
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА



     Линейка продукции PERIO-AID® от DENTAID® предназначена для лечения, профилактики воспалений и 
скорейшего заживления мягких тканей полости рта после хирургических вмешательств, а так же для лечения 
пародонтита и пародонтоза. 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 и устраняющей 
зубной налет. Рекомендовано к использованию вместе с зубными щетками VITIS® для хирургии и имплантологии.

PERIO-AID® Intensive Care 0,12%. Не содержит спирт.

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.

ВАЖНО! Не применять более 2х недель. При длительном 
использовании возможно временное потемнение цвета 
зубов.

Зубная паста-гель PERIO-AID® Intensive Care, без фтора, <5RDA, 75мл    арт. 5313205
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Intensive Care, 150мл     арт. 5193317
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Intensive Care, 500мл     арт. 5193310
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Intensive Care, 5л      арт. 5193335
Спрей для полости рта PERIO-AID®, 50мл         арт. 5303253

PERIO-AID® Active Control 0,05%. Не содержит 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.

ВАЖНО! Не применять более 6 месяцев. При длительном 
использовании возможно временное потемнение цвета зубов.

Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Active Control, 150мл     арт. 5313313
Ополаскиватель для полости рта PERIO-AID® Active Control, 500мл     арт. 531330

Зубная щетка VITIS® Surgical, экстра-мягкая
Для гигиены полости рта в первые 15 дней после проведения 
хирургического лечения, в т.ч. после установки имплантов. Возможно 
использовать уже через 3 часа после операции. Стандартная длина
головки 2,7 см. Цвета: прозрачный.

Зубная щетка VITIS® Implant Brush, экстра-мягкая
Для гигиены полости рта в первые 15 дней после проведения 
хирургического лечения, в т.ч. после установки имплантов. Укороченная 
длина головки 2,0 см. Цвета: прозрачный.

Зубная щетка VITIS® Surgical     арт. 5212815

Зубная щетка VITIS® Implant Brush   арт. 5313909

Прочие зубные щетки для имплантологии смотрите в разделе “Зубные щетки”



     Здоровое состояние десен является фундаментом здоровья полости рта в целом. 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 содержит спирт.

Активные вещества:
• Провитамин B5 (Пантенол) : Оказывает положительное влияние 
на слизистую ткань десен, способствует
заживлению ран и воспалений и ускоряет регенерацию мягких 
тканей;
• Лактат цинка: подавляет кислотную активность бактерий, 
увеличивает продолжительность действия цетилпиридиния 
хлорида. Оказывает вяжущее антисептическое действие;
• Фторид натрия: 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.

Набор VITIS® gingival в заводской упаковке
• Зубная паста VITIS® gingival, 100 мл
• Ополаскиватель для полости рта VITIS® gingival, 500мл
• Зубная щетка VITIS® gingival

Набор VITIS® gingival в пенале
• Зубная паста VITIS® gingival, 15 мл
• Ополаскиватель для полости рта VITIS® gingival, 30 мл
• Зубная щетка VITIS® gingival

Зубная паста VITIS® gingival, со фтором (1450ppm), 51-70RDA 100мл       арт. 5313907
Ополаскиватель для полости рта VITIS® gingival, 150мл        арт. 5313937
Ополаскиватель для полости рта VITIS® gingival, 500мл        арт. 5313914
Набор VITIS® gingival в заводской упаковке          арт. 32371
Набор VITIS® gingival в пенале           арт. 5436008

Зубная щетка VITIS® gingival, очень мягкая
Для пациентов с ослабленными деснами. Укороченная длина головки 2,0 см. 
Прямой профиль щетины предназначен для снижения агрессивного 
воздействия на мягкие ткани. Защитный колпачок. Цвета: прозрачный, 
желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый.

