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ХИРУРГИЯ / ИМПЛАНТОЛОГИЯ / ПАРОДОНТОЛОГИЯ
Линейка продукции PERIO-AID® от DENTAID® предназначена для лечения и профилактики воспалений и скорейшего
заживления мягких тканей полости рта после хирургических вмешательств и для лечения пародонтита и пародонтоза. Это
высокоэффективные препараты для ежедневной гигиены при наличии каких-либо проблем с тканями пародонта. Благодаря
содержанию хлоргексидина биглюконата и цетилпиридиния хлорида средства PERIO-AID® успешно справляются с развитием
бактерий и грибковых образований в полости рта, а мягкий мятный вкус делает использование препаратов приятной процедурой,
освежающей дыхание. Рекомендовано к применению вместе с зубными щетками для хирургии и имплантологии VITIS®.

PERIO-AID® Intensive Care 0,12%
Рекомендовано к использованию в первый период
хирургических вмешательств и/или установки имплантов.
НЕ СОДЕЖИТ СПИРТ.

после

Активные ингредиенты:
• Хлоргексидина биглюконат 0,12%: антисептическое действие на
8-9 часов, антигингивитное действие, лечение и профилактика
грибковых заболеваний;
• Цетилпиридиния хлорид 0,05%: бактерицидное действие на 3-5
часов, лечение и профилактика инфекционно-воспалительных
процессов, пролонгация действия хлоргексидина биглюконата.
Показания:
• Лечение и профилактика воспалительных процессов после
хирургического вмешательства;
• Гигиена полости рта после установки имплантов;
• Лечение пародонтита, гингивита и пр. поражений мягких тканей
полости рта.

Хлоргексидина биглюконат
Цетилпиридиния хлорид
Важно! Не использовать непрерывно более 2х недель, т.к.
хлоргексидина биглюконат может вызвать потемнение зубов, которое
устраняется в кабинете стоматолога.

Sizes

Ополаскиватель

Спрей

Гель

0,12%

0,12%

0,12%

0,05%

0,05%

-

50 мл

75 мл

150 мл / 500 мл /
5л

Объем (мл)

PERIO-AID® Active Control 0,05%
Рекомендовано для профилактики появления очагов воспалений
5000ml
мягких тканей, например, при пародонтите.
НЕ СОДЕЖИТ СПИРТ.
Активные ингредиенты:
• Хлоргексидина биглюконат 0,05%: антисептическое действие на
8-9 часов, антигингивитное действие, лечение и профилактика
грибковых заболеваний;
• Цетилпиридиния хлорид 0,05%: бактерицидное действие на 3-5
часов, лечение и профилактика инфекционно-воспалительных
процессов, пролонгация действия хлоргексидина биглюконата.
Показания:
• Лечение и профилактика воспалительных процессов после
хирургического вмешательства;
• Гигиена полости рта после установки имплантов;
• Лечение пародонтита, гингивита и пр. поражений мягких тканей
полости рта.
Ополаскиватель
Хлоргексидина биглюконат
Цетилпиридиния хлорид
Объем (мл)

Наименование:
Гель для мягких тканей PERIO-AID® Intensive Care 0,12%, <5RDA, 75 мл
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Intensive Care 0,12%, 150 мл
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Intensive Care 0,12%, 500 мл
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Intensive Care 0,12%, 5 л
Спрей для полости рта PERIO-AID® Intensive Care 0,12%, 50 мл
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Active Control 0,05%, 150 мл
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Active Control 0,05%, 500 мл

0,05%
0,05%
150 мл / 500 мл

Артикул:
5313205
5193317
5193310
5193335
5303253
5313313
5313301

ГИНГИВИТ / КРОВОТОЧИВОСТЬ / ПРОБЛЕМЫ ДЕСЕН
Действие линейки средств для полости рта VITIS® gingival направлено на укрепление, снятие воспаления, устранение
кровоточивости десен, а так же профилактику гингивита и пародонтита. Входящие в состав зубной пасты и ополаскивателя VITIS®
gingival лактат цинка и пантенол (провитамин B5) широко известны, как средства для регенерации мягких тканей, а содержание
цетилпиридиния хлорида оказывает противовоспалительное и антибактериальное действие.

