
Paroguard®

60
сек

устраняет
бактерии за

Антисептический 
ополаскиватель для полости 

рта при воспалении десен



Paroguard 0,2 %

Mirafluor chx 0,06 % 

Оптимальное сочетание активных ингредиентов в т.ч. 
диглюконат хлоргексидина 0,2% (chx), уничтожают до 97% 
патогенных бактерий всего за 60 секунд и этот эффект 
сохраняется до 12 часов после использования.

До и после хирургических 
вмешательств

Для временного подавления 
количества бактерий в поло-
сти рта

Для поддержания заживления 
после операций на паро-
донте, либо терапевтических 
манипуляций пародонтолога

При ограниченной возмож-
ности полноценной гигиены 
полости рта

Для ежедневного ухода 
за проблемными слизистыми

Для предотвращения воспа-
лительных процессов дёсен 
и сохранения их здоровья

Эффективное дополнение 
к долгосрочному ортодонти-
ческому лечению с целью 
предотвращения воспаления 
дёсен и образования зубной 
биоплёнки

















Хлоргексидин 0.1 – 0.2%

Интенсивная терапия для устранения 
болезнетворных бактерий

Показания 
к применению

Способ и срок 
применения

Перед хирургическим 
вмешательством или 
вме шательства на паро-
донте:

разовое ополаскивание 
полости рта

При острых воспали-
тельных процессах 
в по  лости рта и при по-
вышенной бактериаль-
ной нагрузке:

ополаскивать 2 раза в день 
на протяжении 1 минуты.

Длительность использова-
ния: пока повышено коли-
чество микробов, в сред-
нем 14 дней. 

После хирургического 
вмешательства и/или 
вмешательства на паро-
донте:

2 раза в день на протяжении 
1 минуты и продолжитель-
ностью в 14 дней.

При необходимости прой-
ти 10-недельный курс. (Мо-
жет заменить чистку зубов)

При временно ограни-
ченной возможности 
полноценной гигиены 
зубов, например после 
интраоральной фикса-
ции: 

ополаскивать 2 раза в день 
на протяжении 1 минуты.

Длительность использо-
вания: пока ограниченна 
полноценная гигиена по-
лости рта. Минимум 14 
дней, в зависимости от си-
туации (например, фикса-
ция челюсти) до 10 недель.

Для поддержания гиги-
ены при прохождении 
курса лечения  пародон-
толога:

ополаскивать 2 раза в день 
на протяжении 1 минуты.

Длительность использова-
ния: пока повышено коли-
чество микробов,  в сред-
нем 14 дней. 



Хлоргексидин низкой концентрации 0.06 %

Поддержка ежедневного ухода за полостью рта

Показания к примене-
нию: повышенный риск  

кариеса и гингивита 

Способ и срок 
применения

При ограниченной воз-
можности чистки зубов, 
например, в приклон-
ном возрасте, при си-
стемных заболеваниях:

1–2 раза в день, 10 мл 
неразведенного раствора

Во время беременно-
сти, (когда повышенный 
рвотный рефлекс не 
даёт полноценно вычи-
щать полость рта – для 
сокращения микробов, 
с целью предотвраще-
ния их передачи мла-
денцу)

ополаскивать 1–2 раза 
в день 10 мл раствора  по-
сле чистки зубов

Во время ортодонтиче-
ского лечения:

ополаскивать 1–2 раза 
в день 10 мл раствора  по-
сле чистки зубов

В промежутке между за-
писями при прохожде-
нии комплексной тера-
пии лечения гингивита 
и пародонтита: 

ополаскивать 1–2 раза 
в день 10 мл раствора  по-
сле чистки зубов



Особенности ингредиентов:

Хлоргексидина диглюконат 0,2%

Гамамелис

Спирт

Фториды

Ксилит

Обладает бактерицидным и бактериостатическим 
свойствами, при этом данный эффект длится до 12 часов. 
Спектр действия — грампозитивные и грамнегативные 
бактерии, диплоидный грибок и некоторые вирусы. *

Останавливает воспалительные процессы во рту, 
обладает вяжущим эффектом.

Доказанно негативно воздействует на эффективность 
хлоргексидина, поэтому в состав он не входит.

Укрепляют зубную эмаль, повышают её устойчивость 
к кислотам и, вместе с хлоргексидином, создают 
синергетический эффект (250 ppm).

Предупреждает развитие кариеса, подавляя 
кариесогенные бактерии. Увеличивает слюноотделение. 
Не влияет на pH. 





–





Состав:

Вода, ксилит, глицерин, ПЭГ-40 — гидрогенизиро-
ванный, касторовое масло, пантенол, ароматиза-
тор, ромашка, цветочное масло, гамамелис, 
экстракт листьев, пропиленгликоль, хлоргекси-
дина диглюконат, цитрат натрия, алантоин, бути-
лен-гликоль, пентиленгликоль, фторид натрия, 
лимонная кислота, лимонен, Cl 42090 

* Источник: Park and Park 1989, Bernstein et al. 1990 и Tobgi et al. 1987



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

www.miradent-russia.ru

Преимущества 
продукта:

Устраняет 
воспаления 

в полости 
рта

Мягкий 
вкус

0,2%
chx

Заметный 
эффект

Без 
спирта