Зубная щетка VITIS® gingival        арт. 5212881



   Проблема повышенной чувствительности зубов (гиперестезии) к вкусовым или температурным раздражителям 
знакома более, чем половине взрослого населения и характеризуется острыми или ноющими болями, которые 
могут возникнуть без видимых причин. Горячие или холодные, сладкие или соленые напитки и пища провоцируют 
появления боли и дискомфорта. Механизм возникновения таких неприятных симптомов прост — из-за 
истонченной эмали зуба внешние раздражители попадают в открытые дентинные канальцы, наполненные зубной 
жидкостью. Изменения состава, температуры или давления этой жидкости передаются на нервные окончания, 
которые и вызывают болевой симптом. Действие линейки средств для гигиены полости рта VITIS® Sensitive 
направлено на снижение гиперчувствительности (гиперестезии) зубов и укрепление эмали. При создании зубной 
пасты и ополаскивателя была использована революционная разработка компании — DENTAID® Nanorepair, 
которая представляет собой включение в состав зубной пасты и ополаскивателя наночастиц гидроксиапатита — 
искусственного аналога гидроксиапатита, из которого состоят стенки дентинных канальцев. При постоянном 
использовании средств VITIS® Sensitive наночастицы гидроксиапатита накапливаются на поверхности зуба, 
запечатывают открытый дентин, а так же заполняют микротрещины эмали, препятствую возникновению новых 
очагов возможной прогрессии гиперчувствительности зубов. Включенные в состав средств нитрат калия 
воздействует на нервные окончания и купирует болевые ощущения, а фторид кальция укрепляет твердые ткани 
зуба.

VITIS® Sensitive. Не содержит спирт.

Активные ингредиенты:
• Нитрат калия: блокирует нервные окончания и 
купирует болевые ощущения;
• Наночастицы гидроксиапатита: запечатывают 
открытые дентинные канальцы, что предотвращает 
действие раздражающих факторов на оголенный
дентин. Заполняют микротрещины эмали, тем самым 
зрительно осветляют цвет зубов;
• Провитамин B5 (D-пантенол): способствует 
восстановлению мягких тканей полости рта;
• Монофторфосфат натрия: профилактика появления 
кариеса.

Показания:
• Замещающая терапия и гигиена полости рта при 
гиперчувствительности зубов;
• Устранение неприятного запаха изо рта;
• Препятствование образованию зубного налета.

Зубная паста VITIS® Sensitive, со фтором (1450ppm), 51-70RDA 100мл         арт. 32353
Ополаскиватель для полости рта VITIS® Sensitive, со фтором (226ppm)      арт. 32351

Зубная щетка VITIS® Sensitive, очень мягкая
Для пациентов с чувствительными зубами и деснами. Стандартная длина 
головки 2,7 см. Прямой профиль щетины предназначен для снижения 
агрессивного воздействия на мягкие ткани полости рта и твердые ткани 
зуба. Цвета: прозрачный, желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый.

Зубная щетка VITIS® Ultrasoft, ультрамягкая
Для гигиены полости рта в течение прохождения длительного лечения. 
Стандартная длина головки 2,7 см. Прямой профиль щетины предназначен 
для снижения агрессивного воздействия на мягкие ткани полости рта и 
твердые ткани зуба. Цвета: прозрачный, желтый, красный, зеленый, синий, 
фиолетовый.

Зубная щетка VITIS® Sensitive   арт. 5212806

Зубная щетка VITIS® Ultrasoft          арт. 2972



     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 или 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 содержит спирт

Активные вещества:
• Цетилпиридиния хлорид: бактерицидное действие 
на 3-5 часов, лечение и профилактика
инфекционно-воспалительных процессов;
• 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;
• Устранение запахов табака, алкоголя, чеснока и пр.
• Гигиена полости рта в целом;
• Профилактика возникновения кариеса.