VITIS® gingival
НЕ СОДЕЖИТ СПИРТ.
Активные ингредиенты:
• Провитамин B5 (Пантенол) 1%: Оказывает положительное влияние
на слизистую ткань десен, способствует заживлению ран и
воспалений и ускоряет регенерацию мягких тканей;
• Лактат цинка 0,25%: подавляет кислотную активность бактерий,
увеличивает
продолжительность
действия
цетилпиридиния
хлорида. Оказывает вяжущее антисептическое действие;
• Фторид натрия (1450ppm): предотвращает появление кариеса и
укрепляет эмаль;
• Цетилпиридиния хлорид (0,05%): оказывает бактерицидное
действие
на
3-5
часов,
лечение
и
профилактика
инфекционно-воспалительных процессов.
Показания:
• Профилактика и лечение заболеваний тканей пародонта;
• Снижение чувствительности десен;
• Гигиена полости рта в целом;
• Профилактика возникновения кариеса.
Ополаскиватель

Зубная паста

0,05%

0,05%

Цетилпиридиния хлорид
Фторид натрия

Sizes

-

1450 ppm

Провитамин B5 (Пантенол)

0,5%

1,0%

Лактат цинка

0,14%

0,25%

Объем (мл)

150 мл / 500 мл

100 мл

5000ml

Набор VITIS® gingival в пенале:
• Зубная паста VITIS® gingival, 15мл
• Ополаскиватель VITIS® gingival, 30мл
• Зубная щетка VITIS® gingival

Gingival
Набор VITIS® gingival в заводской упаковке:
• Зубная паста VITIS® gingival, 100мл
• Ополаскиватель VITIS® gingival, 500мл
• Зубная щетка VITIS® gingival

Наименование:
Зубная паста VITIS® gingival, 51-70 RDA, фтор 1450 ppm, 100 мл
Ополаскиватель для полости рта VITIS® gingival, 150 мл
Ополаскиватель для полости рта VITIS® gingival, 500 мл
Набор VITIS® gingival в заводской упаковке
Набор VITIS® gingival в пенале
Зубная щетка VITIS® gingival

Зубная щетка с мягкой щетиной для пациентов
с ослабленными деснами

Артикул:
5313907
5313937
5313914
32371
5436008
5212881

УКРЕПЛЕНИЕ ЭМАЛИ / УСТРАНЕНИЕ ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
Линейка средства VITIS® Sensitive разработана для устранения основной причины проблемы гиперчувствительности — открытых
дентинных канальцев. При создании этих средств была использована революционная разработка компании DENTAID® —
DENTAID® haprepair, которая представляет собой включение в состав зубной пасты и ополаскивателя частиц гидроксиапатита —
искусственного аналога гидроксиапатита, из которого состоят стенки дентинных канальцев. При постоянном использовании
средств VITIS® Sensitive частицы гидроксиапатита накапливаются на поверхности зуба, запечатывают открытый дентин, а так же
заполняют микротрещины эмали, препятствую возникновению новых очагов возможной прогрессии гиперчувствительности
зубов. Кроме того, включенные в состав фториды в соединении с кальцием образуют твердое нерастворимое вещество — фторид
кальция, который укрепляет стенки дентинных канальцев. Такое двойное действие постепенно приводит к полному запечатыванию
оголенного дентина, состав и давление зубной жидкости восстанавливается, воздействие на нервные окончания прекращается и,
следовательно, устраняются болевые ощущения на внешние раздражители.

VITIS® sensitive
НЕ СОДЕЖИТ СПИРТ.
Активные ингредиенты:
• Нитрат калия: блокирует нервные окончания и купирует болевые
ощущения;
• Частицы гидроксиапатита: запечатывают открытые дентинные
канальцы, что предотвращает действие раздражающих факторов на
оголенный дентин. Заполняют микротрещины эмали, тем самым
зрительно осветляют цвет зубов;
•
Провитамин
B5
(синтетический
аналог
D-пантенола):
способствует восстановлению мягких тканей полости рта;
— Монофторфосфат натрия: профилактика появления кариеса
Показания:
•
Замещающая
терапия
и
гигиена
полости
рта
при
гиперчувствительности зубов;
• Устранение гиперчувствительности зубов после лечения, в т.ч.
отбеливания;
• Устранение неприятного запаха изо рта;
• Препятствование образованию зубного налета.
Ополаскиватель

