ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ПРОФИЛАКТИКА

НОВИНКА!
Специально
для детей
с ярким
земляничным
вкусом!

ИНФОРМАЦИЯ
О ПРОДУКЦИИ
ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

Система профилактики полости рта

профессиональная
профилактика

дентальная эстетика

Этим ассортиментом продукции
miradent® предоставляет комплексную программу для профилактики стоматологических
заболеваний.

Этот раздел посвящен косметическому уходу за зубами. Серия
продуктов Mirawhite® отвечает
возросшим требованиям к косметическим процедурам для
зубов в домашних условиях.

Линейка продукции для профессионального ухода за полостью
рта непрерывно дополняется
и усовершенствуется. Компания
ведет постоянную работу над
внедрением инноваций в создании продуктов линейки, способных удовлетворить возрастающие потребности клиентов/
пациентов в комплексной профилактике ротовой полости.

Очищение

лечебнопрофилактические
средства
Раздел орально-медицинского
ухода включает специализированные препараты для защиты
парадонта и послеоперационного ухода.

Продукты линейки «Дентальная
эстетика» разрабатываются на
основании исключительно хорошо зарекомендовавших себя
методов и с использованием
проверенных ингридиентов.

Основные продукты данной линейки в многолетней практике
отлично зарекомендовали себя
не только при использовании в
кабинете врача, но и в применении пациентами в домашних условиях.

Отбеливание

Сохранение
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Вступление

Уважаемые сотрудники
стоматологических клиник и аптек!
бору индивидуальных средств, в идеале проводит
специалист стоматологии или фармацевт. Именно
на это нацелен наш концепт: профессиональный
ассортимент позволяющий подобрать средства
индивидуально для каждого пациента.

Сложные формы заболеваний десен у взрослого
населения растут из года в год. Более 70% взрослых людей Германии страдают парадонтитом, при
растущей тенденции. Более 10 миллионов зубов
стоматологи вынужденны удалять ежегодно
вследствие кариозных поражений и/или заболеваний пародонта. И это в стране с высокой культурой регулярного посещения стоматолога, и личной гигиеной. Какая ситуация в России можно догадаться без официальных статистических
данных. Здоровье Ваших собственных зубов –
в Ваших руках!

Этот каталог позволит Вам ознакомиться с ассортиментом miradent®. Для раздачи брошюр Вашим
пациентам, Вы можете обратиться к нам за дополнительными экземплярами.
Дополнительная информация:
www.miradent-russia.ru

При тщательном уходе за полостью рта, и регулярном посещении стоматолога, можно избежать
основных форм тяжелых заболеваний зубов и сохранить свои зубы вплоть до глубокой старости.

Мы безгранично рады сотрудничеству с Вами!
Ваш коллектив сотрудников miradent®.

Профессионалы в целом сходятся во мнении, что
профилактика заболеваний пародонта основана
на четырех принципах:
• здоровое питание;
• систематический уход за зубами;
• фторирование зубов;
• регулярное посещение стоматолога.
miradent® – бренд профессиональной профилактики заболеваний полости рта, развитием которого занимается компания HAGER & WERKEN
с 1982 года. Все продукты были разработаны стоматологами, либо научными институтами. За профессиональным продуктом, должен стоять специалист. Когда речь заходит о средствах по уходу за
полостью рта, то консультация пациента по под3
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Новинки

Mira-Clin® hap
Полировочная паста с гидроксиапатитом
и ксилитом.
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Miraclin Implant
Зубная паста для людей с дентальными
имплантатами.
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Aquamed®
Леденцы против ксеростомии.
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Жевательная резинка Xylitol для детей
Жевательная резинка для ухода за зубами
детей.
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Kлассический уход за зубами
Для профессиональной профилактики и ухода за полостью рта
недостаточно зубной щетки. Комплексный уход является
основой здоровья зубов и включает специально разработанные
формулы зубных паст и ополаскивателей для полости рта,
способствующих профилактике кариеса.
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Классический уход за зубами. Чувствительные зубы
1

Открытые канальцы
дентина приводят к
болевым ощущениям

 Искусственная зубная эмаль 30 % (hap+)
 Успокоение зубного нерва (цитрат калия)
 Содержит ксилит и фторид (1.450 ppm)
 Низкая абразивность (RDA:30)

2

Закрытые канальцы
Ионы калия

Гидроксилапатит

mirasensitive hap+®
Интенсивный уход для защиты чувствительных зубов.

Основная причина повышенной чувствительности зубов – оголенные шейки зубов и износ
эмали, спровоцированные использованием неподходящих зубных щеток или циклическим давлением на тонкий слой эмали на переходе коронки зуба к дентину. Благодаря высокому содержанию гидроксиапатита (30%) инновационный
дуо-комплекс hap+ способствует запечатыванию
канальцев дентина, образуя эмалевидный слой
идентичный естественному, а ионы калия (5%)
снижают чувствительность нервов, нейтрализуя
поток раздражителей канальцев дентина к зубному нерву. Нам удалось разработать продукт,
который утоляет резкую боль и снимает постоянную гиперчувствительность.

Кроме того, в состав mirasensitive hap+® входит
и ксилит, известный эффектами «антиналет»,
«антикариес» и «реминерализация».
Действие mirasensitive hap+® подтверждено многочисленными клиническими испытаниями. Уже
через неделю использования продукта снимки
под микроскопом показали слой, аналогичный
эмали и запечатанные канальцы дентина.
Крайне низкий уровень абразивности (RDA 30)
тщательно, но щадящим образом очищает зубы
при минимальном износе эмали во время чистки
зубов.

Концентрация содержания фторидов (1.450 ppm)
в mirasensitive hap+® идеально подходит для ежедневной чистки и способна качественно заменить обычную зубную пасту.
Наименование

№

mirasensitive hap+®, 50 мл

630 169

mirasensitive hap+®, стенд (8 шт.)

635 191
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Классический уход за зубами. Зубная паста

 Улучшенная защита от кариеса благодаря аминофторидам (AmF)

 Неагрессивный мягкий вкус мяты
 Низкая абразивность (RDA 17)

Mirafluor® C
Высококачественная зубная паста с аминофторидами для
оптимальной защиты от кариеса.

Аминофториды (AmF) в пасте Mirafluor®С (1.250 ppm)
ведут к повышению концентрации фторидов в
слюне, что препятствует возникновению кариеса.
Благодаря химическим свойствам и поверхностной активности, аминофториды покрывают поверхность зубов ровным и однородным молекулярным слоем, тем самым, показывают более эффективную и ускоренную реминерализацию.

Наименование

№

Mirafluor ® C, 100 мл

630 083

Mirafluor ® C, стенд (8 уп.)

635 195

Mirafluor® C RDA 17

DIN EN ISO 11609 RDA-значение

Mentha Arvensis – мята полевая

mirafluor C

Обогащение
аминофторидами
повышает устойчивость
к кислотам

Обычная
зубная паста

Зубная паста с
аминофторидами

Отбеливающие
зубные пасты

Высокая эффективность в борьбе с кариесом достигается за счет фторидных соединений. Позитивное кариостатическое свойство фторидов на резистентность к кариесу доказана в многочисленных
клинических исследованиях. По истечении 7 дней
использования зубных паст без содержания фторидов, уровень F опускается с оптимальных 8 ppm
до 2-3х ppm. Напротив, использование зубной пасты с достаточным содержанием фторидов увеличивает наличие F в слюне до 20-30 ppm и удерживает его на протяжении 2-3х часов после чистки
зубов. Поэтому рекомендуется использовать фторсодержащую зубную пасту 2 раза в день на протяжении 2-3х минут, после завтрака и перед сном.