Зубная паста HALITA®, со фтором (1450ppm), 75-80RDA, 75мл     арт. 5313434
Ополаскиватель для полости рта HALITA®, 150мл       арт. 5263422
Ополаскиватель для полости рта HALITA®, 500мл       арт. 5313420
Спрей для полости рта HALITA®, 15мл         арт. 5313424

Зубная щетка VITIS® medium, средняя жесткость
Стандартная длина головки 2,7 см. V-образный профиль щетины.
Цвета: прозрачный, желтый, красный, зеленый, синий, фиолетовый.

Зубная щетка VITIS® medium         арт. 5212949

Скребок для языка HALITA®
Для ежедневного удаления налета с поверхности языка. Имеет два рабочих 
ребра: ровное - для чистки боковых поверхностей языка, ребро с 
выступом - для чистки спинки языка (верхней поверхности) и срединной 
щели. Цвета: прозрачный, синий, красный, зеленый.

Скребок для языка HALITA®         арт. 5373410



     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 слюновыделения или полным его прекращением. 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 этом явлении, чтобы улучшить качество 
жизни пациента. Регулярное использование зубной пасты, ополаскивателя и спрея DENTAID® Xeros способствует 
увеличению естественного слюновыделения, что, помимо восстановления влажной среды в полости рта, улучшает 
процесс приема пищи и снижает количество бактерий на их поверхностях.

dentaid xeros®. Не содержит спирт

Активные вещества:
• Бетаин: снижает сухость в полости рта за счет 
увлажняющего эффекта;
• Соли кальция: снижают повышенную 
чувствительность зубов;
• Аллантоин: стимулирует регенерацию мягких 
тканей полости рта;
• Ксилит: сохраняет свежесть дыхания и 
препятствует развитию кариеса;
• Фторид натрия: профилактика появления 
кариеса;
• Яблочная кислота (только в спрее): стимуляция 
слюновыделения.

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.

Зубная паста dentaid xeros®, со фтором (1450ppm), 51-70RDA, 75мл         арт. 5353550
Гель длительного увлажняющего действия dentaid Xeros®, со фтором (15ppm), <5RDA, 75мл     арт. 5353555
Ополаскиватель для полости рта dentaid xeros®, 500мл          арт. 5353560
Спрей для полости рта dentaid xeros®, 15мл            арт. 5353570

Зубная щетка VITIS® soft, мягкая
Стандартная длина головки 2,7 см. V-образный профиль щетины. 
Защитный колпачок. Цвета: прозрачный, желтый, красный, зеленый, 
синий, фиолетовый.

Зубная щетка VITIS® soft access, мягкая
Укороченная длина головки 2,0 см. V-образный профиль щетины. 
Защитный колпачок. Цвета: прозрачный, желтый, красный, зеленый, 
синий, фиолетовый

Зубная щетка VITIS® soft        арт. 5212953

Зубная щетка VITIS® soft access     арт. 5212879



     Линейка продукции VITIS® Orthodontic создана для улучшения качества чистки полости рта в период 
прохождения ортодонтического лечения. Во время 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 от натирания.

VITIS® orthodontic. Вкус яблоко+мята. Не содержит 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.

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

Набор VITIS® orthodontic в пенале
• Зубная паста VITIS® orthodontic, 15 мл
• Ополаскиватель для полости рта
   VITIS® orthodontic, 30 мл
• Зубная щетка VITIS® orthodontic
• Межзубный ершик
   Interpox® Plus Conical, 1 шт.
• Ортодонтический воск 
   VITIS® (в наборе с воском)

Зубная паста VITIS® orthodontic, со фтором (1450ppm), 51-70RDA, 100мл      арт. 5313989
Ополаскиватель для полости рта VITIS® orthodontic, со фтором (226ppm), 150мл     арт. 5313997
Ополаскиватель для полости рта VITIS® orthodontic, со фтором (226ppm), 500мл     арт. 5313988
Воск ортодонтический VITIS® orthodontic Wax, 2 блистера по 4г        арт. 5313601 
Набор VITIS® orthodontic в пенале без воска/ без воском        арт. 5096052(*)
Набор VITIS® orthodontic в заводской упаковке         арт. 32372

Зубная щетка VITIS® orthodontic / orthodontic access, средней жесткости
Для пациентов с ортодонтическими конструкциями. Длина головки VITIS® 
orthodontic - 2,7см, VITIS® orthodontic access - 2,0см. V-образный профиль 
щетины с выемкой по длине для качественной одновременной чистки 
зубов и брекетов. Защитный колпачок. Цвета: прозрачный, желтый, 
красный, зеленый, синий, фиолетовый.