Зубная паста

0,0125%

0,45%

Гидроксиапатит
Нитрат калия

Sizes

1,0%

5,0%

226 ppm

1450 ppm

Провитамин B5 (Пантенол)

0,50%

1,0%

Аллантоин

0,10%

0,10%

Витамин E

-

0,30%

Фторид натрия

Объем (мл)

150 мл / 500 мл

100 мл

Sensitive
Зубная щетка с мягкой щетиной для чувствительных
зубов и десен, головка 2,0 см

Ultrasoft
Набор VITIS® sensitive в заводской упаковке:
• Зубная паста VITIS® sensitive, 100мл
• Ополаскиватель VITIS® sensitive, 500мл
• Зубная щетка VITIS® sensitive

Наименование:
Зубная паста VITIS® sensitive, 51-70 RDA, фтор 1450 ppm, 100мл
Ополаскиватель для полости рта VITIS® sensitive, фтор 226 ppm, 500 мл
Набор VITIS® sensitive в заводской упаковке
Зубная щетка VITIS® sensitive
Зубная щетка VITIS® ultrasoft

Зубная щетка с ультра мягкой щетиной
для ослабленных зубов и десен

Артикул:
32353
32351
32795
5212806
2972

УСТРАНЕНИЕ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА ИЗ ПОЛОСТИ РТА (ГАЛИТОЗ)
Галитоз — признак многих заболеваний, связанный с ростом количества бактерий в ротовой полости, который приводит к
возникновению устойчивого неприятного запаха, но, по мнению большинства стоматологов, самой распространенной его
причиной является некачественная гигиена полости рта в целом. Но даже такая банальная причина его появления в значимой мере
снижает моральное состояние людей, у которых он проявляется. Стандартные средства для гигиены полости рта позволяют лишь
на короткое время освежить дыхание за счет добавления различных вкусовых добавок. Не всегда спасают и различные спреи,
действие которых тоже оказывается кратковременным и вообще неэффективным. Линейка средств для полости рта при проблеме
галитоза HALITA® содержит в своем составе лактат цинка, действие которого направлено на нейтрализацию летучих соединений
серы. Эти цепочки являются главным распространителем остатков жизнедеятельности бактерий в полости рта, которые и
выделяют неприятных запах. Дезактивация этих соединений и мятная ароматическая добавка позволяют на длительное время
освежить дыхание, а, следовательно, улучшить качество жизни в целом.

HALITA®
НЕ СОДЕЖИТ СПИРТ.
Активные ингредиенты:
• Хлоргексидина биглюконат: антисептическое действие на 8-9
часов, антигингивитное действие, лечение и профилактика
грибковых заболеваний;
• Цетилпиридиния хлорид: бактерицидное действие на 3-5 часов,
лечение и профилактика инфекционно-воспалительных процессов,
пролонгация действия хлоргексидина биглюконата;
• Лактат цинка: дезактивирует летучие соединения серы;
• Ксилит: сохраняет свежесть дыхания и препятствует развитию
кариеса;
• Фторид натрия: предотвращает появление кариеса и укрепляет
эмаль.
Показания:
• Замещающая терапия при неприятном запахе изо рта;
• Гигиена полости рта в целом;
• Профилактика возникновения кариеса.
• Устранение неприятного запаха изо рта;
Ополаскиватель
Хлоргексидина биглюконат

0,05%

Цетилпиридиния хлорид

0,05%

Фторид натрия
Лактат цинка
Ксилит
Объем (мл)

Зубная паста
0,05%

0,05%

1450 ppm

-

0,14%

0,14%

0,14%

-

10,0%

-

150 мл / 500 мл

75 мл

Скребок для чистки языка HALITA®
• Две чистящие поверхности для чистки боковых
поверхностей и спинки языка.

