
Вы всё ещё 

Mirafluor® C  
низкоабразивная зубная паста

свои зубы?

RDA имеет значение

царапаете



Низкая абразивность (RDA) 
— эмаль и драгоценная 
реставрация сохранят блеск

До полировки — матовая поверхность зубов

После полировки — глянцевая поверхность

RDA
17

Использование абразивных зубных паст приводит 
к потере блеска композитной реставрации и наносит 
вред эмали зубов. Шероховатая поверхность способ-
ствует большему скоплению зубной биоплёнки, что 
подвергает опасности здоровье зуба.

Эмаль является самым твёрдым минералом в орга-
низме человека, тем не менее неправильная чистка 
и абразив приводят к образованию дефектов.

Композитные реставрации и дентин еще более мяг-
кие, и поэтому требуют осознанного выбора продукта 
для ежедневного ухода.



Аминофториды — продукт целенаправленной 
разработки и долгих исследований!

Особенность аминофторида заключается  в биполяр-
ности, с одной стороны полярная основа амина, рас-
творимая в воде, с другой стороны — неполярная  
жировая основа. Такие соединения становятся актив-
ными на поверхности, обволакивая ее.

Улучшение усваивания фторидов оказывает гликоли-
тический эффект на зубной налёт. В отличие от других 
фтористых соединений, обеспечивает депонирова-
ние фторидов на эмали и является оптимальным для 
действенной защиты зубов от кариеса.

Аминофториды — продукт 
целенаправленной научной 
разработки и долгих исследований!

 С Фторидами  Без Фторидов

Бактерии и сахар Бактерии и сахар

Кислоты

Укрепление эмали
+ здоровый зуб
(Реминерализация)

Кислотная
коррозия

(Деминерализация)
+ поврежденный зуб

Обеззоливание

Отсутствие кариеса Кариес

За
щ

и
та

 Ф
то

ридами

}



Ингредиенты и их основная 
функция: 

Вода
Влага, связка других микроэле-
ментов

Сорбитол

Удерживает влагу.
Смягчает и делает эластичными 
другие элементы, которые сложно 
поддаются деформации

Гидратированная 
двуокись кремния

Абразив: удаляет материалы 
с поверхности, обеспечивает 
механическую чистку зубов, 
улучшает блеск

Пропиленгликоль Растворитель. Регулирует вязкость

Олафлур
1250 ppm аминофторидное соеди-
нение, повышает кислотоустойчи-
вость зубной эмали

Кокосовый бетаин
Блокирует разрушительное 
действие токсичных, чужеродных 
микроорганизмов

Ароматизатор
Лёгкая, ненавязчивая мята. 
Не жжёт, не надоедает

Гидроксиэтилцеллюлоза
Гелеобразующий агент и загусти-
тель, полученный из целлюлозы

Сахарин Подсластитель

Хлорид натрия
Повышает активность вводимого 
фтора

Лимонен Отдушка – нейтрализует запахи

CL 77891 Придаёт пасте ярко белый цвет

Наивысшая оценка за состав среди 
400 разновидностей зубных паст, 
независимого потребительского 
института Германии в 2019 году.



Чистить зубы после завтрака — золотое правило. Вы стал-
кивались с таким феноменом, что апельсиновый сок об-
ретает странный привкус после чистки зубов?! Это 
связано с тензидами, входящими в состав зубных паст, та-
ких как лаурилсульфат натрия (SLS). Они используются 
для пенистости продуктов и оставляют ощущение иде-
альной чистоты во рту — игра с сознанием. Этот компо-
нент меняет вкусовые качества продуктов, так сладкое 
кажется менее сладким, а горькое ярко выраженным.
Именно поэтому апельсиновый сок уже не такой вкусный!

Попробуйте пасту без SLS и почувствуете разницу. 

ПОЧУВСТВУЙТЕ РАЗНИЦУ!
Бережна к эмали и композитным реставрациям

Интересный факт 

Зубная паста mirafluor® C была разработана совместно 
с экспертами профилактической стоматологии.
Оптимальная защита зубов от кариеса, которая также 
сохранит блеск отполированной поверхности композита, 
как и своей зубной эмали.

87% 
опрошенных 
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ И СНГ: ООО «ХАГЕР ЕВРАЗИЯ»
127051, Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1, комната 42, этаж 3
Тел.: +7 (495) 255-09-02, info@miradent-russia.ru
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