Кроме того, аминофториды оказывают антигликолитический эффект на зубной налет, и по сравнению с другими фторидными соединениями,
обеспечивают депонирование фторидов в эмали.
Консистенция плёнки предотвращает её быстрое
вымывание.
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Классический уход за зубами. Ополаскиватели

 Без спирта
 Эффективно сокращает образование

Мерный колпачок
Для оптимального
измерения дозы
раствора для
ополаскивания рта



налета
Содержит ксилит и гамамелис

paroguard®
Готовый к применению ополаскиватель для полости рта
с Д-глюконатом хлоргексидина 0,20% и 250 ppm фторидов. Для
полоскания, очищения и защиты флоры полости рта при остром
периодонтите, а также после операционных вмешательств.

Чистка зубов с помощью зубной щетки и пасты
может быть абсолютно противопоказана после
хирургических или пародонтологических вмешательств, чтобы не нарушать процесс заживления
слизистых тканей. Тем не менее, чтобы сократить
наличие баткерий во рту, рекомендуется воспользоваться ополаскивателем
с хлоргексидином 0,2%,
который убивает до 97%
патогенных бактерий.
Сочетание ингредиентов
приводит к значительному уменьшению сернометиловых смесей (налёт)
на спинке языка, что способствует долгосрочному
снижению галитоза.
Содержит экстракт гамамелиса.

mirafluor® chx
Готовый к применению ополаскиватель с глюконатом
хлоргексидина 0,06 % и 250 ppm фторидов.

mirafluor® chx – раствор для полоскания, очищения и защиты ротовой полости, содержащий
хлоргексидина глюконат (CHX). Этот испытанный
в стоматологии ингредиент дополнен легким
фторидированием (250 ppm) и ксилитом, натуральным заменителем сахара, обладающим высоким кариостатическим эффектом.
Содержит экстракт гамамелиса, лекарственного
растения, известного еще североамериканским
индейцам. Гамамелис оказывает бактериостатическое, сосудосуживающее и вяжущее действие.
Применение mirafluor® chx особенно рекомендовано для устранения и предотвращения таких
последствий недостаточной гигиены полости рта,
как галитоз, налет, кариес и воспаление десен.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:
• Хлоргексидин реагирует с отложениями, разлагает их и предотвращает
их повторное появление.
• Гамамелис успокаивает воспаления полости рта, обладает легким вяжущим эффектом.
• Ксилит предотвращает кариес, прямым воздействием на причину образования.
• Фториды способствуют реминерализации, повышают сопротивляемость кариесу
и вместе с хлоргексидином имеют позитивный синергетический эффект.

Hamamelis virginiana

Наименование

№

Наименование

№

mirafluor® chx, 100 мл

630 085

paroguard®, 200 мл

630 087

mirafluor® chx, 500 мл

630 086

paroguard® (с помпой), 5000 мл

630 127
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Классический уход за зубами. Звуковая зубная щетка

 30.000 микро-вибраций в минуту
 В 8 раз быстрее традиционных


электрических щеток
Скребок для языка на оборотной
стороне головки щетки

С подушечкой
для чистки языка

30.000 микро-вибраций
в минуту

Prosonic micro 2
Звуковая зубная щетка.

Звуковая зубная щётка Prosonic micro 2 предназначена для тщательной и всесторонней гигиены
рта. Prosonic micro 2 работает крайне эффективно,
совершая 30.000 вибраций в минуту. За счёт микровибраций удаляются бактерии и микроорганизмы, налёт и желтые пятна на зубах.
На обратной стороне головки щётки расположена подушечка для очистки языка.

В комплекте к сменным насадкам зубной щётки
Prosonic micro 2 идет набор разноцветных колечек для маркировки использованных насадок.

Prosonic micro 2 работает от сменной пальчиковой батарейки (AAA), которая обеспечивает бесперебойное использование свыше 30 дней. Благодаря этому Prosonic micro 2 идеально подходит
как для повседневной жизни, так и во время путешествий, а также для людей с ограниченными возможностями.

Наименование

№

Prosonic micro 2

630 182

Сменные головки, набор из 2 шт. (средней жёсткости)

630 183
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Классический уход за зубами. Зубные щетки

 Перекрестное расположение щетинок
 Резиновые пластинки для полировки зубов
 Изогнутая головка средней жесткости
 Эргономичная противоскользящая

 Деликатная и тщательная чистка зубов
 Микрощетинки, мягкие как шёлк
 Скребок для очистки языка на оборот

ручка

ной стороне головки щетки
Эргономичная противоскользящая ручка

Противоскользящая
ручка

Очиститель языка

Пластинки

Carebrush® white

Carebrush® supersoft

Зубная щетка с «эффектом отбеливания».Carebrush white
объединяет в себе преимущества обыкновенной зубной щетки
с технологией профессиональной чистки зубов.

Зубная щетка с шелковистыми микрощетинками.

Перекрёстное расположение щетинок позволяет
тщательно очистить зубы и межзубные промежутки.
Изогнутая головка щётки обеспечивает лучший доступ к глубоко расположенным молярам. Работа
резиновых пластинок зубной щётки
Carebrush® white сравнима с полировочными венчиками, используемыми при профессиональной
чистке зубов. Резиновые пластинки
деликатно очищают поверхность
зубов, тщательно удаляют налет. Таким образом, восстанавливается
природная белизна зубов.
Эргономичная противоскользящая ручка щетки оснащена резиновыми шипами и очень удобна в
использовании.

При проблеме открытых шеек зуба и раздраженных дёсен необходим особенно интенсивный уход за полостью рта. Зубная щётка
Carebrush® supersoft с очень мягкими щетинками обеспечивает крайне деликатную, и при этом тщательную
чистку открытых и особенно чувствительных шеек зуба.
На обратной стороне головки
щётки расположена подушечка
для очистки языка.
Эргономичная ручка зубной щётки
очень удобна в использовании и
не скользит благодаря резиновым
шипам.

Наименование, цвет

№

Carebrush® white, зеленая

630 190

Наименование

№

Carebrush® white, розовая

630 191

Carebrush® supersoft

630 195
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Классический уход за зубами. Одноразовая зубная щётка

 Щетинки с напылением зубной пасты
 Освежающий мятный вкус
 Идеальное решение для путешествий

Зубная паста
уже на щетинках
щетки

Можно
без воды
2,5 см

с зу б

ной

без зуб

п ас т

ой

ной пас

ты

Happy Morning®
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Готова к использованию.
• Тип: с короткой головкой 2,5 см.
• Каждая щётка упакована в отдельный блистер.

Одноразовая зубная щетка, c напылением зубной пасты.

Одноразовая зубная щетка с напылением зубной пасты и короткой головкой для облегчённого доступа к боковым зубам – первая готовая
к использованию щётка на европейском рынке
с 1977 года.
Ее можно использовать в различных условиях,
например, если Вы не имеете доступа к воде. Эта
особенность делает ее незаменимой в ситуациях,
когда необходимо освежить полость рта вне полноценных условий перед свиданием, приемом у
стоматолога, в коротких поездках и т.д.

Наименование

№

100 штук с зубной пастой

605 401

100 штук без зубной пасты

605 403
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Классический уход за зубами. Одноразовая зубная щётка

 Щетинки с напылением зубной пасты
с ксилитом

 Защищает от зубного налёта
 Способствует предотвращению кариеса

После еды

В офисе

Можно
без воды

Во время путешествий

Перед свиданием

Happy Morning® Xylitol
Одноразовая зубная щетка с ксилитом.

Одноразовая зубная щётка Happy Morning® Xylitol
со специальной короткой головкой для облегчённого доступа к боковым зубам и напылением зубной пасты с ксилитом – новинка на европейском
рынке, не имеющая аналогов.
Особенность ксилита (природного заменителя
сахара) заключается в том, что он способен
ограничивать рост микроорганизмов, которые
образуют зубной налет и провоцируют развитие
кариеса.
ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ ТАКИЕ ЖЕ
КАК У HAPPY MORNING®, А ТАКЖЕ:
•	Щетинки пропитаны зубной пастой с содержанием ксилита.
•	Ксилит за счет дополнительного эффекта «антиналет» уменьшает развитие образующих налет
и кислоту бактерий.

