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ЛИНЕЙКА DENTISSIMO SPA EXPERT

Продукция профессионального бренда Dentissimo по уходу 

за полостью рта разработана специалистами ведущей 

стоматологической клиники Швейцарии – Perfect Smile Swiss 

Dental Care, медицинского центра Bad Ragaz Grand Resort. 

Источником вдохновения для врачей международного 

уровня – доктора Михаэля Майера, основателя клиники 

Perfect Smile Dental Care Bad Ragaz, Швейцария, и его коллег 

из департамента развития направления Oral Care холдинга 

Global Swiss Group, Швейцария, – стала термальная вода 

уникального источника швейцарского курорта Бад-Рагац.

Формулы зубных паст Dentissimo разрабатывались с учетом 

новейших исследований методов ухода за полостью рта и 

индивидуальных особенностей пациентов.

«Благодаря наработанному годами опыту мы знаем, что 

каждый индивидуальный случай в уходе за зубами уникален. 

Чтобы учесть многочисленные особенности пациентов, мы 

создали многофункциональные и одновременно такие же 

уникальные продукты, как и каждый из нас. Цель проекта – 

улучшить качество жизни наших пациентов, предоставив им 

высококлассные продукты для ухода за полостью рта».

Доктор Михаэль Майер, основатель клиники
Perfect Smile Dental Care, Швейцария

ИСТОРИЯ УЛЫБКИ

DENTISSIMO PROFESSIONAL ORAL CARE

В 1840 году была проведена труба в четыре километра до самого 
города Бад-Рагац, где в 1872 году был создан первый в Европе 
крытый бассейн с термальной водой. Отсюда взяла начало хорошо 
развитая сейчас инфраструктура термальных ванн и спа-курортов, 
которая изначально привлекала таких гостей, как Ницше, Томас 
Манн, Виктор Гюго. Представители высших сословий: князья и 
духовные сановники, аристократы, политики и экономисты из 
разных уголков мира – чувствовали себя в Бад-Рагац комфортно и 
уютно. В термальном бассейне они оздоравливались, ведь с 
давних времен было известно, что термальная вода благотворно 
воздействует на организм человека в целом.

Бад-Рагац – истинный дух Швейцарии: его сила и чистота 
бесконечно вдохновляют на создание новых продуктов Dentissimo 
Professional Oral Care. Сегодня работа отдела исследований и 
разработок компании Global Swiss Group, Швейцария, 
сосредоточена на новой линии Dentissimo SPA Expert, которая 
принесет значительную пользу клиентам бренда Dentissimo.

Еще в 1242 году было открыто целебное свойство термальной 
воды: чтобы исцелить от недугов, людей опускали в плетеных 
коробах на длинных веревках в термальные источники.

В XVI веке швейцарский алхимик, врач и философ Парацельс 
восхвалял лечебные свойства термальной воды из ущелья 
Тамина за ее необыкновенно богатый минеральный состав и 
оптимальную для человека температуру 36,5°С. Парацельс 
научно подтвердил лечебную силу воды и говорил о том, что 
вода из источника в ущелье – особый дар Бога людям.

Энергия, радость жизни и здоровье отражаются в красивых и 
здоровых зубах. В клинике Perfect Smile Swiss Dental Care Bad 
Ragaz мы всегда уделяем внимание вашим личным 
предпочтениям. Профилактические меры для поддержания и 
придания красоты вашим зубам остаются нашей приоритетной 
задачей. Мы гарантируем высочайшее качество и практикуем 
самые современные междисциплинарные методы и технологии. 
Приятная рабочая атмосфера и высочайшая профессиональная 
компетентность всей команды гарантируют комфортное и 
безболезненное лечение с устойчивым результатом.

ИЗ САМОГО СЕРДЦА
BAD RAGAZ

resortragaz.ch

Perfect Smile
Swiss Dental Care Bad Ragaz



Новая зубная паста DENTISSIMO® SPA EXPERT обогащена 
уникальной термальной водой источника Тамина из 
Бад-Рагаца. Базовый состав зубной пасты SPA EXPERT 
включает реминерализирующие вещества и активные 
ингредиенты для подпитки тканей десен и глубокой 
реминерализации зубной эмали. Сбалансированная формула 
эксклюзивной зубной пасты сочетает в себе натуральные 
экстракты, активные ингредиенты и термальную воду из 
ущелья Тамина, чтобы можно было в полной мере окунуться в 
спа-мир швейцарского термального курорта!
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ПОЛИРОВКА ЗУБНОЙ
ПОВЕРХНОСТИ

ШВЕЙЦАРСКАЯ
АЛМАЗНАЯ ПУДРА
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АБРАЗИВНОСТИ
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НЕ СОДЕРЖИТ 
ФТОРИДА