Артикул:
5313434
5263422
5313420
5313424
5373410

0,05%

-

Спрей для полости рта HALITA®
• Мягкий мятный вкус;
• Не перебивает неприятный запах, а
нейтрализует
соединения
серы,
его
распространяющий;
• Освежает дыхание;
• Удобно пользоваться в течение дня;
• Быстрый эффект.

Наименование:
Зубная паста HALITA®, 75-80 RDA, фтор 1450 ppm, 75мл
Ополаскиватель для полости рта HALITA®, 150 мл
Ополаскиватель для полости рта HALITA®, 500 мл
Спрей для полости рта HALITA®, 15 мл
Скребок для чистки языка HALITA®

Спрей

15 мл

УСТРАНЕНИЕ СУХОСТИ В ПОЛОСТИ РТА (КСЕРОСТОМИЯ)
Сухость в полости рта (ксеростомия) является распространенным заболеванием, причины которого могут быть разнообразные
— от побочного действия лекарств до тяжелых заболеваний, таких как сахарный диабет или ВИЧ. Ксеростомия обусловлена
уменьшением саливации, или полным прекращением слюновыделения. Зачастую это может быть реакцией организма на
возрастные изменения или установку зубного протеза или импланта. В любом случае, помимо общего дискомфорта, ксеростомия
может вызывать заболевания слизистой рта и, как следствие, нарушение целостности мягких тканей — десен, внутренней стороны
щек и пр. Линейка средств для гигиены полости рта DENTAID® xeros разработана для замещающей терапии при таком явлении,
чтобы улучшить качество жизни пациента. Регулярное использование зубной пасты, ополаскивателя и спрея DENTAID® Xeros
провоцирует увеличение слюновыделения, что, помимо восстановления влажной среды в полости рта, улучшает процесс приема
пищи и способствует омовению зубов и десен и снижает количество бактерий на их поверхностях.

dentaid XEROS®
НЕ СОДЕЖИТ СПИРТ.
Активные ингредиенты:
• Ксилит: сохраняет свежесть дыхания и препятствует развитию
кариеса;
• Алоэ Вера: способствует регенерации мягких тканей;
• Бетаин: снижает сухость в полости рта за счет увлажняющего
эффекта;
• Аллантоин : стимулирует регенерацию мягких тканей полости рта;
• Фторид натрия: профилактика появления кариеса.
Показания:
• Устранение симптомов ксеростомии (сухости в полости рта);
• Гигиена полости рта в целом;
• Устранение неприятного запаха изо рта;
• Препятствование образованию зубного налета;
• Защита и укрепление мягких тканей полости рта.

Ополаскиватель

Зубная паста

Гель

Спрей

1,33%

4,0%

1,0%

-

-

-

0,05%

-

226 ppm

1450 ppm

15 ppm

226 ppm

Аллантоин

0,10%

0,10%

Ксилит

3,30%

10,0%

Бетаин
Алоэ Вера

Sizes

Фторид натрия

Яблочная кислота
Объем (мл)

-

-

500 мл

Спрей для полости рта dentaid XEROS®
• Мягкий вкус яблоко-мята;
• Эффективно стимулирует процесс
саливации;
• Освежает дыхание;
• Удобно пользоваться в течение дня;

Наименование:
Зубная паста dentaid® XEROS, 51-70 RDA, фтор 1450 ppm, 75мл
Гель для мягкий тканей полости рта dentaid® XEROS, <5RDA, фтор 15 ppm, 50мл
Ополаскиватель для полости рта dentaid® XEROS, 500мл
Спрей для полости рта dentaid® XEROS, 15мл

75 мл

-

-

10,0%

10,0%

-

1,0%

50 мл

15 мл

Гель для мягких тканей полости рта
dentaid XEROS®
• Мягкий вкус яблоко-мята;
• Эффективно стимулирует процесс
саливации;
• Можно наносить аппликациями;
• Быстрый и длительный эффект.

