Зубные щетки Vitis®
и их особенности

Монопучковый участок.

Чистящая поверхность разная
для всех ситуаций.

VITIS® ANTICARIES
АНТИКАРИЕС
(ежедневное применение)
Отбеливающая зубная паста
VITIS® Whitening 100 мл
•
•
•
•

Защитный колпачок из
поликарбоната.

Головка стандартная-2,7 см
Головка укороченная-2,0 см.

Все щетинки специально
обработаны, закруглены и не
травмируют десны. Материал Tynex®.

Ручка - ацетат пропионат
целлюлозы. Волокно Tynex®.
Ручка имеет рифленый силовой
выступ для большого пальца.

С наночастицами гидроксиапатита и фтором

Укрепляет эмаль
Препятствует образованию зубного камня
Восстанавливает естественную белизну зубов
Содержит наночастицы гидроксиаппатита

Тройная система фосфата предотвращает скапливание бактерий и
остатков пищи, препятствуя образованию зубного камня. Поливинилпирролидон (PVP) предотвращает окрашивание. Наночастицы
Гидроксапатита (основной минерал твердых тканей зуба) заполняют
микроскопические углубления и трещины на поверхности зубной
эмали. Наночастицы также блокируют дентинные канальцы, образуя
защитное покрытие, предотвращающее чувствительность зубов.
Малоабразивная. RDA 48. Вкус ментола. Содержит Натрия Монофторофосфат (1,450 ppm).

Ополаскиватель
для полости рта 500 мл

Зубная паста
100 мл

Ежедневная гигиена. Обычная головка - 2,7 см
4 активных компонента:

Зубная щетка Vitis® Soft. Мягкая.

Зубная щетка Vitis® Medium.
Средняя жесткость.

2,0 см
Зубная щетка Vitis® Hard.
Твердая.

Зубная щетка Vitis® Junior.
Для детей с 3-х лет, мягкая.

Ежедневная гигиена. Укороченная головка - 2,0 см

Зубная паста Vitis® Aloe с
яблочно-ментоловым вкусом
100 мл

Монофторфосфат натрия (1450ppm): реминерализация и укрепление эмали.

• Эффективно устраняет зубной налёт
• Реминерализует эмаль и оказывает
антиоксидантный эффект
• Обеспечивает полную заботу и защиту полости рта,
зубов и дёсен

Наночастицы гидроксиапатита: заполняют микроскопические
углубления и трещины на поверхности зубной эмали, блокируют
дентинные канальцы , образуя защитное покрытие, предотвращающее чувствительность зубов.

Акивные игредиенты:
Алоэ Вера: защищает и восстанавливает дёсна.
Витамин Е: Оказывает антиоксидантное и антивозрастное действие
Ксилитол: Оказывает противокариозное действие. Поддерживает
свежесть в полости рта. Хорошо борется с зубным налётом

Зубная щетка Vitis® Soft Access.

Зубная щетка Vitis® Medium
access. Средняя.

Фторид Натрия (1,450 ppm): Предупреждает развитие кариеса,
укрепляет эмаль

Ксилит: подавляет образование кислот, препятствует возникновению кариеса и стимулирует слюноотделение.

Касторовое масло (PEG-40): замедляет появление признаков
возрастных изменений, оказывает антибактериальное действие и
стимулирует регенерацию мягких тканей полости рта.

Межзубные ершики
interprox® Plus

ЕЖЕДНЕВНАЯ
ГИГИЕНА
ПОЛОСТИ РТА

Жесткая ручка, угол 90°

Plus

Nano
0,6
mm

Super
micro
0,7 mm

Micro
0,9
mm

Mini
1,1
mm

Conical
1,3
mm

Набор
ассорти
6 штук

Maxi
2,1
mm

Межзубные ершики
interprox® 4G

Ополаскиватели

Зубные щетки

Пасты

Нити

Мягкая ручка с двумя точками изгиба, поворот на 360°
Проволока по всей длине ершика
Защитный колпачек может удлинять ручку

4G

ИКИ И СКРЕБКИ

А ТАКЖЕ МЕЖЗУБНЫЕ ЁРШ

Если же у Вас есть проблемы
полости рта:
Nano
0,6
mm

Super
micro
0,7 mm

Micro
0,9
mm

Mini
1,1
mm

Conical
1,3
mm

Maxi
2,2
mm

Воспользуйтесь линейками:
Пародонтит, пародонтоз ..................................... PERIO-AID
Вам установили импланты
или была проведена операция ........................ PERIO-AID
Кровоточат дёсны .................................................. GINGIVAL
Сухость ....................................................................... XEROS
Галитоз (плохой запах) ........................................ HALITA
Чувствительные зубы............................................ SENSITIV
У Вас стоят брекеты ............................................. ORTODONTIC