БЛЕСТЯЩИЙ УСПОКАИВАЮЩИЙ
ЭФФЕКТ СО ШВЕЙЦАРСКОЙ
АЛМАЗНОЙ ПУДРОЙ

Перламутровая зубная паста со швейцарской алмазной 
пудрой мягко и безопасно очищает и полирует зубы. Алмазная 
пудра и ксилитол препятствуют образованию зубного налета, 
тем самым способствуют восстановлению натурального 
белого цвета зубной эмали. Хлорид стронция снижает 
чувствительность зубов, а гидроксиапатит участвует в 
реминерализации зубной эмали. Фруктовый фермент папаин 
способствует нежному отбеливанию, слюда придает сияние, 
эстетику и здоровый вид улыбке. Гераниум макулатум и 
витамин Е поддерживают здоровье зубов и десен и оказывают 
успокаивающее действие на раздраженные десны. 
Ежедневное использование обеспечивает комплексный уход 
за зубами и фантастическую улыбку с ослепительным 
бриллиантовым блеском. Тонкий аромат дополняет 
композицию и дарит приятное ощущение свежего дыхания.

Ионы стронция проникают в дентин и блокируют нервные окончания, а частицы алмазной пудры (их диаметр совпадает с 
диаметром дентинных канальцев и меньше или равен 3 микронам) заполняют дентинные канальцы и герметизируют их. 
Таким образом, чувствительность зубов значительно снижается.

ПОДТВЕРЖДЕНО КЛИНИЧЕСКИ

СНИЖАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ ВОССТАНАВЛИВАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫЙ
БЕЛЫЙ ЦВЕТ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

ПОЛИРУЕТ ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ НАКОПЛЕНИЕ
ЗУБНЫХ НАЛЕТА И КАМНЯ ЩАДЯЩЕ ВОЗДЕЙСТВУЕТ НА ДЕНТИН

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ
ЗУБНОЙ ЭМАЛИ
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ЗУБНАЯ ПАСТА DIAMOND
ДЛЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ

Center of Dental Medicine, University of Zurich, Switzerland.
Клинические испытания были опубликованы в Swiss Dental Journal, 2018, в статье «Абразивное 
воздействие алмазных средств по уходу за полостью рта на дентин и эмаль» П.Н. Таваколи, Б. Клаус, 
Аттин Т. Swiss Dent J SSO 128: 14-19 (2018).



LIMITED EDITION

БЕЗУПРЕЧНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
С ЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА 

Инновационная Золотая формула DENTISSIMO® содержит 
частицы настоящего 24-каратного золота. Золото известно 
своими антибактериальными свойствами. Оно также 
увеличивает приток крови, чем стимулирует регенерацию мягких 
тканей и их заживление. Данные полезные свойства нашли 
применение в зубной пасте GOLD.

DENTISSIMO® GOLD – это оригинальный и высококачественный 
продукт, который обеспечивает профессиональное отбеливание 
зубов и помогает достичь фантастической улыбки без жестких 
абразивных и отбеливающих средств.

Усовершенствованный диоксид кремния отвечает за 
высокоэффективное ускоренное отбеливание. Гиалуронат 
натрия с увлажняющим действием способствует эстетическому и 
здоровому виду тканей десен. Гераниол, эвгенол, оксиды железа 
усиливают антисептическое действие. Слюда придает блеск 
улыбке.

Новый лидер среди отбеливающих зубных паст DENTISSIMO® 
BLACK придает вашим зубам сияющий блеск. Зубная паста 
эффективно и безопасно отбеливает зубную эмаль, полируя 
ваши зубы. Инновационное сочетание активных натуральных 
ингредиентов способствует укреплению зубной эмали, 
обладает уникальными антикариесными свойствами и 
предотвращает образование зубного налета и кариеса.

Активированный уголь – 100% натуральный растительный 
уголь, который помогает отбелить зубную эмаль. Он поглощает 
запах, препятствует увеличению количества бактерий и 
обеспечивает свежее дыхание, эффективно защищает зубную 
эмаль от образования зубного камня и нормализует уровень рН 
слюны. Зубная паста BLACK дарит вам длительное ощущение 
приятного свежего дыхания.
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ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ
ADVANCED WHITENING GOLD

EXTRA-WHITENING BLACK
С НАТУРАЛЬНЫМ 100%
АКТИВИРОВАННЫМ УГЛЕМ

СОДЕРЖИТ ФТОРИД

КСИЛИТОЛ

ГИДРАТИРОВАННЫЙ 
ДИОКСИД КРЕМНИЯ

ПОМОГАЕТ ПРОТИВ
ЗУБНОГО КАМНЯ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РОСТ ВРЕДНЫХ БАКТЕРИЙ
ПРЕДОТВРАЩАЕТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ ИЗО РТА

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ТЕМ,
КТО КУРИТ, ЛЮБИТЕЛЯМ КОФЕ И ЧАЯ 



DENTISSIMO® – это швейцарский бренд профессиональных средств 
для ухода за полостью рта. Создание продукции базируется на 
принципах сочетания БИОактивных натуральных ингредиентов и 
БИОмиметических технологий.