Артикул:
5353550
5353555
5353560
5353570

ОРТОДОНТИЯ
Линейка продукции VITIS® Orthodontic создана для улучшения качества чистки полости рта в период прохождения
ортодонтического лечения. Не секрет, что основная причина возникновения проблем с зубами и мягкими тканями полости рта —
это плохая гигиена. Зубной налет и остатки пищи становятся причиной развития бактерий, чьи остатки жизнедеятельности
пагубно сказываются на состоянии зубов и десен. А уж в период ношения брекетов гигиене полости рта следует уделить особое
внимание, ввиду того, что промежутки между элементами ортодонтических конструкций слишком малы для обычной зубной щетки,
и становятся отличным «домом» для бактерий. Данная линия продукции DENTAID® включает в себя полный набор средств для
гигиены полости рта, который позволяет комплексно подойти к чистке зубов, брекетов и защите мягких тканей в период
прохождения ортодонтического лечения.

VITIS® orthodontic
НЕ СОДЕЖИТ СПИРТ.
Активные ингредиенты:
• Цетилпиридиния хлорид: бактерицидное действие на 3-5 часов,
лечение и профилактика инфекционно-воспалительных процессов;
• Аллантоин: профилактика воспаления мягких тканей полости рта;
• Экстракт Алоэ Вера: восстановление и защита мягких тканей
полости рта;
• Фторид натрия: профилактика появления кариеса.
Показания:
• Гигиена полости рта при ношении несъемных ортодонтических и
ортопедических конструкций (брекеты, пластины, мосты и пр.)
• Лечение воспалений мягких тканей при натирании об элементы
конструкций
• Поддержание здорового состояния полости рта
• Устранение неприятного запаха изо рта
• Препятствование образованию зубного налета

Цетилпиридиния хлорид
Фторид натрия

Ополаскиватель

Зубная паста

0,05%

0,05%

226 ppm

1450 ppm

Алоэ Вера

0,05%

0,126%

Аллантоин

0,10%

0,10%

Объем (мл)

150 мл / 500 мл

Набор VITIS® orthodontic
в заводской упаковке:
• Зубная паста VITIS® orthodontic, 100мл
• Ополаскиватель VITIS® orthodontic, 500мл
• Зубная щетка VITIS® orthodontic

Наименование:
Зубная паста VITIS® orthodontic, 51-70 RDA, фтор 1450 ppm, 100мл
Ополаскиватель для полости рта VITIS® orthodontic, 150 мл
Ополаскиватель для полости рта VITIS® orthodontic, 500 мл
Воск ортодонтический VITIS® orthodontic Wax (двойной блистер, 2х4г)
Набор VITIS® orthodontic в пенале (с воском / без воска)
Набор VITIS® orthodontic в заводской упаковке

100 мл

Набор VITIS® orthodontic в пенале
(с воском / без воска)
• Зубная паста VITIS® orthodontic, 15мл
• Ополаскиватель VITIS® orthodontic, 30мл
• Зубная щетка VITIS® orthodontic
• Межзубный ёршик Interprox® Plus Conical
• Воск ортодонтический VITIS® orthodontic Wax (в
наборе с воском)

Артикул:
5313989
5263997
5313988
5313601
5096052(*)
32372

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА ДЛЯ ДЕТЕЙ

для детей от 0+ лет
РЕКОМЕНДОВАНО В ПЕРИОД ПРОРЕЗЫВАНИЯ ЗУБОВ

* без ароматизаторов

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

Силиконовый напальчник VITIS® baby деликатно массирует и очищает десны до появления первых зубов.
Зубная щетка VITIS® baby с очень мягкой щетиной аккуратно очищает первые зубы и так же может использоваться с
момента рождения.

Sizes

для детей от 2+ лет
Зубная паста-гель VITIS® kids
• 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 (1000ppm): предотвращает появление кариеса и укрепляет
эмаль;
• Ксилит 2,5%: освежает полость рта, обладает противокариозным действием.

ВИШНЯ

Зубная щетка VITIS® kids с мягкой щетиной аккуратно очищает молочные
зубы, а эргономичная ручка и яркий дизайн способствуют закреплению
привычки у ребенка самостоятельно чистить зубы. Оснащена защитным
колпачком.

для детей от 6+ лет
Зубная паста-гель VITIS® junior
• 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 VITIS® junior с мягкой щетиной аккуратно очищает молочные
зубы и не травмирует мягкие ткани полости рта при смене зубов. Щетка имеет
эргономичную форму ручки, защитный колпачок и стильный дизайн.