Зубная щетка VITIS® orthodontic         арт. 5212832
Зубная щетка VITIS® orthodontic access     арт. 5212880

Зубная щетка VITIS® monotip, средней жесткости
Монопучковая. Для чистки узких промежутков между элементами 
ортодонтических конструкций и труднодоступных мест. Цвета: 
прозрачный.

Зубная щетка VITIS® monotip            арт. 2975



     Основа здоровья зубов - это правильная гигиена полости рта с самого детства. Очень важно приучить ребенка 
правильно пользоваться зубной пастой и щеткой, ведь тогда обращения к стоматологу будут носить лишь 
профилактический характер и практически полностью исключат болезненное и неприятное лечение. Но зачастую 
детям совсем не нравится это скучное ежедневное занятие, и чтобы превратить эту процедуру в интересный 
процесс необходимо не только объяснить ребенку важность чистки зубов, но и привлечь внимание яркой и 
удобной зубной щеткой и, конечно, вкусной зубной пастой. Средства для детской гигиены полости рта VITIS® junior 
отвечают этим требованиям. Мягкая зубная щетка с разноцветными ручками и зубная паста с клубничным вкусом 
обязательно понравятся маленьким пациентам и подарят им красивую и здоровую улыбку.

VITIS® junior. Вкус: клубника. Со фтором 1000ppm.

Активные ингредиенты:
• Сорбитол: подавляют размножение кариозных бактерий в 
полости рта;
• Ксилит: снижает продолжительность воздействия кислот на 
зубы;
• Фторид натрия (1000ppm): профилактика появления кариеса

Показания:
•Ежедневная чистка зубов детям от 3 до 14 лет;
•Гигиена полости рта в целом;
•Профилактика возникновения кариеса

Малоабразивная (<5 RDA) зубная паста-гель VITIS® junior идеально подходит для гигиены полости рта детей и 
подростков. Отсутствие в составе агрессивного абразива благотворно скажется на состояние тонкой зубной 
эмали ребенка. Паста слабо пенится и легко удаляется с поверхности зубов, что немаловажно, когда ребенок 
еще не научился ополаскивать рот. Ксилит и фторид натрия укрепят зубную эмаль, а приятный клубничный 
вкус обязательно понравится ребенку и разовьет полезную привычку регулярно чистить зубы.

Зубная щетка VITIS® junior

• Ручка щетки изготовления из полипропилена. Ее размер и форма адаптированы для детских рук. Ручка 
эргономичная и прочная;
• Щетинки щетки изготовлены из нейлона последнего поколения Tynex®. Они закруглены и не повреждают 
эмаль зуба и десна. На волокнах задерживается лишь 3% влаги, что снижает развитие микроорганизмов на 
поверхности щетки.
• Головка щетки длиной 2,00 см имеет V-образный профиль рабочей части и закругленный кончик. Благодаря 
такому размеру и форме выстрижки щетка отлично подходит для детей и позволяет качественно удалять 
зубной налет даже труднодоступных местах;
• Индивидуальный защитный колпачок предотвращает головку зубной щетки от загрязнений и перекрестного 
инфицирования.
• 4 цвета: красный, желтый, синий, зеленый.