Активные формулы обогащены специальными органическими 
ингредиентами, которые помогают укрепить зубную эмаль и 
предотвратить раздражение десен и образование кариеса.
Бренд DENTISSIMO® выгодно сочетает в себе высококачественные 
ингредиенты, изысканный вкус и эксклюзивный дизайн, предлагая 
действительно уникальный ассортимент зубных паст. Действие 
продукции DENTISSIMO® основано на оригинальном комплексе 
Regera-PRO. 

УНИКАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
REGERA-PRO

НЕ СОДЕРЖИТ: лаурилсульфата натрия, глютена, триклозана, 
пероксида, лактозы, парабенов.

ГЕРАНИУМ МАКУЛАТУМ
РОМАШКА
ШАЛФЕЙ

ГИДРАТИРОВАННЫЙ ДИОКСИД КРЕМНИЯ
КСИЛИТОЛ
ФРУКТОВЫЙ ФЕРМЕНТ ПАПАИН

ГИДРОКСИАПАТИТ
ФТОРИД
КАЛЬЦИЙ

Новая формула зубной пасты DENTISSIMO® 
создана на основе натуральных растительных 
экстрактов. Она обеспечивает комплексную 
гигиену полости рта и предотвращает 
воспалительные процессы. Фторид и мягкие 
очищающие компоненты помогают 
предотвращать кариес и восстанавливать 
натуральный белый цвет зубной эмали.
Кальций и гидроксиапатит обеспечивают 
интенсивную реминерализацию зубной эмали, 
укрепляют кристаллическую структуру с 
помощью биомиметической минерализации.
Натуральное масло мяты перечной и эвкалипт 
освежают дыхание.
Гераниум обладает антибактериальным 
действием и стимулирует регенерацию клеток, 
успокаивает зубную боль.

ЭФФЕКТИВНАЯ
И БЕРЕЖНАЯ ЗАЩИТА

ЗУБНАЯ ПАСТА

COMPLETE CARE

ЗУБНАЯ ПАСТА

PRO-WHITENING

Новая отбеливающая формула зубной пасты 

DENTISSIMO® способствует восстановлению 

натуральной белизны зубной эмали, фруктовый 
фермент Папаин удаляет налет. 

Гидратированный диоксид кремния 

обеспечивает нежную и неабразивную чистку 

зубной эмали. Биоминералы укрепляют 

кристаллическую структуру зубов, полируют 

зубную эмаль. Фторид защищает зубную эмаль от 

бактерий и предотвращает разрушение зубов. 

Цетрария Исландская обеспечивает 

антибактериальное, антимикробное действие. 

Гераниум Макулатум способствует процессам 

заживления. Эвкалипт дарит приятное ощущение 

свежего дыхания.

ЭФФЕКТИВНОЕ
И  БЕРЕЖНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ

ПРЕПЯТСТВУЕТ
ПОЯВЛЕНИЮ КАРИЕСА
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УКРЕПЛЯЕТ
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ЭМА ЛИ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ
ПРИРОДНУЮ БЕЛИЗНУ
ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

УДАЛЯЕТ
ЗУБНОЙ НАЛЕТ

ЗАЩИЩАЕТ
ОТ КАРИЕСА

УКРЕПЛЯЕТ СТРУКТУРУ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

УМЕНЬШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ

ПИТАЕТ ТКАНИ ДЕСЕН

ЗАЩИЩАЕТ ОТ БАКТЕРИЙ

ОСВЕЖАЕТ ДЫХАНИЕ

ПОЛИРУЕТ ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ

Натуральная зубная паста DENTISSIMO® 

защищает зубы и десны, способствует 

предотвращению развития кариеса, 

пародонтита, гингивита, стоматита, эффективно 

помогает остановить кровоточивость десен. В 

составе – 9 биоактивных ингредиентов, 

растительных экстрактов и масел.

Биомиметический принцип зубной пасты создан

Природой, разработан Наукой.

ЗУБНАЯ ПАСТА

PRO-CARE TEETH & GUMS

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ГИГИЕНЫ,
ИМПЛАНТАТОВ И БРЕКЕТ-СИСТЕМ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ПАРОДОНТИТ,
ГИНГИВИТ, СТОМАТИТ

ПРЕПЯТСТВУЕТ
КРОВОТОЧИВОСТИ
ДЕСЕН

СТИМУЛИРУЕТ
РЕГЕНЕРАЦИЮ КЛЕТОК
И УКРЕПЛЯЕТ ДЕСНА

ДЕЗИНФИЦИРУЕТ И УКРЕПЛЯЕТ ДЕСНЫ

СНИЖАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ДЁСЕН

КОНТРОЛИРУЕТ НЕПРИЯТНЫЙ ЗАПАХ

ОБЛАДАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМ,
ПРОТИВОМИКРОБНЫМ ДЕЙСТВИЕМ

ЭФФЕКТИВНАЯ ПОМОЩЬ
ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЯ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ДЕСЕН
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ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОЛИРУЕТ ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ

УМЕНЬШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ

ПИТАЕТ ТКАНИ ДЕСЕН

ПРЕДОТВРАЩАЕТ РАЗДРАЖЕНИЕ

ОСВЕЖАЕТ ДЫХАНИЕ

ВОЗВРАЩАЕТ НАТУРАЛЬНЫЙ
ЦВЕТ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

РЕгенерация :  обновление клеток слизистой оболочки 
полости рта благодаря растительным экстрактам и маслам

РЕставрация :  устранение бактериального налета, 
восстановление естественной белизны зубной эмали

РЕминерализация :  минерализация состава зубной эмали, 
герметизация микротрещин на поверхности дентина



АНТИСЕПТИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

СПОСОБСТВУЕТ ЕСТЕСТВЕННЫМ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ
ПРОЦЕССАМ

УМЕНЬШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ДЕСЕН

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ЗУБНОЙ БОЛИ

СПОСОБСТВУЕТ ПРОЦЕССАМ ЗАЖИВЛЕНИЯ

ПОМОГАЕТ ПРЕДОТВРАТИТЬ КАРИЕС

УДАЛЯЕТ ЗУБНОЙ НАЛЕТ

ПОМОГАЕТ УКРЕПИТЬ ТКАНИ ДЕСЕН

ОСВЕЖАЕТ ДЫХАНИЕ

ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ

VEGAN

NATURAL WITH VITAMIN B12

Новая натуральная формула зубной пасты DENTISSIMO® 
содержит цианокобаламин - витамин В12 питает ткани 
десен и поддерживает здоровый, природный баланс 
микрофлоры. Активный комплекс ингредиентов 
способствует уменьшению количества бактерий в 
ротовой полости, предотвращает появление кариозных 
полостей. Гидратированный диоксид кремния бережно 
очищает зубную эмаль от зубного налета и камня. 
Ксилитол обладает антибактериальным действием и 
укрепляет внешний слой зубной эмали, снижая 
чувствительность зубов. Гераниум макулатум является 
естественным антибактериальным экстрактом, который 
стимулирует регенерацию клеток. Экстракт шалфея 
помогает предотвратить кровоточивость десен, 
гингивит и стоматит. Масло мирры обладает 
антибактериальными свойствами и действует 
успокаивающе на десна. Органические ингредиенты 
питают ткани десен и поддерживают здоровый, 
естественный баланс полости рта.
Зубная паста-гель обеспечивает приятное ощущение 
свежего дыхания.

ЗАЩИЩАЕТ ВАС
И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

МЫ НИКОГДА НЕ ТЕСТИРОВАЛИ НИ ОДНОГО ПРОДУКТА 
ИЛИ ИНГРЕДИЕНТА НА ЖИВОТНЫХ

B12 ВИТАМИН В12

ГИДРАТИРОВАННЫЙ
ДИОКСИД КРЕМНИЯ

КСИЛИТОЛ

МИРРА

ШАЛФЕЙ
ЛЕКАРСТВЕННЫЙ

ГЕРАНИУМ
МАКУЛАТУМ

ЗУБНАЯ ПАСТА

BIO-NATURAL WITH HERBS

Новая натуральная зубная паста DENTISSIMO® 

содержит более 9 биологически активных 

компонентов, комбинацию из шести 

растительных экстрактов и масел. Она защищает 

против кариеса, предотвращает раздражение 

десен, восстанавливает естественную белизну 

зубной эмали, обеспечивает приятное ощущение 

свежего дыхания, укрепляет кристаллическую 

структуру зубов благодаря минерализации.

СОЗДАНО ПРИРОДОЙ,
РАЗРАБОТАНО НАУКОЙ

МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬСЯ ДЕТЬМИ
И БЕРЕМЕННЫМИ ЖЕНЩИНАМИ

СНИЖАЕТ РИСК
АФТОЗНОГО
СТОМАТИТА

УДАЛЯЕТ ПЯТНА
С ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ
ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН

ГАРАНТИРУЕТ ПРИЯТНУЮ СВЕЖЕСТЬ ДЫХАНИЯ

УКРЕПЛЯЕТ СТРУКТУРУ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

СТИМУЛИРУЕТ РЕГЕНЕРАЦИЮ КЛЕТОК,
ЗАЖИВЛЕНИЕ ДЕСЕН

СНИМАЕТ ЗУБНУЮ БОЛЬ, ОКАЗЫВАЕТ
ПРОТИВОМИКРОБНОЕ ДЕЙСТВИЕ, УСКОРЯЕТ
ПРОЦЕССЫ ЗАЖИВЛЕНИЯ

ВОССТАНАВЛИВАЕТ НАТУРАЛЬНУЮ БЕЛИЗНУ ЭМАЛИ

Новая зубная паста-гель DENTISSIMO® CBD 
обогащена специальными ингредиентами – маслом  
конопли и каннабидиолом, – которые препятствуют 
росту бактерий и являются сильными природными 
дезинфицирующими средствами. Сочетание 
гидратированного диоксида кремния и ксилитола 
бережно очищает зубную эмаль. Глицерофосфат 
кальция способствует реминерализации и 
укреплению зубной эмали благодаря воздействию 
ионов кальция и фосфата. Витамин В5 может 
помочь сохранить здоровье полости рта, снабжая 
ее витаминами. Экстракты шалфея и ромашки 
оказывают успокаивающее действие на десны и 
дополняют зубную пасту-гель натуральным 
ароматом. Герань помогает поддерживать 
здоровье десен и оказывает дезинфицирующее 
действие.