ТУТТИ- ФРУТТИ

Набор VITIS® junior в ZIP-пакете:
• Зубная щетка VITIS® junior
• Зубная паста VITIS® junior, 15мл

Наименование:
Зубная паста VITIS® baby 0+, <5RDA, без фтора, 30мл + силиконовый напальчник
Зубная щетка VITIS® baby, 0+
Зубная паста VITIS® kids, 2+ <5RDA, со фтором 1000ppm, 50мл
Зубная паста VITIS® kids, 3+
Зубная паста VITIS® junior 6+, <5RDA, со фтором 1450ppm, 75мл
Зубная паста VITIS® junior 6+
Набор VITIS® Junior в ZIP-пакете

Артикул:
32871
32874
32664
32655
5315016
521297
32892

ЕЖЕДНЕВНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

VITIS® anticaries
Активные ингредиенты:
• Активный гидроксиапатит: запечатывает открытые дентинные канальцы,
что предотвращает действие раздражающих факторов на оголенный
дентин. Заполняет микротрещины эмали, тем самым зрительно осветляет
цвет зубов;
• Монофторфосфат натрия (1450ppm): предотвращает появление кариеса
и укрепляет эмаль;
• Ксилит: сохраняет свежесть дыхания и препятствует развитию кариеса;
• Касторовое масло PEG-40: замедляет появление признаков возрастных
изменений, оказывает антибактериальное действие и стимулирует
регенерацию мягких тканей полости рта.
Показания:
• Ежедневная чистка зубов;
• Гигиена полости рта в целом;
• Профилактика возникновения кариеса
Ополаскиватель
Активный гидроксиапатит
Ксилит

Зубная паста

0,0125%

0,45%

3,30%

10,0%

Фторид натрия

226 ppm

1450 ppm

Объем (мл)

500 мл

100 мл

VITIS® whitening
НИЗКОАБРАЗИВНАЯ (51-70 RDA). НЕ СОДЕРЖИТ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА.
ПОДХОДИТ ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.
Активные ингредиенты:
• Активный гидроксиапатит 0,45%: запечатывают открытые дентинные
канальцы, что предотвращает действие раздражающих факторов на
оголенный дентин. Заполняют микротрещины эмали, тем самым зрительно
осветляют цвет зубов;
• Тройная система фосфатов: размягчение твердого и мягкого зубного
налета, предотвращение его появления;
• Ксилит 10%: сохраняет свежесть дыхания и препятствует развитию
кариеса;
• Поливинилпирролидон (PVP) 2,0%: предотвращает окрашивание зуба;
• Монофторфосфат натрия 1450ppm: предотвращает появление кариеса и
укрепляет эмалью;
• Перлит 1%: оказывает полирующий эффект, не наносящий вред эмали.
Показания:
• Ежедневная чистка зубов с достижением отбеливающего эффекта;
• Гигиена полости рта в целом;
• Профилактика возникновения кариеса

VITIS® aloe vera
Активные ингредиенты:
• Алоэ Вера: восстановление и защита мягких тканей полости рта;
• Ксилит: сохраняет свежесть дыхания и препятствует развитию кариеса;
• Фторид натрия 1450ppm: предотвращает появление кариеса и укрепляет
эмаль.
Показания:
• Ежедневная чистка зубов;
• Гигиена полости рта в целом;
• Профилактика возникновения кариеса

Наименование:
Зубная паста VITIS® anticaries, 51-70 RDA, фтор 1450 ppm, 100мл
Ополаскиватель для полости рта VITIS® anticaries, 500мл
Зубная паста VITIS® whitening, 51-70 RDA, фтор 1450 ppm, 100мл
Зубная паста VITIS® aloe vera, 51-70 RDA, фтор 1450 ppm, 100мл

Артикул:
31634
31635
5313880
5436020

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Монопучковый участок

Два вида чистящих профилей

Защитный колпачок

Два размера головки:
2,7 и 2,0 см

Нейлон Tynex®.
Закругленные щетинки не
травмируют десны

Ручка с «памятью формы» и
противоскользящим выступом

Soft

Medium

Зубная щетка с мягкой щетиной и стандартной
головкой 2,7 см. V-образный профиль.

