
Учимся чистить зубки
утром и вечером

Намочи водой зубную щетку и 
выдави на щетинки немного 
зубной пасты.

Чисти каждый зубик выметающи-
ми движениями ВВЕРХ и ВНИЗ, 
ВПРАВО и ВЛЕВО.

Чисти каждый зубик круговыми 
движениями со всех сторон.

Прополощи рот чистой водой, 
пока не смоешь всю зубную 
пасту.

Движения от десны



Зубная паста-гель VITIS® Junior

Зубная паста-гель VITIS® Junior со вкусом клубники для детей от 

3-х лет, 75мл. Слабо пенится и подходит для гигиены полости рта 

детей и подростков. Малоабразивная и не портит эмаль. Фторид 

натрия и клиситол укрепляют зубы и защищают их от кариеса. 

Клубничный вкус делает чистку зубов увлекательной и приятной.

Состав: 

Сорбитол, Вода, Диоксид кремния, Глицерин, Ксилитол, Фторид 

Натрия, Сахарин Натрия, Метилпарабен Натрия, Гидрогенизирован-

ное Касторовое Масло PEG-40, Фторид Натрия (массовая доля 

фторида F - 1,000 ppm), Слюда, Neohesperidin Dichalcone, Целлюло-

за гум, Кокамидопропил бетаин, Пропилен Гликоль, Отдушка, CI 

16035, 

Зубная щетка VITIS® Junior 

Зубная щетка VITIS® Junior мягкая, для детей от 3-х лет

Мягкая головка с защитным колпачком. Ручка адаптирована для 

детских рук. Специальные закругленные щетинки располагаются 

по окружности для удаления зубного налёта в труднодоступных 

местах. Не травмирует дёсны и эмаль. Зазубренный профиль. 4 

цвета.

 

Очень важно менять зубную щетку 

1 раз в 3 месяца.

Дети
DENTAID - международная компания-пионер в области исследова-

ния, разработки и производства средств для гигиены полости рта. 

Начиная с 1980 года мы занимаем и удерживаем лидирующую 

позицию на испанском рынке и являемся одной из крупнейших 

международных компаний-производителей средств для профилакти-

ки стоматологических заболеваний.

Нами были созданы известные бренды профилактических средств 

VITIS®, Perio-Aid®, Desensin®, Interprox®. Halita® и dentaid Xeros®, 

которые завоевали отличную репутацию у врачей-стоматологов и их 

пациентов по всему миру. Благодаря наличию собственного 

научно-исследовательского центра по разработке продукции для 

здоровья полости рта, наш опыт и знания позволяют постоянно 

совершенствоваться, тестировать и внедрять революционные 

открытия и, как результат, выпускать продукцию, отвечающую всем 

современным требованиям и изготовленную с использованием 

новейших технологий.

Выбирая продукцию DENTAID, Вы гарантированно получаете 

высочайшее качество, положительный результат и красивую 

здоровую улыбку.

• Центральный офис и производство расположены 

   в Барселоне (Испания)

• Более 30 лет на международном рынке (более 6 лет в России)

• Дилерская сеть развита в более 80 странах

• Непрерывный обмен опытом и знаниями с ведущими стоматологами

• Сотрудничество с престижными научными ассоциациями

• Логистический комплекс 18 000 кв.м

Правильный уход за 
полостью рта в детском 
возрасте позволит 
сохранить зубы 
здоровыми на всю  жизнь


