взрослые

Первый уход за зубами

• Уход за молочными зубами
• Профилактика первого кариеса
• Вырабатывание привычки чистить 
   зубы самостоятельно

Регулярная гигиена полости рта

• Комплексный уход за молочными и
   коренными зубами
• Профилактика кариеса
• Уход за деснами в период смены зубов

Набор VITIS® baby для гигиены 
полости рта детей от 0+

• Зубная щетка VITIS® baby
• Силиконовый наперсток
• Зубная паста-гель VITIS® baby, 30мл
• Мягкая игрушка

Набор VITIS® kids для гигиены полости 
рта детей от 2х лет

• Зубная щетка VITIS® kids
• Зубная паста-гель VITIS® kids, 50мл
• Мягкий пенал на молнии

Набор VITIS® junior для гигиены полости 
рта детей от 6 лет

• Зубная щетка VITIS® junior
• Зубная паста-гель VITIS® junior, 75мл
• Мягкий пенал на молнии

Набор VITIS® junior для гигиены полости 
рта детей от 6 лет

• Зубная щетка VITIS® junior
• Зубная паста-гель VITIS® junior, 15мл
• ZIP-пакет с логотипом



VITIS® baby - для детей от 0 до 2х лет
Снижает зуд и болевые ощущения в период прорезывания зубов

Зубная паста-гель VITIS® baby для гигиены полости рта маленьких 
детей. Не содержит фтор. Неабразивная (<5RDA). Без вкуса. Объем 
30мл.

Показания:
• Снижение зуда и болевых ощущений в период прорезывания зубов;
• Профилактика возникновения воспаления мягких тканей полости 
рта ребенка;
• Ежедневная гигиена полости рта ребенка от 0+ месяцев

Активные вещества:
• Экстракт ромашки 0,05%: оказывает противовоспалительное и 
успокаивающее действие; 
• Пантенол (Провитамин B5) 1,0%: оказывает положительное влияние 
на слизистую ткань десен, cпособствует заживлению ран, снятию 
воспалений и ускоряет регенерацию мягких тканей;
• Калий глицирризинат 0,35%: устраняет дискомфорт, вызванный 
прорезыванием зубов; 
• Ксилит 1,00%: освежает полость рта, обладает противокариозным 
действием.

Зубная щетка VITIS® baby экстра-мягкая для гигиены полости рта 
детей от 0 до 2х лет.

Прямой профиль щетинок и маленькая головка позволяют деликатно 
провести процедуру чистки зубов и массажа десен в период 
появления первых зубов. Эргономичная ручка с противоскользящим 
эффектом и привлекательный дизайн помогут приучить ребенка к 
ежедневной чистке зубов. Центральные пучки щетинок окрашены в 
яркий фиолетовый цвет для точного определения количества зубной 
пасты или геля, который нужно нанести для чистки зубов.
Материал щетинок - нейлон последнего поколения Tynex®, материал 
ручки - полипропилен.

VITIS® kids - для детей от 2х лет

Зубная паста-гель детская VITIS® kids от 2 до 6 лет. Содержит фтор 
(1000ppm). Неабразивная (<5RDA). Вишневый вкус. Объем 50мл.

Показания:
• Профилактика возникновения кариеса и воспалений мягких тканей 
полости рта;
• Ежедневная гигиена полости рта ребенка от 2х лет.

Активные вещества:
• Сорбитол: оказывает противокариозной действие за счет 
подавления выработки кариозных бактерий;
• Гидрогенизированное касторовое масло PEG-40: оказывает 
антибактериальное действие и стимулирует регенерацию мягких 
тканей полости рта;
• Фторид натрия (0,2121% или 1000ppm): предотвращает появление 
кариеса и укрепляет эмаль;
• Ксилит 2,5%: освежает полость рта, обладает противокариозным 
действием.

Зубная щетка детская VITIS® kids от 3х лет, 
очень мягкая

Эргономичная ручка с противоскользящим 
эффектом и привлекательный дизайн 
помогут приучить ребенка к ежедневной 
чистке зубов. Прямой профиль щетинок, 
защитный колпачок. Центральные пучки 
щетинок окрашены в яркий 
желто-салатовый цвет для точного 
определения количества зубной пасты или 
геля, который нужно нанести для чистки 
зубов;
Материал щетинок - нейлон последнего 
поколения Tynex®, материал ручки - 
полипропилен.
Четыре ярких цвета.
 

VITIS® junior - для детей от 6 лет

Зубная паста-гель детская VITIS® junior для детей от 6 лет. Содержит 
фтор (1450ppm). Неабразивная (<5RDA). Вкус тутти-фрутти. 
Объем 75мл.

Показания:
• Ежедневная гигиена полости рта ребенка от 6 лет;
• Гигиена полости рта в целом;
• Профилактика возникновения кариеса

Активные вещества:
• Сорбитол: подавляют размножение кариозных бактерий в полости 
рта;
• Ксилит: снижает продолжительность воздействия кислот на зубы;
• Фторид натрия (1450ppm): профилактика появления кариеса;
• Пантенол (провитамин B5): способствует восстановлению мягких 
тканей полости рта;

Зубная щетка детская VITIS® junior от 3х 
лет, мягкая

Эргономичная ручка с противоскользящим 
эффектом и привлекательный дизайн. 
V-образный профиль щетинок, защитный 
колпачок. Выступающий профиль 
монопучкового участка способствует 
удалению зубного налета в 
труднодоступных местах.
Материал щетинок - нейлон последнего 
поколения Tynex®, материал ручки - 
полипропилен.
Четыре ярких цвета.
 