Зубная щетка средней жесткости
и стандартной головкой 2,7 см

Soft Access

Medium Access

Зубная щетка с мягкой щетиной и
укороченной головкой 2,0 см. V-образный

Зубная щетка средней жесткости
и укороченной головкой 2,0 см

Hard
Зубная щетка с жесткой щетиной
и стандартной головкой 2,7 см

Зубная щетка с очень мягкой щетиной
для чистки десен и зубов для детей от 0 лет

Gingival
Зубная щетка с мягкой щетиной для
пациентов с ослабленными деснами

Зубная щетка с мягкой щетиной для детей
от 3х лет

Orthodontic
Зубная щетка средней жесткости для чистки
зубов и брекетов, головка 2,7 см

Orthodontic Access
Зубная щетка средней жесткости для чистки
зубов и брекетов, укороченная головка 2,0 см

Зубная щетка с мягкой щетиной
для детей от 6 лет

Perio
Зубная щетка с мягкой щетиной и редкими
пучками для чистки зубов при наличии тремы
зубов или пародонтологическом лечении

Monotip

Ultrasoft

Зубная щетка монопучковая для чистки
труднодоступных мест, брекетов и пр.

Зубная щетка с ультра мягкой щетиной
для ослабленных зубов и десен

Sensitive

Surgical

Зубная щетка с мягкой щетиной для чувствительных
зубов и десен, головка 2,0 см

Зубная щетка экстра-мягкая для чистки зубов в
период хирургического лечения. Длина головки
2,7 см

ИМПЛАНТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Implant Angular

Implant Sulcular

Зубная
щетка
для
чистки
лингвальных,
дистальных
поверхностей имплантов и зубов, а
так же труднодоступных мест задних
отделов зубного ряда.

Зубная щетка для гигиены полости рта
при наличии мостовидных протезов
или имплантов на балке («подков»).
• Мягкая щетина не травмирует мягкие
ткани;
• Узкая 2х рядная головка позволяет
мягким щетинкам щетки качественно
очищать пространство под протезом.

• Мягкая щетина не травмирует
мягкие ткани;
• Изогнутая на 90° ручка удобная при
чистке труднодоступных мест.

Implant Brush

Implant Monotip

Зубная щетка для гигиены полости
рта после установки имплантов или
проведенных
хирургических
манипуляций

Монопучковая щетка для чистки узких и
труднодоступных
мест
в
период
проведения
имплантологического
лечения

•
Экстра-мягкая
щетина
не
травмирует мягкие ткани и позволяет
проводить чистку зубов уже после 3х
часов после операции;
• Укороченная головка 2,0 см снижает
дискомфорт и болевые ощущения при
проведении чистки.

• Закругленные щетинки не травмируют
мягкие ткани;
• Заостренная форма монопучка легко
проникает в труднодоступные места
зубного ряда;
• Может использоваться для чистки
элементов несъемной брекет-системы.

МЕЖЗУБНЫЕ ЕРШИКИ И НИТИ
•
•
•
•
•

Нейлон Tynex® последнего поколения с атравматичными закругленными кончиками щетинок
Два цветовых контура щетинок: белый - для определения кровоточивости, черный - для индикации налета
Защитный колпачок на каждом ершике
Цветовая маркировка упрощает выбор нужного размера
Упаковка 6 штук. Многоразовое использование каждого ершика.

Interprox® Plus 2G

Interprox® 4G

Nano

Super
micro

Micro

Mini

Conical

Maxi

Nano

Super
micro

Micro

Mini

Conical

Maxi

0,6мм

0,7мм

0,9мм

1,1мм

1,3мм

2,1мм

0,6мм

0,7мм

0,9мм

1,1мм

1,3мм

2,2мм

Жесткая ручка, угол 90°

+ набор ассорти
Межзубная нить VITIS®
dental floss FM
Нить из высокопрочного
нейлона, покрытая воском.
Имеет круглое сечение и
пропитку со фтором. В
процессе чистки ворсинки
нейлона поднимаются и
эффективно удают налет.
Мятный вкус. Длина 50 м.

Прямая ручка, две точки изгиба на 360°.
Колпачок увеличивает длину ручки.