Наименование

№

50 штук

605 496
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Классический уход за зубами. Между делом

Очистка межзубного пространства
Пищевые остатки, микроорганизмы и образующиеся из них
зубные отложения не только прилипают к поверхности зубов,
но и откладываются в межзубных промежутках, в пространстве
между зубами и брекетами, ортодонтическими кольцами,
мостовидными протезами и другими конструкциями.
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Очистка межзубного пространства. Зубная нить

 Высококачественная зубная нить
	Оптимальная очистка межзубного
пространства

Oптимальный уход за межзубными промежутками

Mirafloss®
Высококачественная зубная нить трех видов для оптимальной
очистки межзубных промежутков.

Зубная нить Mirafloss® chx-Tape (флосс, импрегнированный диглюконатом хлоргексидина) – дополнительная превентивная защита от кариеса.
Хлоргексидин оказывает быстрое и мощное бактерицидное действие и снижает образование зубного налёта. Этот факт подтверждён многочисленными исследованиями.

межзубных промежутках и обеспечивает тщательное очищение. Зубная нить устойчива к разрывам и истиранию.
Классический зубной флосс Mirafloss®
без воска особенно
тщательно очищает
широкие межзубные промежутки.

Mirafloss® chx-Tape отличается от обычных зубных
флоссов тем, что его поверхность не вощеная, а
изготовлена из ПЭТФ (полиэтилентерефталат).
Благодаря этому флосс легко скользит в плотных

Наименование

№

20 м, chx-лента

630 078

20 м, лента

630 022

20 м, невощеная

630 077
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Очистка межзубного пространства. Ёршики

 Удобная система насадок
 Контейнер в полости ручки имеет
функцию хранения насадок

120°

 Pic- угол
наклона 120˚

 Функция
хранения

 Back-Pic –
Прямой угол





Pic-Brush®
Ёршики для очистки межзубного пространства.



Ёршики Pic-Brush® идеально подходят для очистки
межзубных промежутков, очистки брекетов, зубных пластинок и мостов. Положение угла ёршика
в ручке равно 120°, что гарантирует оптимальное
удобство и комфорт в использовании. Дополнительное отверстие для ёршика на ручке позволяет изменить положение и использовать ёршик
под прямым углом, что особенно удобно при
чистке фронтальных межзубных пространств.

Pic-Brush® Set
Ручка с одним ёршиком

Цвет

№

Голубой

630 002

Розовый

630 003

Pic-Brush® Intro Kit
Ручка с 4 ёршиками различных диаметров

Цвет

№

Голубой

630 005

Розовый

630 006
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Очистка межзубного пространства. Ёршики

 Специальная проволока с покрытием
 Ультратонкие щетинки
 Доступны в 7 диаметрах

Очистка межзубного
пространства

Pic-Brush® запасные ёршики

Очистка брекетов

Семь различных по диаметру ёршиков из специально покрытой проволоки и ультрамягкой щетины, тщательно очищают межзубные промежутки. В упаковке по 6 или 12 ёршиков.

Цвет
Розовый
Желтый
Белый
Зеленый
Синий
Бордовый
Оранжевый

Количество шт.

№

6

630 013

12

605 748

6

630 014

12

605 713

6

630 015

12

605 722

6

630 016

12

605 631

6

630 017

12

605 632

6

630 050

12

605 789

6

630 018

12

605 711
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ИЗДЕЛИЕ

ДИАМЕТР
ПРОВОЛОКИ

ДИАМЕТР
ЁРШИКА

xx-fine

Ø 0,45 мм

Ø 1,6 мм

x-fine

Ø 0,5 мм

Ø 1,8 мм

fine

Ø 0,6 мм

Ø 2,0 мм

medium

Ø 0,8 мм

Ø 2,2 мм

large

Ø 0,8 мм

Ø 3,0 мм

x-large

Ø 0,8 мм

Ø 6,5 мм

conical

Ø 0,5 мм

Ø 2,5 – 5,0 мм
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Очистка межзубных промежутков. Монопучковая щетка

 Тщательная и щадящая очистка



труднодоступных участков ротовой
полости
Контейнер в полости ручки имеет
функцию хранения насадок
В наборе с 4 щетками

 
V-Форма
Заострённая форма щетки
для оптимальной очистки

60°

120°

 
Функция поворота
Щеточку можно использовать под
двумя углами, что гарантирует
проходимость во всех участках



 
Функция хранения
Гигиеническое место
хранения запасных щеток

I-Prox® P


Монопучковая щетка для очистки десневых бороздок.

Монопучковая щётка I-Prox® P с эргономичной
ручкой идеально очищает те участки, которые не
доступны зубной щётке, флоссу или ёршику.
Сменные щёточки имеют V-образую форму и хранятся в резервуаре ручки щётки. Щёточку можно
использовать под двумя углами: 120° и 60°, что гарантирует необходимую проходимость в разных
участках полости рта.
ОПТИМАЛЬНАЯ ОЧИСТКА УЧАСТКОВ,
КОТОРЫЕ ТРУДНО ДОСТУПНЫ
ДЛЯ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ:
• Чувствительная десневая борозда.
• Десневые карманы.
• Мосты, коронки, имплантаты и т.д.

Цвет

№

Голубая

630 032

Розовая

630 033

Запасные щетки, 4 шт.

630 034
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Очистка межзубных промежутков. Ёршики

 Защитный колпачок обеспечивает


гигиеничное хранение и транспортировку
Доступны в 6 диаметрах

С защитным колпачком

I-Prox® L

I-Prox® L обеспечивает полноценное очищение
даже самых труднодоступных межзубных промежутков. Использование I-Prox® L гарантирует надежную гигиену полости рта. Защитный колпачок
дает возможность гигиеничной транспортировки.

Щётки-ёршики для межзубных промежутков с гигиеничным
защитным колпачком.

I-Prox® L – высококачественные ёршики для межзубных промежутков из особой проволоки со
специальным покрытием. Ультратонкие щетинки
бережно очищают труднодоступные участки.

Благодаря своей функциональности ёршики
I-Prox® L хорошо подходят для поездок и путешествий!

Чистка межзубных промежутков важна не только
после каждого приема пищи, но и на протяжении
дня. В сравнении с зубочистками и другими вспомогательными средствами, ёршики для межзубного пространства имеют функцию наиболее эффективного щадящего очищения.

Цвет

Количество шт.

№

Розовый

6

630 210

Желтый

6

630 211

Белый

6

630 212

Зеленый

6

630 213

Коричневый

6

630 215

Оранжевый

6

630 214

Ассорти

6

630 216
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ТИП

ДИАМЕТР
ПРОВОЛОКИ

ДИАМЕТР
ЁРШИКА

xx-fine

Ø 0.5 мм

Ø 1.8 мм

x-fine

Ø 0.5 мм

Ø 2.0 мм

fine

Ø 0.6 мм

Ø 2.5 мм

medium

Ø 0.7 мм

Ø 3.5 мм

conical

Ø 0.8 мм

Ø 2.5 - 5.0 мм

large

Ø 0.8 мм

Ø 5.0 мм
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Индикация зубных отложений
Здоровье зубов начинается с тщательного и регулярного
ухода за ними в домашних условиях! Однако даже самый
педантичный пользователь зубной щетки может пропустить
тот или иной труднодоступный участок. Благодаря
разнообразной профилактической продукции проведение
тщательного самостоятельного контроля наличия зубных
отложений возможно без особых усилий.
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Индикация зубных отложений

 Просты в использовании
 Двойная цветовая идентификация
 Без эритрозина
 2 формы выпуска: таблетки и раствор
Раскусывание

Место деления
Таблетку можно
делить пополам

Реакция
Mira-2-Ton®
Патентованная формула
двухцветного определения
старого налета (синий цвет)
и недавних отложений
(розовый цвет)
Осмотр

Mira-2-Ton®
Индикатор зубного налета, проверенный десятилетиями.
Выпускается в двух удобных формах:
в таблетках и в виде раствора.