Зубная паста VITIS® junior, со фтором (1000ppm), <5RDA, 75мл      арт. 5315016
Зубная щетка VITIS® junior, мягкая                                                       арт. 5212970



Активные вещества:
• Наночастицы гидроксиапатита: запечатывают открытые 
дентинные канальцы, что предотвращает действие
раздражающих факторов на оголенный дентин. Заполняют
микротрещины эмали, тем самым зрительно осветляют цвет
зубов;
• Монофторфосфат натрия: 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:
• Профилактика возникновения кариеса.
• Ежедневная чистка зубов;
• Гигиена полости рта в целом;

Зубная паста VITIS® anticaries, со фтором (1450ppm), 51-70RDA, 100мл      арт. 31634
Ополаскиватель для полости рта VITIS® anticaries, со фтором, 500мл        арт. 31635

VITIS® anticaries, со фтором. Не содержит спирт.

VITIS® whitening, отбеливающая, со фтором

Активные вещества:
• Наночастицы гидроксиапатита: запечатывают открытые 
дентинные канальцы, заполняют  микротрещины эмали, 
тем самым зрительно осветлют цвет зубов; 
• Перлит: оказывает   полирующий   эффект,   не  наносящий 
вред эмали;
• Тройная система фосфатов: размягчение твердого и мягкого 
зубного налета, предотвращение его появления;
• Ксилит: сохраняет свежесть дыхания и препятствует развитию 
кариеса;
• Поливинилпирролидон (PVP): предотвращает окрашивание
зубов;
• Монофторфосфат натрия (1450ppm): предотвращает 
появление кариеса и укрепляет эмалью.

Малоабразивная (51-70RDA). Не содержит перекиси водорода.

Зубная паста VITIS® whitening, со фтором (1450ppm), 51-70RDA, 100мл        арт.5313880

VITIS® aloe vera, со фтором

Активные вещества:
• Экстракт Алоэ Вера: восстановление и защита мягких 
тканей полости рта;
• Витамин Е: антиоксидантное действие, регенерация 
слизистой, антивозрастной эффект.
• Ксилит: сохраняет свежесть дыхания и препятствует 
развитию кариеса;
• Фторид натрия (1450ppm): предотвращает появление 
кариеса и укрепляет эмаль.

Показания:
• Профилактика возникновения кариеса.
• Ежедневная чистка зубов;

Зубная паста VITIS® aloe vera, со фтором (1450ppm), 51-70RDA, 100мл       арт. 5436020



Монопучковый
участок

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

Закругленные щетинки
не травмируют десны

Два вида чистящих поверхностей
для различных ситуаций

Защитный колпачок

Ручка из ацетата пропионата
целлюлозы с «памятью формы».

Перед изгибом имеется 
рифленый силовой выступ

для большого пальца.

Ежедневная гигиена.
Стандартная головка 2,7 см

Специализированные 
зубные щетки 

Имплантологические
зубные щетки

Ежедневная гигиена.
Укороченная головка 2,0 см

Зубная щетка
VITIS® soft,
мягкая

Зубная щетка
VITIS® medium,
средняя жесткость

Зубная щетка
VITIS® hard,
жесткая

Зубная щетка 
детская
VITIS® junior,
мягкая. От 3х лет.

Зубная щетка
VITIS® soft access,
мягкая

Зубная щетка
VITIS® medium 
access, средняя 
жесткость

Зубная щетка 
VITIS® gingival. 
Для пациентов с 
ослабленными 
деснами.

Зубная щетка
VITIS® Implant
Sulcular.
Двухрядная.
Мягкая.

Зубная щетка 
VITIS® orthodontic. 
Средняя
жесткость

Зубная щетка 
VITIS® orthodontic 
access. Укорочен-
ная головка - 2,0 
см.

Зубная щетка 
VITIS® ultrasoft. 
Ультра-мягкая

Зубная щетка 
VITIS® 
Экстра-мягкая. 
После хирургиче-
ского лечения.

Зубная щетка 
VITIS® Редкие 
пучки. Средняя 
жесткость

Зубная щетка 
VITIS® monotip. 
Монопучковая.

