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БЕЗ ЭРИТРОЗИНА!



Тест на наличие зубных отложений
Индикаторы зубных отложений Mira-2-Ton и детский опола-
скиватель с эффектом окрашивания Plaque Agent содержат 
исключительно пищевые красители, которые наглядно 
демонстрируют качество чистки зубов у взрослых, и помо-
гают приучить ребёнка с раннего детства основательно про-
чищать все участки зубов.
Индикаторы зубных отложений miradent® уже давно 
зарекомендовали себя в стоматологических клиниках всего 
мира, но благодаря лёгкости применения они могут быть ис-
пользованы в каждом доме.
Таблетки окрашивают зубные отложения в два цвета: старые 
зубные отложения приобретают тёмно-синий цвет – для уда-
ления этих отложений рекомендуется провести профессио-
нальную чистку у стоматолога; свежий налёт, который 
впоследствии может быть удален основательной чисткой 
зубов, приобретёт розовый оттенок. Отложения на зубах яв-
ляются идеальной средой для обитания разнообразных 
бактерий, которые, в свою очередь, становятся причиной 
заболеваний в полости рта.

Вопросы и ответы
Что показывают индикаторы зубных отложений Mira-2-Ton?
С помощью красителей бактериальный налёт на зубах проявляется 
разным цветом в зависимости от срока его образования.
Налёт является почвой для развития бактерий, которые вызывают 
различные заболевания, в особенности — кариес и гингивит.
С помощью теста можно определить, насколько основательнa 
и эффективна гигиена полости рта.
Могут ли красители причинить вред?
Нет! В состав наших индикаторов входят исключительно пищевые кра-
сители не вызывающие сомнения. В составе отсутствует эритрозин.
Как избавиться от окраски в полости рта?
Окраска на зубах легко удаляется с помощью основательной 
чистки зубов. Во время применения окрашивается также слизи-
стая полости рта. Во избежание нежелательной окраски губ,
используйте гигиеническую губную помаду,
вазелин или крем для кожи.



Mira-2-Ton®
Таблетки для окрашивания 
бактериального налёта

смазать губы 
вазелином или 
гигиенической 
помадой

разжевать поло-
винку таблетки 
и раcпределить 
языком по зубам

подержать 
несколько 
секунд

 ополоснуть 
водой, посмо-
треть на 
результат 
в зеркало

Наименование Артикул

Таблетки, 6 шт 630027

Таблетки, 10 шт. в блистере 605765/5

Таблетки, 50 шт. в блистере 605765

Таблетки, 250 шт. россыпью 605768

1 2 3 4

• Идеальны для использования в домашних условиях

• Старые зубные отложения окрасятся в тёмно-синий цвет, 
свежий налёт — в розовый

• Без эритрозина и глютена, исключительно пищевые 
красители



Mira-2-Ton®
Раствор для 2-цветовой индикации 
зубных отложений — контроль 
и определение индекса гигиены пациента

• Десятки лет успешно применяется в стоматологиче-
ских кабинетах по всему миру!

• Старые зубные отложения окрашиваются в синий цвет, 
свежий налёт окрашивается в розовый цвет

• Помогает в обучении и мотивации пациента, и, в отли-
чие от таблеток, позволяет нанести раствор брашиком 
точечно, например, на пришеечные участки

• Без эритрозина и глютена

• Окраска легко удаляется с зубов обычной зубной 
щёткой с пастой

• Эргономично оформ-
ленная ручка с выем-
ками для пальцев

• Идеальный подарок 
для Вашего пациента

Зеркало «Anti-Fog»
Зеркало для самостоятельного 
осмотра полости рта 
с антизапотевающим покрытием

Наименование Артикул

Раствор, 10 мл 605659

Раствор, 60 мл 605655

Наименование Артикул

Цвет: голубой, 1 шт 630065

Цвет: белый, ø 19 мм, 50 шт 605416

Цвет: голубой, ø 19 мм, 50 шт 605417

Plaque Check набор (зеркало + таблетки) 630044



Plaque Agent®
Детектор зубного налёта!

Применение: 
10 мл жидкости, 
полоскать 30 сек., 
затем сплюнуть. 
Не глотать!

Контроль: 
Plaque Agent 
выявляет налёт, 
окрашивая его 
в синий цвет.

Удаление: 
Счищать синюю 
краску зубной 
щёткой с пастой.

• Ополаскиватель полости рта для окрашивания налёта

• Налёт полости рта окрашивается в синий цвет

• Очень приятный вкус «Bubble-Gum»

•  Готовый к использованию, мотивирует, популярен 
у детей

•  Окраска легко удаляется с зубов при обычной чистке, 
на языке может оставаться на несколько часов

• Не содержит эритрозин и спирт

Наименование Артикул

Plaque Agent, 500 мл 630142

Plaque Agent, 250 мл 630126

видеоинструкция

Подробнее:
www.plaqueagent.ru

naturally sweet
en

ed+



miradent® – специалистам от профессионалов
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