Двухкомпонентное определение – твердые отложения (зубной камень) окрашиваются в синий
цвет, а свежий налет – в розовый.
Таким образом, гигиенист превосходно может
указать пациенту на участки зубов, которые он
упускает из виду при повседневном уходе за полостью рта.
Для проведения теста на обнаружение зубного
налета необходимо поместить одну таблетку
(детям 1/2 таблетки) на язык, разжевать и распределить частицы по поверхности зубов языком и слюной, затем сплюнуть и ополоснуть водой. После идентификации зубного налёта краска легко удаляется путём обычной чистки зубов.
Наименование

№

Таблетки (по 6 шт.)

630 027

Наименование

№

Таблетки, 50 шт. в блистере

605 765

Раствор, 10 мл

605 659

Таблетки, 250 шт. в банке

605 768

Раствор, 60 мл

605 655
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Эстетическая стоматология
Позитивный эффект красивой улыбки зависит не только от того,
насколько ровные зубы у ее владельца, но также и от цвета
зубов. Блеск белых зубов придаёт лицу молодость и свежесть!
Современные методы и продукты позволяют избавиться
от нежелательной пигментации зубов. Лучшая косметика – это
красивая улыбка!
22

Эстетическая стоматология. Интенсивная очистка

 Нехимическое и бережное отбеливание
без агрессивных абразивов

 Удаляет пигментацию и полирует эмаль
 Содержит ксилит и фториды – реминерализация и защита от кислот

 Мгновенный глянцевый и освежающий
эффект

Mirawhite® gelée
няется на протяжении многих лет в косметических
средствах. Благодаря Mirawhite® gelée зубы становятся более гладкими, а мгновенно видимый результат радует здоровым глянцевым эффектом.

Желе для интенсивной очистки от пигментации и полировки
поверхности зубов для естественной белизны.

Mirawhite® gelée обеспечивает всестороннюю защиту с помощью эффективного инновационного
комплекса, который бережно удаляет пигментацию с зубов и способствует возвращению и сохранению естественной белизны.

Содержащийся в желе фторид (1450 ppm) также обеспечивает надежную защиту от
кариеса.

Поверхностная пигментация зубов и налёт удаляются путем чистки, а дополнительные ингредиенты замедляют развитие и размножение микроорганизмов и бактерий. Благодаря этому
значительно сокращается образование налета.

Mirawhite® gelée блестяще-голубого цвета и обладает освежающим вкусом мяты. Рекомендуется применять 2 раза в
день. Для более быстрого эффекта отбеливания предлагается использовать желе в комплексе с Mirawhite® oxygen.

Глянцевая поверхность достигается при помощи
слюды. Слюда – минерал, который успешно приме-

Наименование

№

Mirawhite® gelée, 100 мл

630 123
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Эстетическая стоматология. Отбеливание

 Сияющие белизной зубы через 14 дней
 Не содержит пероксида
 Не растворяет пломбы и не воздействует агрессивно на эмаль

2x

Нанесение
Антибактериальная кисточка
позволяет полное покрытие,
включая межзубные промежутки

Mirawhite® oxygen

• Mirawhite® oxygen не растворяет пломбы
• Отбеливающий эффект длится дольше,
так как гель для отбеливания Mirawhite®
oxygen очень щадаще воздействует на
зубную эмаль. В отличие от него, средства
с содержанием перекиси делают
поверхность зубов шершавыми, из-за
чего пигментным частицам становится
легче поразить поверхность зубов,
эффект отбеливания быстро исчезает

Эффективное отбеливание без пероксида.

Благодаря Mirawhite® oxygen действенное отбеливание зубов возможно и без перекиси. Этот эффект основан на технологии Ardox-X®. Комплекс
углеводородов оксоборат запускает процесс
окисления, который уменьшает пигментацию и
способствует отбеливанию.
В отличие от воздействия перекиси водорода,
Mirawhite® oxygen не образует в процессе окисления свободных радикалов. Преимущества этой
новой технологии очевидны и, по сравнению с
агрессивными традиционными методами, дополнительно расширяется диапазон применения.
Mirawhite® oxygen не оставляет места компромиссам, а результаты говорят сами за себя:

НАНЕСЕНИЕ: антибактериальная кисточка позволяет нанести покрытие на всю поверхность зубов и межзубных промежутков.
ДОЗИРОВАНИЕ: точная выдача порции геля,
благодаря прокручиванию кончика ручки.
Mirawhite® oxygen эффективно отбеливает зубы в
домашних условиях и предполагает 5 возможных
оттенков.
Процедуру стоит повторять два раза в день, утром
и вечером после чистки зубов.
Отбеливание возможно только на витальных зубах.
Такие места протезирований, как коронки, мосты,
виниры или пломбирующие материалы в целом не
поддаются отбеливанию. Первые результаты
видны уже через 14 дней.
Отбеливающий гель для зубов находится в аппликаторе. Благодаря возможности точнейшего применения кисточки, позволяет частичное отбеливание, например, на шейках зуба или отбеливание
клыков.

• Гель для отбеливания Mirawhite® oxygen
растворяется в воде и слюне, не абразивен,
ph-нейтрален
• Зубная субстанция и дёсны не раздражаются, а значит предупреждаются болезненные раздражения, которые характерны при применении перекиси. Таким
образом, применение возможно даже при
существующих проблемах дёсен

Наименование

№

Mirawhite® oxygen, 1,8 мл

630 132

Дозирование
Точная выдыча порции геля
с помощью прокручивания
кончика ручки
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Эстетическая стоматология. Полирование

 Не содержит фториды, глютен и фталат
 С гидроксиапатитом и ксилитом
 Содержит ментол
 Вкус: мята
 RDA-значение 36

Mira-Clin® hap
Полировочная паста с гидроксиапатитом и ксилитом.

Многие стоматологические клиники все больше
специализируются на профессиональной чистке
зубов, но не многие из них предлагают полировку специально для пациентов с чувствительными зубами.

Со значением RDA 36 это происходит в крайне
деликатной форме, благодаря чему эмаль и дентин не подвергаются излишней нагрузке абразивов. Это означает – максимальная полировка
с одновременно минимальным механическим
стиранием.

Новая полировочная паста без содержания фторидов Mira-Clin® hap с гидроксиапатитом содействует лечению чувствительных шеек зубов и
обеспечивает бережное удаление зубного налета
и поверхностной пигментации. Кроме того, она
образует защитный слой эмали и пришеечных
участков зубов. Благодаря этому снижается гиперчувствительность.

Завершенность новой полировочной пасте
Mira-Clin® hap придает естественный натуральный
сахарозаменитель – ксилит и приятный аромат
мяты.

Особенностью Mira-Clin® hap является то, что
дисперсность полировочных частиц изменяется
во время использования от грубых (чистка) до
ультрамелких (полировка). Благодаря этому одновременно выполняются две процедуры.

Наименование

№

Mira-Clin® hap, тюбик, 75 мл

605 654
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Эстетическая стоматология. Имплантаты

 Технология осветления зубов Adrox-X
 Предотвращает дисколориты зубо
 Реминерализация эмали зубов
 Безопасно для имплантатов

Безопасно для
имплантатов

с фторид
ам
и

Miraclin Implant
Зубная паста для людей с дентальными имплантатами.