Зубная щетка
VITIS® Sensitive.
Чувствительные
зубы и десны.

Зубная щетка
VITIS® Implant
monotip.
Тонкая,
монопучковая.

Зубная щетка
VITIS® Implant
brush. Очень 
мягкая, длина
головки - 2,0 см.

Зубная щетка
VITIS® Implant
angular.
Экстра-мягкая.



Межзубные ершики Interprox®

Состав:
• Щетинки из нейлона последнего поколения Tynex® — не травмируют десна и оставляют на своей поверхности 
лишь 3% влаги, что значительно снижает развитие бактерий на ершике;
• Проволока, покрытая полиуретаном (пластмасса) — не царапает эмаль зубов и не травмирует десна;
Ручка из полипропилена — легкая и прочная.
Конструкция:
• Загнутый кончик ершика — обеспечивает легкое проникновение в узкие промежутки;
• Два цветовых контура щетинок — белый цвет показывает кровоточивость десен, черный — извлеченный 
зубной налет;
• Защитный колпачок — предохраняет ершик от загрязнения;
• Цветовая маркировка — упрощает выбор ершика нужного размера.

Interprox® Plus Interprox® 4G

Жесткая ручка, угол 90° Прямая ручка, две точки изгиба на 360°
Колпачок может увеличить длину ручки

Interprox® Plus nano, уп./6шт.   арт. 5251471
Interprox® Plus supermicro, уп./6шт.  арт. 5251151
Interprox® Plus micro, уп./6шт.   арт. 5251451
Interprox® Plus mini, уп./6шт.   арт. 5251351
Interprox® Plus conical, уп./6шт.  арт. 5251461
Interprox® Plus maxi, уп./6шт.   арт. 5251051
Interprox® Plus АССОРТИ, уп./6шт.  арт. 5251041

Interprox® 4G nano, уп./6шт.   арт. 31194
Interprox® 4G supermicro, уп./6шт.  арт. 31193
Interprox® 4G micro, уп./6шт.   арт. 31192
Interprox® 4G mini, уп./6шт.   арт. 31191
Interprox® 4G conical, уп./6шт.   арт. 31189
Interprox® 4G maxi, уп./6шт.   арт. 31188

Межзубные нити VITIS® waxed dental floss / tape

 Межзубные нити VITIS® изготовлены из 
высококачественного нейлона, имеющего 
высоку прочность. Восковое покрытие 
обеспечивает легкое проникновение между 
зубами и предотвращает десны от 
травмирования. Каждая нить упакована в 
индивидуальный бокс с режущей вставкой. 
Плоское и круглое сечения нитей для различных 
межзубных промежутков.

VITIS®
waxed dental floss FM

круглое сечение,
со фтором и мятой

VITIS®
waxed dental floss
круглое сечение

VITIS®
waxed dental tape FM

плоское сечение,
со фтором и мятой

Нить VITIS® dental floss FM, 50м       арт. 5211600
Нить VITIS® dental floss, 50м          арт. 5211650
Нить VITIS® dental tape FM, 50м       арт. 5211502

Скребок для языка HALITA®
Имеет два рабочих ребра: ровное - для чистки боковых 
поверхностей языка, ребро с выступом - для чистки спинки языка 
(верхней поверхности) и срединной щели. Цвета: прозрачный, 
синий, красный, зеленый

Скребок для языка HALITA®     арт. 5373410



Эксклюзивный дистрибьютор в России:
ООО «ДенРиКо Интернейшнл»
115114, г. Москва, Дербеневская наб., д.11В
БЦ «ПОЛЛАРС»
+7 [495] 913 66 14
e-mail: ekotlia11@gmail.com
http://www.denriko.ru/
DENTAID® Россия: http://www.dentaid-rus.ru/
Интернет-магазин: http://www.denriko-shop.ru/
 