Межзубная нить VITIS®
dental floss
Нить из высокопрочного
нейлона,
покрытая
воском. Имеет круглое
сечение. Без вкуса.
Длина 50 м.

Межзубная нить VITIS®
dental tape FM
Нить из высокопрочного
нейлона,
покрытая
воском. Имеет плоское
сечение и пропитку со
фтором. Мятный вкус.
Длина 50 м.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ
Электрические звуковые зубные щетки VITIS® Sonic S10 и S20 - инновационная разработка компании DENTAID®. Встроенный
звуковой модуль вызывает колебания щетинок чистящей головки до 31000 в минуту. Это является основным преимуществом ее
использования, т.к. такого рода колебания добавляются к привычному мануальному действию зубной щеткой и оказывают два
действия одновременно:
• Механическое:
- высокочастотная вибрация щетинок чистящей головки на поверхности зубов способствует смещению зубной биопленки и
приводит к ее удалению.
• Гидродинамическое:
- высокая скорость вибрации нитей излучает акустические волны, которые через слюну передаются на всю поверхности ротовой
полости, что так же приводит к расщеплению цепочек бактерий и зубного налета.
- вибрация щетинок генерирует небольшие пузырьки кислорода, которые вместе со слюной проникают в труднодоступные места
полости рта и так же способствуют вытеснению бактериального налета.
Во рту человека живет более 700 видов различных бактерий, которые могут существовать и размножаться на любых поверхностях
ротовой полости. Продукты жизнедеятельности этих бактерий представляют большую угрозу для здорового состояния полости рта
и способствуют возникновению различных заболеваний — от кариеса до воспаления мягких тканей, которые способны перерасти во
что-то более серьезное. Остатки пищи и мягкий зубной налет являются хорошей пищей для развития болезнетворных бактерий,
поэтому очень важно правильно подобрать средства для их максимального удаления, и зубная щетка является основным
инструментом для этого.
Было доказано, что электрические зубные щетки со звуковой технологией эффективнее удаляют зубной налет в сравнении с
мануальными (ручными). Помимо высокой скорости колебания щетинок, которую не достичь ручной чисткой, звуковая частота
колебаний разрушает цепочки бактерий и способствует их быстрому и легкому удалению с поверхности зубов и мягких тканей
полости рта.
Электрические звуковые щетки DENTAID® оснащены таймером, который позволяет выдержать оптимальное время чистки каждого
участка зубного ряда и повысить мотивацию пользователя тщательнее относиться к этой важной для здоровья процедуре.

VITIS® Sonic S10
• Один режим работы (31 000 колебаний в минуту);
• Встроенный таймер 2 мин. Каждые 30 секунд
возникает пауза в вибрации, что указывает на то,
что можно перейти к другому участку зубного
ряда.
• Сменная чистящая головка VITIS® medium brush
head средней жесткости и цветовым кольцом;
• Беспроводное зарядное устройство;

Сменные
чистящие
головки
для
электрических зубных щеток VITIS® sonic
S10&S20
• Средняя жесткость;
• Цветовое кольцо на каждой насадке
позволяет
различать
сменные
чистящие
головки, если пользователей несколько;
• Щетинки изготовлены из нейлона последнего
поколения Tynex®. Каждя щетинка имеет
атравматичный закругленный кончик.

VITIS® Sonic S20

• Три режим работы:
- Стандартный: 31 000 колебаний в минуту;
- Высокочастотный: 40 000 колебаний в минуту. При
этом режиме движение щетинок чистящей головки
имеют меньшую амплитуду, но большую вибрацию, что
позволяет удалить плотный зубной налет и проникнуть
в труднодоступные места;
- Режим массажа: комбинированный режим с
автоматическим переключением скорости колебаний
щетинок (31 000 и 40 000 колебаний/минуту) для
очистки и массажа десневого края и удаления налета со
всей полости рта.
• Встроенный таймер 2 мин. Каждые 30 секунд
возникает пауза в вибрации, что указывает на то, что
можно перейти к другому участку зубного ряда.
• Индикатор уровня заряда;
• Две сменные чистящие головки VITIS® medium brush
head средней жесткости и цветовыми кольцами;
• Беспроводное зарядное устройство;

