
 

Просто о сложном
«Почему так важно здоровье десен»

ЗДОРОВЫЕ ДЕСНЫ
=

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ

А с ними будет не только
свежесть дыхания,

но и ЗДОРОВЬЕ!

Почему здоровье десен 
так важно?

Эксклюзивный дистрибьютор в РФ:

    Уход за деснами не менее важен, чем ежедневная 
чистка зубов, ведь от их здоровья зависит состояние 
каждого зуба в частности, и гигиена всей полости рта в 
целом. 
    Зубная щетка способна удалить налет лишь с 
доступной поверхности зубного ряда, а это всего лишь 
около 60% полости рта, то есть немногим больше 
половины. И, увы, тот мягкий зубной налет, который не 
вычищается щеткой, переходит в зубной камень и 
провоцирует кариозный очаг или воспаление. А дальше 
неприятный запах из полости рта, кровоточивость, 
пульпит...  Знакомо? Ну, конечно, да! 
    Но давайте познакомимся  с профилактикой этих 
последствий:
- межзубная нить: чистит апроксимальную поверхность 
зуба, т.е. тот участок, где один зуб соприкасается с 
другим;
- межзубный ершик: чистит пришеечные области между 
зубами, а так же сосок десны, где использование нити 
может быть болезненно и травматично.

Нить и ершик НЕ ЗАМЕНА друг другу!
Они - правая и левая руки Вашей зубной щетки! 

Здоровые зубы -
здоровая жизнь
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Межзубные нити

VITIS waxed 
dental tape 
     со фтором

  и мятой
VITIS waxed 
soft dental floss

Апроксимальные поверхности зубов

Чистим              зубы

Цвета могут не совпадать с размерами других производителей

Чистим             десны

Легкое 
проникновение 
и превосходная 

очистка

Для 
чувствительных 
десен, очистки 
брекетов, 
коронок и 
имплантов

Пришеечные области зубов и десны

ЭТО УДОБНО!

+ набор ассорти

 Вощеные межзубные нити VITIS® легко проникают в межзубные 
промежутки и удаляют остатки пищи и налет с апрксимальных 
поверхностей зубов. Floss круглое и tape плоское сечения 
позволяют подобрать нить даже для очень узких областей.

Упаковка: пластиковый блистер с 
крышкой и лезвием для легкого 
отрезания нити

Экономичность: длина нити 50 
метров

Универсальность: можно пользо-
ваться после каждого приема пищи 
дома, на работе, в путешествии и пр.

 Межзубные ершики Interprox® 
эффективно удаляют налет и 
остатки пищи между зубами в 
пришеечной области.
Два цветовых контура щетинок 
позволяют контролировать 
чистоту процедуры и 
появление кровоточивости 
десен.
Широкий размерный ряд и два 
варианта ручек упрощают 
выбор оптимального ершика.