Зубная паста-гель DENTISSIMO®  с Каннабисом – 
это здоровые зубы и десны, красивая улыбка и 
приятное ощущение свежего дыхания.

ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ

CBD

WITH CANNABIS SATIVA SEED OIL

РАЗВЕСЕЛИ СВОИ ЗУБЫ :)

ГЕРАНИУМ МАКУЛАТУМ

ВИТАМИН B5

ШАЛФЕЙ

РОМАШКА

КАННАБИДИОЛ

ОКАЗЫВАЕТ ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
И ГИГИЕНИЗИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЯ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

УКРЕПЛЯЕТ ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ ВОСПАЛЕНИЙ

ПИТАЕТ ТКАНИ ДЕСЕН 

ГЛИЦЕРОФОСФАТ
КАЛЬЦИЯ

КСИЛИТОЛ

НЕ ТЕСТИРОВАНО
НА ЖИВОТНЫХ

REGISTERED BY
VEGAN SOCIETY

REGISTERED BY
VEGAN SOCIETY

REGISTERED BY
VEGAN SOCIETY

НЕ СОДЕРЖИТ
ФТОРИД

НЕ СОДЕРЖИТ
ФТОРИД

НЕ СОДЕРЖИТ
ФТОРИД

НЕ СОДЕРЖИТ
ФТОРИД

B9 ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА

ГЛИЦЕРОФОСФАТ
КАЛЬЦИЯ

ГИДРОКСИАПАТИТ

КАЛЕНДУЛА

КАЛИЯ ХЛОРИД

КСИЛИТОЛ

ВИТАМИН B5

ЛАКТАТ КАЛЬЦИЯ

ПРЕПЯТСТВУЕТ ПОЯВЛЕНИЮ КАРИЕСА

УКРЕПЛЯЕТ СТРУКТУРУ ЗУБНОЙ ЭМАЛИ

ОБЕСПЕЧИВАЕТ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИЮ

НЕ ВЫЗЫВАЕТ ОЩУЩЕНИЯ ТОШНОТЫ

УМЕНЬШАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЗУБОВ И ДЁСЕН

УДАЛЯЕТ ЗУБНОЙ НАЛЕТ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ВОСПАЛЕНИЕ ДЕСЕН

ПОДДЕРЖИВАЕТ ЗДОРОВУЮ
МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА

ОСВЕЖАЕТ ДЫХАНИЕ

Новая формула зубной пасты разработана 
специально для применения во время беременности и 
в период лактации. Органические экстракты 
поддерживают здоровую микрофлору ротовой 
полости. Фолиевая кислота и хлорид калия помогают 
поддерживать зубы здоровыми во время 
беременности. Лактат кальция способствует более 
активному всасыванию кальция. Глицерофосфат 
кальция способствует реминерализации зубной 
эмали. Экстракты календулы и герани помогают 
поддерживать десны здоровыми и оказывают 
антибактериальное действие. Витамин В5 - 
пантотенат кальция - способствует оздоровлению 
ротовой полости, питая ее витаминами. 
Гидратированный диоксид кремния бережно 
очищает зубную эмаль от бактериального налета.
Гидроксиапатит защищает зубную эмаль и 
своевременно компенсирует потерю минералов, 
устраняя микроскопические повреждения. Ксилитол 
защищает от бактерий и предотвращает появление 
налета. Зубная паста-гель имеет светло-розовый цвет 
и приятный вкус.

С ЗАБОТОЙ О ВАС И РЕБЕНКЕ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ
И ГРУДНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ

ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ

FOR PREGNANT

LADY & YOUNG MUM

DEVELOPED
BY  DENTISTS

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Ежедневное использование ополаскивателя для 
полости рта DENTISSIMO® обеспечивает защиту десен 
и зубов, предотвращает образование кариозных 
полостей, пародонтита, гингивита, стоматита.
Он эффективно оказывает помощь в борьбе с 
кровоточивостью десен. Гераниум Макулатум 
оказывает вяжущий эффект, помогает остановить 
кровоточивость десен и способствует процессам 
заживления. Гармоничное сочетание натурального 
масла мирры, экстрактов Ратании и Ромашки 
препятствует увеличению количества бактерий и 
оказывает успокаивающее действие на десна. Шалфей 
дезинфицирует и способствует укреплению десен. 
Витамин Е помогает поддерживать десны здоровыми, 
уменьшает количество свободных радикалов и, таким 
образом, способствует процессам заживления. 
Хлорид цинка хорошо проникает в слои слизистой 
оболочки полости рта, где помогает 
противодействовать формированию бактериального 
зубного налета и обеспечивает профилактику 
формирования зубного камня.
Благодаря наличию гексетидина ополаскиватель 
является ценным средством для предотвращения 
галитоза.

