
Что говорит 
наш язык 

о здоровье?  



Налёт на языке: признак болезни!

Наш язык находится в непрерывной работе. Мы жуём, со-
сём, глотаем, говорим при помощи языка, а также на нём 
расположены вкусовые рецепторы. В здоровой полости рта 
язык тоже здоров. Если же происходят нездоровые про-
цессы в организме, наш язык сообщает нам об этом. 
На нём образуется налёт. 

В 90% случаев причиной неприятного запаха являются бак-
терии в полости рта, преимущественно они обитают 
на спинке языка, а также в пародонтальных карманах, в меж-
зубных промежутках, в зубных отложениях. Эти бактерии 
выделяют серные соединения, которые в буквальном 
смысле отравляют среду вокруг. 

Налёт на языке является не только источником неприятного 
запаха, но и индикатором здоровья.

Белый налёт свидетельствует, например, о проблемах желу-
дочно-кишечного тракта, неравномерно распределённый 
налёт может быть показателем проблем пищеварения. Поэ-
тому врачи просят показать язык, чтобы исключить некото-
рые индикации при постановке диагноза.

Без языка нам пришлось бы отнюдь не просто, поэтому 
за ним нужно ухаживать.



Последовательность действий 
при чистке языка

1. Сначала почистить зубы как обыч-
но, затем зубные промежутки при 
помощи нити и ёршиков.

2. Нанести каплю геля на ворсистую 
часть щётки-скребка и распреде-
лить гель по поверхности языка на-
сколько возможно без проявления 
рвотного рефлекса. Альтернативно, 
можно нанести каплю геля на кон-
чик языка и, прокрутив его 
в обратном направлении, распре-
делить гель.

Гель помогает растворить налёт и обеспечива-
ет более щадящую очистку и свежесть.

3. Подождать несколько секунд, 
затем снять налёт лёгким движени-
ем при минимальном давлении 
на щетку.

4. Повторять несколько раз, пока 
язык не будет полностью очищен.

5. Ополоснуть рот. 
Готово!



Угол наклона 175°,
высота щётки 
с щетинками 10 мм

Дугообразная 
форма щётки

Очень короткие 
щетинки

10 мм

175°

Ваш стоматолог проконсультирует Вас на регулярном по-
лугодичном приёме, если у Вас возникнут дополнитель-
ные вопросы.

Также мы готовы ответить на все вопросы в наших соци-
альных сетях и по телефону.



Tong-Clin гель — это наилучший 
метод избавиться от бактериаль-
ного налёта 

Активные ингредиенты Свойства

Шалфей
Противовоспалительное, смягчающее,  
антибактериальное, виростатическое

Ноготки календулы
Противомикробное, стимулирующее 
регенерацию, противовоспалительное

Ромашка (бисаболол)
Противовоспалительное, антибактериаль-
ное, питающее кожу

Кварц
Лёгкое абразивное, мягкое очищающее,
антибактериальное действие

Ментол
Консервант, ароматизатор; 
антибактериальное действие

Хлорид цинка
Устраняет и предупреждает образование 
неприятного запаха

Ксантановая камедь
На травяной основе; смягчающее, питающее, 
укрепляющее кожу

Касторовое масло Мягкое очищающее, поверхностно активное

Сорбитол Сохраняет влажность, придаёт вкус



www.miradent-russia.ru

Наименование Артикул

Tong-Clin® De Luxe Голубая 630029

Tong-Clin® De Luxe Розовая 630030

Tong-Clin® Gel, 50 мл 630059

Tong-Clin® набор с 50 мл геля 630060

Tong-Clin® Fresh с 15 мл геля 630179

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