белизну зубов и предотвращая формирование
дисколоритов – цветовых изменений между натуральными зубами и ортопедическими конструкциями.

Одним и самых дорогостоящих лечений в реставрационной стоматологии является протезирование на имплантатах. Но это не основная причина,
по которой зубные имплантаты требуют более
основательного профилактического ухода при
помощи специально подобранных средств и техники очистки. Зубной имплантат остается суррогатом натурального зуба и инородным телом,
именно поэтому для успеха и сохранности на
долгие годы, необходим индивидуальный и основательный подход.

В сочетании с лактоферрином – эндогенный белок – паста Miraclin Implant обеспечивает всестороннюю защиту и стимулирует регенерацию поврежденных клеток периимплантарных тканей.
Кроме того, он предотвращает рецессию десен и
защищает имплантат от внешних воздействий.
Все упомянутые факторы имеют большое значение для успеха приживаемости имплантата и его
стабильности на долгие годы.

Miraclin Implant – зубная паста, которая специально разработана для людей с имплантатами.
Благодаря технологии активного кислорода
Ardox-X®, паста прекрасно очищает зубы, имплантаты и десны, сохраняя при этом естественную

Наименование

№

Miraclin Implant, 100 мл

630 165

Содержание фторида натрия (200 ppm) обеспечивает реминерализацию зубной эмали и предотвращает кариес.
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Эстетическая стоматология. Ксеростомия

 Усиливает слюноотделение
 Снижает количество налета
 Профилактика кариеса
 Укрепляет зубную эмаль
Со вкусом маракуйи

Aquamed®
Леденцы против ксеростомии.

защитной функции зубов от кариеса, поскольку
именно слюна отвечает за естественный защитный
механизм, и при ее недостатке снижается функция
нейтрализации остатков пищи и кислот.
Отсутствие естественного защитного механизма создает беспрепятственные комфортные условия для
размножения бактерий зубного налета. Недостаточное слюноотделение неизбежно приводит к повреждению зубной эмали и возникновению кариеса.
Леденцы miradent Aquamed® специально разработаны в сотрудничестве с экспертами в стоматологии для того,чтобы удовлетворить потребности
людей, страдающих ксеростомией. Кроме полезного фермента (Лизоцим), формула также включает лактат кальция для поддержания реминерализации эмали.
Леденцы от сухости во рту Aquamed® подслащены 100% натуральным ксилитом, который хорошо известен в профилактике кариеса, благодаря воздействию на бактерии, отвечающие за
выделение вредных кислот.

Знаете ли вы, что более 25% взрослых людей страдают от сухости во рту? Сухость во рту не просто
доставляет дискомфорт, но и может привести к воспалениям слизистых тканей, и даже к потере зубов
вследствие нарушения их реминерализации.
СИМПТОМЫ КСЕРОСТОМИИ:
• сухость слизистых тканей
• затруднения при разговоре и пережевывании пищи
• неприятный запах изо рта
• затруднения при адаптации к протезам
• воспаления в полости рта
• растрескивание губ
Сухость во рту (ксеростомия) вызывается дисфункцией слюнных желез.
В норме среднее количество выделяемой слюны
у взрослого человека составляет 0,25-0,35 мл/мин.
Пониженное слюноотделение приводит к пониженной реминерализации зубов, и тем самым, к потере важных минералов, таких как кальций и фосфор в структуре эмали. Это приводит к снижению
Наименование

№

Aquamed®, вкус маракуйи, 26 таб. (60 г)

630 164

• БЕЗ САХАРА
• БЕЗ АСПАРТАМА
• БЕЗ ГЛЮТЕНА
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• БЕЗ ЛАКТОЗЫ
• БЕЗ ФРУКТОЗЫ
• БЕЗ ГМО
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Эстетическая стоматология. Галитоз

 Устраняет запах прямым

воздействием на серные соединения

 Не перпебивает запах, а устраняет его!
 Содержит ксилит
 Не содержит спирт

halitosis spray
Сочетание определенного набора эфирных
масел и ароматов в комбинации со специальной рецептурой в halitosis spray поможет быстро
и надолго освежить дыхание всегда и везде.

Спрей для ухода за полостью рта, устраняющий причину
неприятного запаха.

halitosis spray целенаправленно воздействует на
серно-метиловые соединения, которые вырабатываются микроорганизмами. Ксилит, содержащийся в спрее, помогает в профилактике кариеса, а также реминерализует зубную эмаль, что
является дополнительным плюсом в уходе за полостью рта.

Целенаправленное навенивание на заднюю
часть языка возможно благодаря встроенному
механизму с насосом.
Компактный баллончик удобно носить с собой.
halitosis spray не содержит спирт.

Свежее дыхание необходимо для ощущения
уверенности и комфорта в общении с другими
людьми. Неприятный запах изо рта чаще всего
возникает из-за микроорганизмов и бактерий,
образующихся на языке. С этой проблемой не
справляется даже регулярная чистка зубов.

Наименование

№

halitosis spray, 15 мл

630 168

Применение:
По мере необходимости 1 – 4 впрыскиваний несколько раз в день, непосредственно на заднюю
часть языка. Для оптимального результата рекомендуется чистить язык с Tong-Clin® De Luxe.
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Эстетическая стоматология. Уход за языком

 Щетка-скребок эффективно удаляет
налет с языка

 Не стимулирует рвотный рефлекс
 Идеально в наборе со специально

10мм

разработанным гелем Tong-Clin® Gel

175°

Технология «slim»
плоская и закругленная
форма головки

«Скребок-дуга»

Tong-Clin® De Luxe
Щетка для очистки языка.

Tong-Clin® De Luxe предназначена для удаления налета с языка и устранения неприятного запаха изо рта.
Основной причиной неприятного запаха изо рта
являются патологические процессы, происходящие в самой полости рта (90% случаев). Исследования этой проблемы показали, что часто неприятный запах обусловлен бактериальным налётом
на поверхности языка. Налёт нарушает естественный баланс микрофлоры полости рта и способствует дальнейшему усугублению процесса,
вплоть до нарушения вкусовой чувствительности.

Tong-Clin® Gel
Гель для чистки языка со смягчающим и очищающим эффектом.

Tong-Clin® Gel растворяет и основательно удаляет
налет с языка. Специальный состав геля дополнительно питает чувствительную слизистую оболочку языка и обеспечивает ощущение свежести
во рту на протяжение долгого времени. Тщательно подобранные ингредиенты, среди которых ромашка, шалфей и календула, обеспечивают
дополнительный уход за слизистой языка.

Использование обычной зубной щётки для
очистки языка не рекомендуется по ряду гигиенических и других причин (чрезмерно длинные щетинки, рвотный рефлекс). Щётка Tong-Clin® De Luxe
для очистки языка с эргономичной ручкой крайне
эффективна благодаря очень коротким щетинкам. Дуга и щетинки удаляют налет, минимизируя
рвотный рефлекс.

Наименование

№

Цвет

№

Tong-Clin® Gel, 50 мл

630 059

Голубой

630 029

Tong-Clin® набор с 50 мл геля

630 060

Розовый

630 030

Tong-Clin® Fresh с 15 мл Gel

630 179
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Продукты питания для зубов и дёсен
Ксилит является полезным для здоровья натуральным заменителем сахара и с момента его открытия, значимость его заметно
увеличилась. Он содержится во фруктах и овощах и предлагает
альтернативу для потребителей, которые любят сладкое и следят
за здоровым питанием. Как компонент, содержащийся в жевательной резинке, ксилит предотвращает кариес, сокращает зубной
налет и способствует здоровью зубов.
30

Xylitol. Продукты питания для зубов и дёсен

 Полезное воздействие на зубы
 Предотвращает кариес и сокращает



зубной налёт
На 40 % меньше калорий, чем в сахаре
Подходит для диабетиков* и веганов

Xylitol Pulver
Сладкий песок 100% натурального происхождения.