ПРОТИВ ВОСПАЛЕНИЯ
И КРОВОТОЧИВОСТИ ДЕСЕН 

Подходит для чувствительных десен

Помогает укрепить десны
ПОДХОДИТ ДЛЯ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ДЕСЕН

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
GUM PROTECTION
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

НЕ СОДЕРЖИТ
SLS

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

НЕ СОДЕРЖИТ
СПИРТ

НЕ СОДЕРЖИТ
SLS

Новый сияющий ополаскиватель для полости рта 
DENTISSIMO® – это обязательный косметический 
продукт для здоровой и белоснежной улыбки, 
специально разработанный для естественного 
отбеливания зубов. Уникальная формула, которая 
содержит натуральные растительные экстракты 
цетрарии исландской, уснеи барбаты, гераниуам 
макулатума, лейконостока и гераниола, помогает 
защитить от бактерий, препятствует образованию 
зубного налета. Ксилитол защищает от бактерий и 
предотвращает появление зубного налета и 
разрушение зубов. Слюда придает зубам сияющий 
блеск и бережно очищает зубную эмаль. 
Наслаждайтесь приятным ощущением свежего 
дыхания и блестящей чистотой!

Ополаскиватель GOLD не содержит алкоголя и 
поэтому подходит для чувствительных десен.

БЕЗУПРЕЧНОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ
С ЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА

Обеспечивает ощущение свежего дыхания

Восстанавливает естественную белизну зубов

Питает ткани десен

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
ADVANCED WHITENING GOLD

Ополаскиватель DENTISSIMO® нейтрализует запах изо 
рта благодаря специальной технологии и защищает 
зубы и десны, способствуя свежему дыханию. Он 
обладает дезинфицирующим, противокариесным и 
успокаивающим зубную боль действиями. 
Органические ароматические ингредиенты дарят 
длительное ощущение приятного свежего дыхания.
Гераниум макулатум обеспечивает вяжущее, 
кровоостанавливающее действие и способствует 
обновлению клеток слизистой оболочки полости рта. 
Хлорид цинка глубоко проникает в слои слизистой 
оболочки полости рта, где помогает 
противодействовать прогрессирующему накоплению 
бактериального зубного налета между зубами и 
деснами.
Благодаря присутствию гексетидина ополаскиватель 
помогает успешно контролировать неприятный запах 
изо рта. Масло кардамона хорошо известно своими 
ароматическими и освежающими свойствами, а вместе 
с маслом мяты перечной помогает поддерживать 
свежее дыхание в течение длительного времени.

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ
ТЕМ, КТО КУРИТ, ЛЮБИТЕЛЯМ
КОФЕ И ЧАЯ 

Устраняет неприятный запах

Защищает зубы и десны

Не окрашивает зубную эмаль

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА
FRESH BREATH
ПРОТИВ ГАЛИТОЗА

ЗУБНАЯ ЩЕТКА MEDIUM

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРИМЕНЕНИЕ

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эргономичная ручка предназначена для легкого 
и правильного использования зубной щетки

Куполообразная форма щетинок позволяет 
проникать более длинным центральным рядам 
щетины под линию десен, в то время как 
короткие щетинки очищают поверхность зубов

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эргономичная ручка предназначена для легкого 
и правильного использования зубной щетки

Куполообразная форма щетинок позволяет 
проникать более длинным центральным рядам 
щетины под линию десен, в то время как 
короткие щетинки очищают поверхность зубов.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА SENSITIVE

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРИМЕНЕНИЕ
Микротонкие щетинки предназначены для 
эффективной очистки межзубных поверхностей

Нежный массаж линии десен

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Структурированные внутренние щетинки для 
эффективного удаления бактериального 
налета без повреждения зубной эмали

Эргономичная ручка

ЗУБНАЯ ЩЕТКА PARODONTAL

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРИМЕНЕНИЕ
Микротонкие щетинки бережно массажируют 
линию десен

Тщательная очистка десен

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Идеально подходит для послеоперационной 
чистки, при заболеваниях десен и 
воспаленной слизистой оболочке полости рта

Защищает десны от рецессии (оголение 
корневой части зуба)

Эргономичная ручка

ЗУБНАЯ ЩЕТКА HARD

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПРИМЕНЕНИЕ
Жесткие щетинки куполообразной формы 
предназначены для борьбы с зубным камнем 
без повреждения зубной эмали и десен

ВАЖНО
Продукт стерилизован в процессе упаковки

Щетинки куполообразной формы средней 
жесткости для эффективного удаления 
зубного налета

Защита зубной эмали и десен

ВАЖНО
Продукт стерилизован в процессе упаковки

Продукт стерилизован в процессе упаковки

ВАЖНО

Продукт стерилизован в процессе упаковки

ВАЖНО

C R E AT E D
BY NATURE



ЗУБНАЯ ЩЕТКА

GOLD MEDIUM

LIMITED EDITION

Покрытие золотом 24 карата

Пластиковая упаковка 
может использоваться как 
портативный футляр

Щетинки куполообразной 
формы Tynex® от DuPont™

СРЕДНЕЙ ЖЕСТКОСТИ
Щетинки куполообразной формы средней 
жесткости помогают удалять бактериальный 
налёт и сохранять зубы и десны здоровыми.

