Галитоз

Повышенная
чувствительность зубов

неприятный запах в полости рта

Для устранения неприятного
запаха в полости рта мы
предлагаем серию HALITA.
Активные ингредиенты в этой
серии не только дезактивируют летучие соединения серы,
вызываюшие
неприятный
запах, но и укрепят эмаль
зубов, устранят налёт .

з/паста

ополаскиватель

Спрей

Хлоргексиди- Анти-налётное и анти-мина биглюконат кробное действие

0

0,05%

0,05%

Цетилпириди- Анти-налётное и анти-мина хлорид кробное действие

0
0,05%

0,05%

0,14%

0,14%

Фторид Предотвращает деминерали- 1450
натрия зацию зубной эмали.
ppm
Укрепляет эмаль. Предупреждает развитие кариеса

0

0

Ксилит Борьба с летучими
соединениями серы,
вызванными бактериями.
Сохраняет свежесть во рту.

0

Активные
ингредиенты

Лактат цинка Дезактивирует летучие
соединения серы

Не содержит Форма выпуска
спирт

0,14%

10%

150/500
мл

Ксеростомия - сухость в полости рта

Большинство средств для снятия чувствительности зубов содержат
соли калия, которые подавляют передачу нервных импульсов,или
фториды, которые могут частично блокировать дентинные канальцы.
Использование наночастиц гидроксиапатита, содержащихся в инновационной технологии: DENTAD nanorepair® - это революция в лечении
чувствительности зубов. Размер и концентрации наночастиц гидроксиапатита являются оптимальными, позволяя им осаждаться на
поверхности эмали, герметизируя дентинные канальца и предотвращая передачу внешних раздражителей, которые вызывают боль.
з/паста

ополаскиватель

0,45%

0,01%

Нитрат калия Снимает чувствительность
зубов

5,00%

1,00%

Провитамин B5 Защищает и восстанавливает
десна

0,30%

0

Активные
ингредиенты
Наночастицы Восстанавливают и
Гидроксиапатита защищают зубную эмаль,
снимая болевые ощущения.

0
Фтор Предотвращает кариес.
Реминирализует эмаль

75 мл

XEROSTOMY

15 мл

Аллантоин Препятствует воспалению
дёсен
Не содержит Форма выпуска
спирт

1450
ppm

226ppm

0,10%

0,10%

75 мл

500мл

Увлажняет

з/паста

ополаскиватель

Гель

Спрей

4,00%

1,33%

1,00%

0

10,00%

3,30%

10,00% 0

1450
ppm

226
ppm

15
ppm

226
ppm

Аллантоин Препятствует воспалению дёсен

0,10%

0,10%

0

0

Алое вера Укрепляет дёсна

0

0

0,05%

0

75 мл

500мл

50мл

15 мл

Активные
ингредиенты
Бетаин Увлажняющий
эффект,снижение
сухости в полости рта
Ксилит и соли Снижают повышенную
калия чувствительность
зубов,защищают от
кариеса
Фтор Укрепляет эмаль зубов и
предупреждает развитие
кариеса

Не содержит Форма выпуска
спирт

Зубные щётки Sensitive и Ultrasoft:
Скребок для языка
HALITA
Зубная щетка Vitis® Sensitive - Для чувствительных зубов
и мягких десен.

Предназначен для устранения налёта с
языка, имеет две рабочие поверхности.

Зубная щетка Vitis® Ultrasoft - Супер мягкая.
Ровная чистящая поверхность не вызывает болезненных ощущений

Увлажняющий
гель длительного
действия

ГАЛИТОЗ
НЕПРИЯТНЫЙ
ЗАПАХВ ПОЛОСТИ РТА

Sensitive

DENTAID - международная компания - пионер в области исследований, разработки и маркетинга продуктов, направленных на улучшение
здоровья полости рта. Начиная с 1980 года, год за годом, мы сохраняем наши позиции в качестве лидера испанского рынка и одних из
крупнейших компаний мира.
Нами были созданы такие бренды, как: VITIS®, Perio·Aid®, Sensitive®,
Desensin®, Interprox®, Halita® и dentaid Xeros®. Наш научно-исследовательский центр является ведущим Центром по разработке продукции для здоровья полости рта, где наука, опыт и знания позволяют
постоянно совершенствоваться.
Революционная технология DENTAID nanorepair® является ярким
свидетельством тому, что компания постоянно ищет новые способы
двигаться в ногу со временем. Данная технология представляет собой
включение в состав зубных паст и ополаскивателей наночастиц
гидроксиапатита, которые заполняют микротрещины эмали и открытые дентинные канальцы зубов, что снижает риск возникновения
кариеса, устраняет гиперчувствительность, укрепляет твердые ткани
зубов и визуально осветляет Вашу улыбку.

Научные исследования - основа нашей работы. Высококвалифицированный персонал проводит
тщательные исследования с целью
решения проблем здоровья полости рта и адаптацию к новым
условиям. Микробиологическая лаборатория, исскуственная полость
рта, микроскопы последнего поколения - это не полный перечень
оборудования, позволяющего нам эффективно изучать и находить
новые методы устранения проблем в полости рта. Продукция соответствует самыми строгими стандартам ISO Европейского уровня,
прошла клинические исследования в России, регистрацию и сертификацию. Участие в международных и Российских выставках и симпозиумах позволяет нам успешно продвигаться на потребительских
рынках.

ПОВЫШЕННАЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ
ЗУБОВ И
ВОЗМОЖНОСТИ ЕЁ
УСТРАНЕНИЯ

КСЕРОСТОМИЯ

-СУХОСТЬ В ПОЛОСТИ РТА