Ксилит – натуральный подсластитель, идеальная
альтернатива сахару и вредным искусственным
сахарозаменителям. Отличительная черта: предотвращает кариес и отит прямым воздействием
на бактерии. Низкокалорийный. Не имеет побочных эффектов.
Ксилит – полезный для здоровья, природный заменитель сахара. В отличие от столового сахара и
его искусственных заменителей, ксилит не имеет
побочных эффектов. Очень важный его аспект –
это полезное воздействие на зубы. Так как в полости рта ксилит не расщепляется бактериями, соответственно они не вырабатывают кислоты и зубной налёт просто не образуется, а значит,
останавливается развитие кариеса.
В порошке Xylitol Pulver речь идет о том натуральном компоненте, который содержится в волокнах
фруктов и овощей.

Ксилит – идеальная альтернатива для миллионов
людей, которые любят сладкое, но при этом следят за здоровым питанием. Он обладает таким же
сладким вкусом, как и сахар, однако количества
калорий в нём на 40 % меньше.
Возможности использования Xylitol Pulver достаточно широкие: подсластить холодные и горячие
напитки, фрукты, мюсли, использовать для выпечки.
Уровень сладости ксилита в сравнении с другими
сахарозаменителями в %
Сахароза
Ксилит
Мальтит
Сорбитол

Наименование

№

Ксилит песок, 350 г

630 119

Ксилит песок, 100 х 4 г
Ксилит стенд, 5 х 350 г

630 120
635 080

Лактитол

* во время диеты
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Xylitol. Жевательная резинка

 Предупреждает кариес
 Реминерализирует зубы
 Препятствует отложению зубного налета
 Рекомендовано диабетикам*
 Не содержит аспартам и сорбитол
 Подходит для веганов

Вкус зеленого чая

Вкус корицы

Вкус свежих фруктов

Вкус перечной мяты

Вкус свежей мяты

Вкус клюквы

* во время диеты

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА miradent®
НА 100 % ПОДСЛАЩЕНА НАТУРАЛЬНЫМ
КСИЛИТОМ И ПОЭТОМУ БЛАГОПРИЯТНО
ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОДАРЯ:

Жевательная резинка miradent® Xylitol

• увеличению слюноотделения
(при ксеростомии)
•	сокращению образования налёта
•	сокращению числа бактерий, способствующих образованию налета и кислоты
•	реминерализации эмали
•	уменьшению риска «передачи кариеса»
от матери к ребенку

Жевательная резинка с ксилитом предупреждает развитие
кариеса.

Жевательная резинка с ксилитом для ухода за зубами в упаковке по 30 подушечек. Представлены
6 различных вкусов. Обладает очищающим эффектом и предотвращает образование налета,
эффективно блокирует образование кариеса.
Ксилит формирует соединения кальция с протеинами в полости рта, что ведет к реминерализации твердых тканей зубов. Бактерии в полости
рта не расщепляют ксилит и не выделяют кислоты,
поэтому он предотвращает образование кариеса.
На зубах не образуется новый налет, а существующие зубные отложения растворяются и сходят.
Ксилит создает во рту прохладное ощущение, похожее на освежающий вкус ментола.

Рекомендуемая дневная доза:
взрослые 5 – 7 штук, дети 3 – 4 штуки

Cпециально для детей
с освежающим яблочным
и земляничным вкусом!

Наименование

№

Сладкая мята, 30 г

630 079

Перечная мята, 30 г

630 080

Корица, 30 г

630 081

Свежие фрукты, 30 г

630 082

Наименование

№

Клюква, 30 г

630 090

Яблоко, 30 г

630 192

Зеленый чай, 30 г

630 091

Земляника, 30 г

630 193
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Xylitol. Функциональные леденцы

 Увеличивают слюноотделение
 Предотвращают кариес
 Реминерализируют зубы
 Сокращают зубной налёт
 Подходят для веганов
Вкус вишни

Вкус дыни

Вкус свежей мяты

Леденцы Xylitol Drops
Полезные леденцы для зубов.

Леденцы miradent® Xylitol Drops – прекрасная
альтернатива и дополнение к жевательной резинке. Они рекомендованы людям с сухостью
во рту (ксеростомия), пациентам с зубными
протезами или брекетами. Имеют кариостатическое действие.

леденцы позитивно воздействуют на зубы, сокращают образование налёта и сохраняют реминерализацию эмали.
Леденцы имеют легкий охлаждающий эффект,
который создает приятное ощущение свежести.
Доступны три различных вкуса: дыня, вишня и
мята.

Леденцы разработаны специально для ежедневного ухода за зубами. Рекомендованы диабетикам*, как идеальное дополнение к ежедневному
уходу за полостью рта.

Рекомендованная суточная доза:
Сосать леденцы можно три раза в день после приемов пищи и по мере необходимости. Чтобы достичь положительных результатов, рекомендуется регулярный прием леденцов.

В леденцах Xylitol Drops отсутствует сахар, который на 100% заменен ксилитом. Благодаря этому,
Наименование

№

Xylitol Drops, вишня, 60 г

630 171

Xylitol Drops, дыня, 60 г

630 170

Xylitol Drops, мята, 60 г

630 172

* в рамках диеты
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Лечебно-профилактические средства
Раздел орально-медицинского ухода включает
специализированные препараты для защиты парадонта
и послеоперационного ухода. Основные продукты данной
линейки в многолетней практике отлично зарекомендовали
себя не только при использовании в кабинете врача,
но и в применении пациентами в домашних условиях.
34

Лечебно-профилактические средства. Фторгели

 Профилактика кариеса фторидом
натрия

 Реминерализация и интенсивное
укрепление зубной эмали

Вкус мяты

Вкус клубники

Вкус колы

mirafluor®-gel

mirafluor®-k-gel

Фторидный гель для интенсивной профилактики кариеса 1,23%.

Интенсивная профилактика кариеса у детей.

Регулярное фторирование зубов необходимо для
долгосрочной защиты от кариеса. mirafluor®-gel
с фторидами (1,23%) активно способствует реминирализации эмали зубов и используется дополнительно к обычным методам ухода за полостью рта.
Антикариозный эффект фторида натрия доказан
в многочисленных научных работах мира. Фторид натрия усиливает резистентность эмали
к кислотам, ограничивает ферментацию углеводов кислотообразующими бактериями, которые
входят в состав зубного налёта и увеличивает
реминерализацию поражённых кариесом участков твердых тканей зубов.
Наносить около 1,5 см mirafluor®-gel щёткой
на зубную эмаль один раз в неделю и выдерживать время контакта с зубами в течение 2-4 минут.
Затем сплюнуть.
• Концентрация фторидов 1,23%

Низкоконцентрированный гель, разработанный
специально для детей, содержит 0,615 % фторидов.
До прорезывания постоянных зубов и их дальнейшего правильного развития, важно обеспечить
сохранность молочных зубов. В возрасте 6 лет начинают расти первые коренные зубы и за их здоровым развитием необходимо следить с самого
начала.

Наименование

№

Наименование

№

mirafluor-gel, мята, 250 мл

605 800

mirafluor-k-gel, клубника, 250 мл

605 803

mirafluor-gel, клубника, 250 мл

605 801

mirafluor-k-gel, кола, 250 мл

605 802

По сравнению с другими гелями, низкое содержание фторидов в mirafluor®-k-gel уменьшает риск
флюороза постоянных зубов. Щадящий показатель ph-5,5 помогает избежать дополнительной
нагрузки на зубную эмаль.
• Концентрация фторидов 0,615%
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Лечебно-профилактические средства. Лечение слизистой

 От афты и лишая
 Быстро облегчает боль
 Бактериостатическое действие

Miradont®-Gel
Питательный гель с двойным эффектом для ускорения
заживления тканей после хирургических вмешательств или
повреждений.