Прозрачные и блестящие щетинки Tynex® 
средней жесткости помогают тщательно очищать 
поверхность зубов, не повреждая зубную эмаль.

Эргономичная ручка предназначена для легкого 
и правильного использования зубной щетки.

ЗУБНАЯ ЩЕТКА

SILVER HARD

LIMITED EDITION

Пластиковая упаковка 
может использоваться как 
портативный футляр

Щетинки куполообразной 
формы Tynex® от DuPont™

ЖЕСТКАЯ
Жесткие щетинки куполообразной формы 
помогают бороться с зубным камнем, не 
повреждают зубную эмаль, сохраняют зубы и 
десны здоровыми.

Жесткие щетинки Hard Tynex® тщательно очищают 
от налета, не повреждая зубную эмаль и десны.

Эргономичная ручка предназначена для легкого 
и правильного использования зубной щетки.

НЕ СОДЕРЖИТ
ФТОРИД

Зубная паста создана специально для детских зубов на основе натуральных 
ингредиентов. Приятный вкус карамели нежен, как поцелуй мамы, и делает 
чистку зубов увлекательной, что приучает детей к гигиене и развивает полезные 
навыки ухода за полостью рта. Благодаря кальцию и витаминам зубная паста 
помогает предотвратить кариес, укрепить и восстановить зубную эмаль и 
защитить чувствительные ткани десен. Приятный карамельный вкус помогает 
ребенку соблюдать ежедневную гигиену для роста крепких и здоровых зубов. 

ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ

KIDS 2-6 YEARS

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

KIDS

2-6 YEARS

ЗУБНАЯ ПАСТА-ГЕЛЬ

JUNIOR 6+ YEARS 

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

KIDS TIMER

3-6 YEARS

ПРИМЕНЕНИЕ
Маленькая головка зубной щетки 
подходит для ротовой полости 
ребенка по морфологическим 
характеристикам

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Мягкие щетинки удаляют зубной налет, не 
раздражая зубы и десна

Эргономичная нескользящая ручка с выемкой для 
большого пальца родителя идеально подходит 
для контроля процесса чистки зубов

Веселая присоска позволяет прикрепить щетку к 
различным поверхностям ванной комнаты

ВАЖНО

ПРИУЧАЕТ ДЕТЕЙ К
ГИГИЕНЕ ПОЛОСТИ РТА

FORMULATED WITH

CARAMEL FLAVOR 

ЗАЩИЩАЕТ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ТКАНИ ДЕСЕН

ДЕЛАЕТ ДЕТСКИЕ ЗУБЫ КРЕПКИМИ И ЗДОРОВЫМИ

СОДЕРЖИТ НАТУРАЛЬНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ КАРИЕСА

ВКУС КАРАМЕЛИ

Зубная паста-гель создана специально для детских зубов на основе 
натуральных ингредиентов. Яблочный вкус зубной пасты делает чистку зубов 
приятной и приучает ребенка к ежедневной гигиене полости рта, формирует и 
закрепляет навыки по уходу за здоровьем. Благодаря наличию фторида, 
кальция и витаминов зубная паста помогает предотвратить кариес, укрепить и 
восстановить зубную эмаль и защитить чувствительные ткани десен. Зубная 
паста Dentissimo Junior помогает сделать детские зубы крепкими и здоровыми.

FORMULATED WITH

APPLE FLAVOR 

ЯБЛОЧНЫЙ ВКУС

ПРЕДОТВРАЩАЕТ ПОЯВЛЕНИЕ КАРИЕСА

БЕРЕЖНО ОЧИЩАЕТ ЗУБЫ И ДЕСНЫ

ОКАЗЫВАЕТ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ ДЕЙСТВИЕ

УКРЕПЛЯЕТ ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ

СОДЕРЖИТ
ФТОРИД 240 МД
В БЕЗОПАСНОЙ
КОНЦЕНТРАЦИИ

ПОМОГАЕТ
СОБЛЮДАТЬ
ЕЖЕДНЕВНУЮ
ГИГИЕНУ ПОЛОСТИ РТА

ПРИМЕНЕНИЕ
Маленькая зубная щетка для 
обучения детей чистке зубов в 
течение нужного времени.

