
Цетилпири-
дина хлорид

Фторид 
Натрия

Аллантоин

Алоэ Вера

Активные 
ингредиенты

Анти-налётное и анти-гингивит-
ное действие.Исключает плохой 
запах изо рта.

Предотвращает деминерализа-
цию  зубной эмали. Укрепляет 
эмаль. Предупреждает 
развитие кариеса

Предотвращает воспаление 
десен

Защищает дёсны

Форма выпуска

з/паста

0,05%

0,33%
1450 ppm

0,10%

0,13%

100  мл

ополаски-
ватель

0,05%

0,05%
226 ppm

0,10%

0,05%

150/500 мл

Мы рекомендуем использование специаль-
ных средств гигиены полости рта 
испанской компании  DENTAID 
(яблочно-мятный вкус)

Воск Ортодонтический 
VITIS® Orthodontic

Воск незаменим в период адаптации к 

брекет-системе. Образует тонкий защитный 

слой. В упаковке два блистера  с ортодонтиче-

ским воском.    

Зубные щетки VITIS®  и их особенности:

СОСТАВ: Ручка - целлюлоза.  Волокно - TYNEX®. Все щетинки 

специально обработаны, закруглены и не травмируют десны. Ручка 

имеет рифлёный силовой выступ для 

большого пальца, не скользит в руке. 

Зубная щетка снабжена защитным колпач-

ком. Защитный колпачок - поликарбонат. 

Шейка может быть согнута, фото (после 

изгиба).

Размеры головок щеток:

стандартная (2,7 см)  -  укороченная(2 см). 

После использования рекомендуется промыть 
зубную щетку в проточной воде и хранить рабочей 
частью вверх. Стоматологи рекомендуют менять 
зубную щетку не реже 1 раза в три месяца.

Набор Ортодонтический VITIS® 
Orthodontic. Выпускается 2 видов(с воском 
и без)

1. Набор Ортодонтический VITIS® Orthodontic

Яблочно-мятный вкус

• Ополаскиватель для полости рта VITIS® orthodontic 30 мл.

• Зубная паста VITIS® orthodontic 15 мл.

• Зубная щетка VITIS® orthodontic.

• Межзубный Ершик Interprox Plus Conical.

2. Набор Ортодонтический VITIS® Orthodontic
Яблочно-мятный вкус

• Ополаскиватель для полости рта VITIS® orthodontic 30 мл.

• Зубная паста VITIS® orthodontic 15 мл.

• Зубная щетка VITIS® orthodontic c укороченной головкой.

• Межзубный Ершик Interprox Plus Conical.

• Воск ортодонтический-1 блистер.

3. Набор ортодонтический большой: 
зубная паста ортодонтическая 100 мл,ополаскиватель 
500(150) мл

• Ополаскиватель для полости рта VITIS® orthodontic 500(150) мл.

• Зубная паста VITIS® orthodontic 100 мл.

• Зубная щетка VITIS® orthodontic в твердой упаковке.

• Набор межзубных Ершиков Interprox Plus Conical.

• Упаковка воска ортодонтический-1 блистер.

4. Зубная щетка VITIS® Orthodontic и Зубная 

щетка VITIS® Orthodontic Access     Для ортодонти-

ческих конструкций 

Головка имеет V-образный профиль и специальный силовой 

выступ для чистки труднодоступных участков. 

• Ø Щетины :  .007/.008 дюймов. Монопучковый участок

• 21-22 щетины.

Размеры головок щёток: 2,7см (обычная головка); 2см (укорочен-

ная головка).

5. Зубная щетка VITIS® Monotip

Монопучковая зубная щетка

Разработана для ортодонтических конструкций, имплантов, мостов.

  

6. Зубные нити - флоссы

Зубные нити (флоссы) предназначены для удаления налета с  

проксимальных поверхностей, а также удаления остатков пищи, 

застревающих между зубами.   

  

1.Межзубная нить VITIS®  Waxed Dental Tape with Fluoride and Mint

Вощеная с фтором и мятой/плоская форма.

2.Межзубная нить VITIS® Waxed Dental Floss

Вощеная/скрученная форма.

3.Межзубная нить VITIS® Waxed Dental Floss with   Fluoride and Mint

Вощеная с фтором и мятой/скрученная форма.  



Межзубные ершики Interprox®
выпускаются 2 видов

ОРТОДОНТИЯORTODONTICS

Ортодонтическое лечение может проводиться с 
помощью съемных или несъемных ортодонтических 
конструкций. 

Гигиена во время 
ортодонтического лечения:

Пациенты должны использовать 
зубные щетки с V-образной 
поверхностью, нити, специальную 
зубную пасту и жидкость для 
полоскания рта, Использование 
мягкого воска рекомендуется  для 
предотвращения возникновения 
повреждений в местах трения.

Рекомендации по  питанию: 
Избегать употребления в пищу 
твердых продуктов, таких как 
орехи, поджаренный хлеб, 
семечки.

Избегать  вязких и/или сладких 
продуктов, таких как жевательная 
резинка, конфеты и др.

Название

НАНО / Nano

СУПЕР МИКРО / Super Micro

МИКРО / Micro

МИНИ / Mini

КОНИЧЕСКИЙ / Conical

МАКСИ / Maxi

размер межзубного 

промежутка/цвет

0,6

0,7

0,9

1,1

1,3

2,2

Размер ёршика зависит от межзубного промежут-

ка (от самого маленького-0,6 мм до 2,2 мм). Для 

чистки ортодонтических конструкций рекоменду-

ется размер-1,3 мм. КОНИКАЛ (СИНЕГО ЦВЕТА)

Преимущества ёршиков   Interprox:

• Коническая форма щетинок.

• Проволока, покрытая полиуретаном (пластмасса) – защищает 

дёсны и эмаль.

• Щетины Tynex® (высокое качество нити,  не вредит деснам).

• Белая часть головки ёршика – индикация кровоточивости дёсен.

• Чёрная часть головки ёршика – индикация удаляемого зубного 

налёта.

• Загнутый кончик – для лучшего доступа.

DENTAID - международная компания - пионер в области исследова-

ний, разработки и маркетинга продуктов, направленных на улучше-

ние 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®,  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 постоян-

но совершенствоваться.

Революционная технология DENTAID nanorepair® является ярким 

свидетельством тому, что  компания  постоянно ищет новые способы 

двигаться в ногу со временем. Революционная технология DENTAID 

nanorepair®, на основе наночастиц гидроксиапатита, позволяют 

неровной поверхности зубной эмали заполнятся и разглаживаться, 

делая зубы белее и сильнее, запечатывая дентинные канальца, 

одновременно устраняя чувствительность зубов. 

Научные исследования-основа нашей работы. Высококвалифициро-

ванный 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 потребитель-

ских рынках.

прямая форма  4 G, имеют 2 точки сгиба 

(возможность изгибания во всех плоскостях)

изогнутаяя форма  2 G