Miradont®-Gel – это сочетание микроэлементов,
питательных веществ, витаминов и растительных
компонентов, которые входят в состав клеток организма человека. Воспалительные процессы
приводят к нехватке питательных веществ и витаминов. При нанесении Miradont®-Gel на очаги воспаления, эти вещества попадают непосредственно на те участки, где они необходимы. В процессе происходит активное подавление роста
бактерий и микроорганизмов за счет постоянного пополнения микроэлементов.

Miradont®-Gel – инновационный прорыв в области ухода за ранами, разительно отличается от
общепринятых медицинских методов. Гель оказывает быстрое успокаивающее и болеутоляющее
действие при воспалительных заболеваниях слизистой полости рта. Благодаря физическим действующим механизмам и натуральным растительным компонентам, Miradont®-Gel подавляет рост
патогенных бактерий и микроорганизмов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В СТОМАТОЛОГИИ:
• После хирургических вмешательств и т.д.,
раны после удаления зуба
• Снимает боль после анестезии
• Снимает боль после скейлинга, кюретажа,
при заболеваниях тканей пародонта
• Раздражение десен
• Антисептическое действие
• Противовоспалительное действие
• Обезболивающий и восстанавливающий эффект
• От афты и лишая
• Быстро облегчает боль
• Бактериостатистическое действие

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГЕЛЯ:
• Уменьшение боли при следующих показаниях:
- афты и лишаи;
- герпетические поражения;
- пролежни от протезов;
• После стоматологического лечения:
- ревитализация;
- бактериостатическое действие;
• После имплантации зубов:
- сокращает время заживления;
Наименование

№

Miradont-Gel, 15 мл

155 000
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Лечебно-профилактические средства. Лечение слизистой
СОСТАВ
(Только натуральные эндогенные субстанции)
Минералы: лактат магнезия, глюконат меди, лактат цинка.
Витамины: витамин A (ретинол, каротиноиды), Витамин E (то-

Действие

Действующее вещество

Болеутоляющее

Гвоздика, магний

Антисептическое

Гравилат речной

Гемопоэтическое

Медь

Регуляция кровообращения

Масло зерен винограда

коферолы), Витамин C (аскорбиновая кислота), Витамин B2 (ри-

Дезинтоксикационное

Репешок обыкновенный,
смородина черная

Противовоспалительное

Бузина, шиповник французский,
ослинник, двулетний, гвоздика, медь

Растительные ингредиенты: гравилат речной, гвоздика,

Сосудосуживающее, гемостатическое

Гравилат речной,
шиповник французский

бузина черная, шиповник французский, виноград культурный,

Стимуляция регенерации

Витамин a

смородина черная, дягель лекарственный, ослинник двулетний.

Поддерживает нормальное состояние
кожных покровов

Комплекс витаминов группы В

Стимуляция иммунной системы

Дягиль, цинк, медь,
витамины A, B, C и E

Связывание свободных радикалов,
антиоксидант

Масло зерен винограда,
гравилат речной, ослинник,
смородина черная, медь

Эпителизация ран

Цинк, шиповник французский,
смородина черная

бофлавин), Витамин B3, называемый также PP (никотиновая кислота или ниауин), Витамин B5 (пантотеновая кислота)

Не содержит спирт, сахар и ментол.
Применение:
Применяйте Miradont®-Gel периодически (3-5 раз
в день) непосредственно в области раны, до полного исчезновения боли и заживления.
Воздействие на процес заживления раны*

Возвращение чувствительности после локальной анестезии*
без геля Miradont
нижняя линия
оптимальное время
заживления

с гелем Miradont

Состояние раны в %

Состояние обезболенной ткани

с гелем Miradont
верхняя линия
оптимального времени
заживления

Время в днях

Воздествие на состояние*

Время в минутах

Возвращение чувствительности после контактной анестезии*
без геля Miradont

с гелем Miradont

Состояние раны в %

Состояние обезболенной ткани

с гелем Miradont

без геля Miradont

Время в минутах

без геля Miradont

Время в минутах

* Источники:
• Dr. Odontología Jean Simonetti: Etude de l'efficacité du gel sur le temps de cicatrisation après extration, Oktober 1999
• Dr. med. Bourgeois, Dr. med. dent. Jean Simonetti: Abstract sur la micronutrition en dentisterie publié dans la revue du dentalforum à Moscou, 14.-19. September 1998
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Уход за зубными протезами
Тщательная гигиена полости рта способствует качеству жизни
и особенно важна в зрелом возрасте. Специально разработанные продукты, как например, щетки для протезов, являются
важными составляющими ухода за полостью рта этой категории
людей. Щетка для протезов надежно удаляет отложения, таким
образом, предотвращает появление микроорганизмов.
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Уход за зубными протезами

 Две головки
 Эргономичная ручка с углублениями


для пальцев
Доступна в 2 цветах

8-ми гранная эргономия
Эргономичная ручка удобна в использовании
при ограниченной моторике мышцы руки и
эластичности костей кисти (например, подагра)

Protho Brush® De Luxe
Щётка с эргономичной ручкой для чистки протезов.

Хорошая гигиена полости рта особенно важна для
тех, кто носит протезы. Остатки пищи, микроорганизмы очень быстро откладываются на поверхности протезов и на замках, приводя, таким образом,
к образованию зубных и протезных отложений.
Более того, это отрицательно сказывается на фиксации и стабилизации протеза, а также способствует появлению неприятного запаха изо рта.
Конструкция щётки Protho Brush® De Luxe для
чистки протезов продумана до мелочей. Головка
щетки для очищения наружной поверхности протеза и головка V-образной формы для чистки внутренней бороздки протеза.
8-мигранная эргономия: эргономичная ручка удобна
в использовании особенно в тех случаях, когда нарушена мелкая моторика или ограничена эластичность кистевых костей (например, при подагре).

Наименование, цвет

№

Protho Brush® De Luxe , голубой

630 024

Protho Brush® De Luxe, розовый

630 025
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Уход за зубными протезами

 Водонепроницаемый
 Со щеткой для протезов и зеркалом
 Идеально для поездок

Щетка
С двумя различными
щетками

Protho Box®

Блокирующий механизм
Для герметичного закрытия
футляра

Футляр для хранения протезов с удобной щёткой для чистки.

Футляр для безопасного хранения протезов оснащен замком, что обеспечивает полную герметичность и позволяет залить очищающий раствор
даже во время транспортировки.
Футляр имеет дополнительное отделение, в котором лежит щётка для протезов эргономичной
конструкции.

верхности крышки позволяет легко надеть протезы. Блокирующий механизм обеспечивает герметичность футляра.

Головка щетки с большим количеством белых щетинок предназначена для очищения наружной
поверхности протеза, а головка с меньшим количеством щетинок (черного цвета) используется
для чистки внутренней ложбинки протеза.
В этом же отделении есть место для хранения очищающих таблеток. Зеркало на внутренней поНаименование

№

Protho Box® со щеткой

605 900

Щетка отдельно

605 901
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Уход за зубными протезами
Для всех ортодонтических и ортопе


Пародонтальный флосс
Средняя часть с мягкой
щетинкой для тщательного
удаления налёта, 15 см длины

дических конструкций, идеально для
имплантатов
Aнтибактериальный

Основа из лески
Для лёгкого введения

Mirafloss® Implant chx
Антибактериальный «супер-флосс».