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВАЖНО

Продукт стерилизован
в процессе упаковки

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

JUNIOR

6+ YEARS

ПРИМЕНЕНИЕ
Компактная головка идеально
подходит для детской зубной 
дуги

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ВАЖНО
Продукт стерилизован
в процессе упаковки

Равномерно закругленные мягкие щетинки 
предотвращают образование зубного налета, 
защищая зубную эмаль и десны, предотвращают 
развитие кариеса растущих зубов

Мягкая резиновая ручка гарантирует надежный 
захват для правильного использования зубной 
щетки

DEVELOPED
BY  DENTISTS

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЕЖЕДНЕВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Эргономичная ручка для лучшего обращения

Щетинки Tynex® от Dupont™ с закругленными 
кончиками

Яркий забавный колпачок для
гигиены щетки между чистками

Зубная щетка мигает
в течение 2 минут – время,
рекомендуемое стоматологами.



СКРЕБОК ДЛЯ ЯЗЫКА

ДВОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

ИНТЕРДЕНТАЛЬНЫЕ

ЩЕТКИ

ЗУБНАЯ НИТЬ ПЛОСКАЯ ЗУБНАЯ НИТЬ ОБЪЕМНАЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

Эффективно удаляет зубной налет, бактерии, 
остатки пищи и мертвые клетки с поверхности 
языка

Два ряда щетинок и скребок улучшают 
гигиену полости рта, способствуя 
максимальной очистке 

Передние зубы, особенно нижние, часто 
расположены очень близко друг к другу. Так 
близко, что между ними не поместится даже 
крошечная межзубная щетка. Обычные зубные 
щетки к тому же не могут чистить между линией 
зубов и десен. В этих случаях зубная лента – 
идеальный выбор для удаления частиц пищи и 
налета между зубами или для чистки областей у 
линии десен.

Брекеты, мосты и ретейнеры затрудняют 
поддержание гигиены полости рта и поэтому 
требуют особого внимания. Более широкая 
мягкая, ворсистая центральная часть зубной нити 
обеспечивает более эффективное и быстрое 
удаление зубного налета и остатков пищи за 
меньшее количество движений. Зубную нить 
можно аккуратно продеть между шейками зубов и 
ортодонтическими приспособлениями.

ПРИМЕНЕНИЕ

Эффективно очищает небольшие межзубные 
промежутки между тесно посаженными 
зубами за счет небольшой толщины и гладкой 
поверхности.

Благодаря плоской форме поддается легкому 
обертыванию вокруг пальцев и удерживанию.

Обеспечивает более простой и быстрый 
способ чистки с помощью флосса без ущерба 
для качества чистки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Упругая центральная часть позволяет хорошо 
очищать области, прилегающие к несъемному 
протезу, и большие межзубные промежутки.

Прочные нейлоновые концы облегчают точное 
проникновение в труднодоступные для чистки 
места и удаление поддесневого налета.

50 предварительно нарезанных флоссов с 
длинным центральным участком из очищающих 
волокон для комфортного использования.

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Эргономичная нескользящая ручка со 
стопором предназначена для правильного 
размещения очистителя языка в руке

Двойное действие – щетка и скребок 
обеспечивают максимальное очищение для 
тщательной, глубокой и бережной чистки 
языка

Скребок удаляет бактериальный налет с 
поверхности языка, уменьшая неприятный 
запах изо рта

ВАЖНО
Рекомендуется профессионалами для борьбы 
с неприятным запахом изо рта 

ПРИМЕНЕНИЕ

Эффективная чистка межзубных промежутков 
между зубами, коронками, мостами

Гибкие ручки щеток для удаления 
бактериального налета в труднодоступных 
межзубных промежутках 

КОМПОНЕНТЫ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Коническая форма с мелкими щетинками для 
эффективной чистки межзубных промежутков 
разного размера

Проволока с пластмассовым покрытием 
предназначена для безопасной и бережной 
очистки

Гигиенический колпачок можно использовать для 
защиты щетки или для удлинения ручки.

Антисептическая защита щетины предотвращает 
рост болезнетворных микроорганизмов

Эргономичная нескользящая ручка 

ВАЖНО
Цветовая маркировка размеров для быстрого 
выбора

ЩЕТКИ РАЗРАБОТАНЫ ДЛЯ УХОДА
ЗА ОРТОДОНТИЧЕСКИМИ АППАРАТАМИ
И ПОДДЕРЖАНИЯ ЗДОРОВЬЯ ДЕСЕН

C R E AT E D
BY NATURE



ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

GLOBAL SWISS GROUP AG

BLACK OFFICE, UTERLETTENSTR. 14, 9443 WIDNAU, SWITZERLAND

TEL.: +41 71 855 07 55

CONTACT@GLOBAL-SWISS.CH

GLOBAL-SWISS.CH

DENTISSIMO® ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ

КОМПАНИИ GLOBAL SWISS GROUP AG, ШВЕЙЦАРИЯ. 

INFO@DENTISSIMO.DENTAL

WWW.DENTISSIMO.DENTAL

КОНТАКТЫ

DEVELOPED
BY  DENTISTS
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