Практичная катушка содержит 50 нитей Mirafloss®
Implant chx, которые легко отрезаются встроенным лезвием и извлекаются по одной. Острые
концы облегчают вдевание флосса. Средняя часть
флосса пропитана 0,2% раствором хлоргексидина,
который блокирует размножение бактерий и микроорганизмов и препятствует образованию налёта и тем самым обеспечивает идеальный уход за
имплантатами и мостовидными протезами.
Антибактериальный флосс: средняя часть с мягкой щетинкой для тщательного удаления налёта,
длина – 15 см.
Основа из лески для легкого введения даже в области моляров.
ПРЕИМУЩЕСТВА MIRAFLOSS® IMPLANT CHX:
• Флосс в практичной катушке с футляром
• Антибактериальное свойство хлоргексилина
• 2 размера: тонкий (ø 1,5 мм) и средний (ø 2,2 мм)
Наименование, цвет

№

Mirafloss® Implant chx 50 нитей, тонкий (розовый)

630 134

Mirafloss® Implant chx 50 нитей, средний (голубой)

630 135
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Детский ассортимент
Детские зубные щетки, такие как наши Kid´s Brush, являются
неотъемлемой частью в процессе обучения детей правильной
чистке зубов. С четырехлетнего возраста ребенок должен уметь
самостоятельно ухаживать за зубами, что обычно обеспечивается
обучением в семье, детских садах и школах. Наш детский уголок
предлагает, в первую очередь, изделия, мотивирующие детей
изо дня в день. Ведь, только благодаря правильной технике,
ребенок будет заинтересован в постоянном уходе за зубами.
42

Детский ассортимент

 Для детей от 3 месяцев
 Прорезыватель с выпуклостями

 
Щетинки
Особо мягкие щетинки
предотвращают повреждения



для надкусывания
Без риска проглатывания

 
Прорезыватель

с небольшими
выпуклостями облегчает
прорезывание зубов





Infant-O-Brush®
Зубная щётка в виде кольца для самых маленьких.

Принцип «чем раньше, тем лучше» особенно уместен, если речь идет об обучении уходу за зубами.
Зубная щётка Infant-O-Brush® для самых маленьких помогает детям в возрасте от 3 месяцев в процессе игры научиться чистить зубы.
Щетинки очень мягкие, что исключает повреждение слизистой дёсен и альвеолярного гребня.
Форма щётки упрощает процедуру, превращая ее
в игру, и предотвращает опасность заглатывания
щётки.
Infant-O-Brush® – первая зубная щетка!

Наименование, цвет

№

Infant-O-Brush®, красный

630 026

Infant-O-Brush®, желтый

605 617
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Детский ассортимент

 Маленькая головка с мягкими щетинками для детей от 3х лет

 Защитный футляр
 Практичная ножка-подставка

Маленькая головка
с мягкими щетинками для
детей

Устойчивая ножкаподставка

Kid's Brush
Детская зубная щетка с защитным футляром.

Детская зубная щетка в виде зверушек пяти видов, мотивирует детей к чистке зубов. Верхняя
часть тела зверька на щетке Kid’s Brush – защитный футляр.

Кроме того имеется веревочка для подвешивания щетки на крючок,
с табличкой на которой
прописывается
имя
счастливого
обладателя щетки. Это очень
удобно, когда ребенок
берет щетку в детский
сад, летний лагерь или
просто в путешествие.

Отверстие в футляре обеспечивает постоянное
поступление и циркуляцию воздуха. Благодаря
стабильной форме ручки, фигурки зверушек могут стоять.

Наименование, цвет

№

Уточка «Lady Ally», розовая

630 046

Попугайчик «Prof. Paul», зеленый

630 047

Медвежонок «Roy», голубая

630 048

Собачка «Bill», желтая

630 049

Теленок «Rocky», желтый

630 051

Kid´s Brush разные, 5 штук

605 820
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Детский ассортимент

 Гигиеничный футляр для любой

зубной щётки (не электрической)

Чашечные присоски
Для крепления на любые
ровные поверхности

 Чашечные присоски для крепления


на кафельной плитке или зеркале
Идеальная циркуляция воздуха

Funny Annimals
Гигиенические футляры для зубных щёток с дверкамизащёлками.

Защита головки зубной щетки от обитаемой
среды ванной комнаты. Funny Animals поставляются в виде 6 весёлых персонажей. Они легко крепятся на любые ровные поверхности при помощи
двух чашечных присосок.
Запатентованный механизм дверок-защёлок, позволяет легко вставлять и вынимать зубную щётку,
не касаясь руками ни головки щетки, ни футляра.
Боковые отверстия обеспечивают идеальную
циркуляцию воздуха.
Наименование

№

Funny Cow (Kорова)

630 099

Funny Elephant (Слон)

630 100

Funny Zebra (Зебра)

630 101

Funny Lion (Лев)

630 102

Funny Pig (Поросенок)

630 103

Funny Dog (Собака)

630 104
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Детский ассортимент

 2 минуты
 Мотивируют к чистке зубов
 Чашечная присоска для крепления

 Надежный ударостойкий футляр
 Обеспечена циркуляция воздуха
 Доступен в трех цветах

Чашечная присоска
Для крепления
на любой ровной
поверхности

Песочные часы miradent®

Dento Box®

Для отсчета времени при чистке зубов, легко крепятся к любой
гладкой поверхности при помощи чашечной присоски.

Надежный футляр для транспортировки и хранения съемных
ортодонтических конструкций.

Просты в использовании: перевернув сосуд на
180°, ребёнок чистит зубы до тех пор, пока песок не пересыплется из верхнего отдела в нижний (2 минуты).

Ортодонтические конструкции для защиты или
исправления прикуса (капы, съёмные брекеты и
пластинки) необходимо хранить в ударостойком
футляре с надежным замком.

Песочные часы miradent®
приучают ребенка к осознанному уходу за полостью рта с самого детства.

Циркуляцию воздуха обеспечивают небольшие
отверстия с обеих сторон.
Прилагается стильный
шнурок для ношения
футляра на шее. По необходимости футляр крепится к нему.
Наименование, цвет

№

Dento Box®: синий , желтый шнурок

630 161

Наименование

№

Dento Box®: белый, синий шнурок

630 162

Песочные часы miradent ®

630 068

Dento Box®: розовый, розовый шнурок

630 163
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Индикация зубного налета

 Для контроля налета и качества чистки
 Фруктовый вкус «Баббл-Гам»
 Без эритрозина
Применение
10 мл жидкости полоскать 30 сек.,
затем сплюнуть. Не глотать!

Проверка
Plaque Agent® выявляет налет,
окрашивая его в синий цвет.

Удаление
Затем счистить синюю краску
зубной щеткой с пастой.

Plaque Agent®
Ополаскиватель полости рта для определения налёта, без
эритрозина.

Plaque Agent® был специально разработан для
мотивации и обучения детей тщательной чистке
зубов. Он быстро и просто выявляет отложения
на зубах, окрашивая их в синий цвет, тем самым,
визуально демонстрирует ребенку, почему нужно
чистить зубки.

Для использования Plaque Agent®, наберите 10 мл
жидкости в мерный колпачок и полощите рот на
протяжении 30 секунд. После того, как Вы выплюнете жидкость, зоны, требующие очищения будут
четко видны, так как налёт окрасится в синий цвет.
Краска легко удаляется с помощью зубной пасты.

После чистки можно провести повторный тест,
как правило, синей окраски на зубах больше не
должно быть. В случае, если Вы все же находите
окрашенные участки, то либо ребенок пропустил
их, либо это старый налет, который может удалить
стоматолог. Приятный привкус «Баббл-Гам», с восторгом принимается детьми и взрослыми.

Применять Plaque Agent® под присмотром
взрослых – в состав входят исключительно
пищевые красители, соответственно стоит
максимально предотвращать попадание
жидкости на светлые поверхности и одежду.

Наименование

№

Plaque Agent®, 500 мл

630 126
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Hager & Werken GmbH & Co. KG
Ackerstraße, 1, 47269, Duisburg, Германия
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