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Интересные факты 
о здоровье полости 
рта 

• На протяжении жизни, во рту 
выделяется более 25 000 литров 
слюны — этого достаточно, чтобы 
наполнить два больших бассейна.

• В среднем человек тратит на чист-
ку зубов 38,5 дней своей жизни.

• Самая первая зубная паста, разра-
ботанная египтянами около 
5000 лет назад, состояла из потен-
циально опасной смеси пемзы и 
вина.

• Кариес – одно из самых распро-
страненных заболеваний в мире.

• Улыбка — это больше, чем просто 
выражение лица. Она также 
приводит к выработке эндорфи-
нов в мозгу, которые улучшают 
самочувствие и снижают душевные 
страдания.

 

 

Почему важно 
увидеть налёт?
Зубной налёт является основной 
причиной заболеваний кариеса и па-
родонтита. Он представляет из себя
липкую плёнку из остатков пищи, жи-
вых и мертвых бактерий. Его образо-
ванию можно препятствовать еже-
дневной чисткой зубов, 2 раза 
в день. Но зубной налёт невидим, 

а качество чистки у большинства лю-
дей оставляет желать лучшего. Так 
как увидеть хорошо ли Вы или Ваш 
ребенок чистит зубы? А какие участ-
ки не дочищаются?  

Таблетки для окрашивания зубного 
налёта mira-2-ton давно применяют-
ся в стоматологической практике, 
а теперь они доступны и для домаш-
него использования. Таблетки окра-
шивают зубной налёт в два цвета. 
Старый налёт окрашивается в синий 
цвет, свежий — в розовый. Таким об-
разом, области, которые не дочища-
ются при чистке зубов, становятся 
видимыми.

Для контроля зубного налёта раз-
жуйте одну таблетку (детям доста-
точно половины таблетки) и рас-
пределите её во рту с небольшим 
количеством слюны, аккуратно 
сплюньте в раковину — готово! 
Проконтролировав, просто счищай-
те краску зубной щеткой с пастой! 

Таблетки miradent для определе-
ния зубного налета, разумеется, 
не содержат эритрозин.

Внимание контроль чистки зубов! 
Лучше один раз увидеть, чем услышать!

25% взрослого населения страдает от сухости 
полости рта

НОВОСТИ
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Сухость полости рта это не просто 
ощущение дискомфорта. Неудовлет-
ворительный уход и бездействие мо-
гут привести с деминерализации 
зубной эмали, осложнениям вокруг 
ортопедических конструкций, воспа-
лениям слизистых тканей, повышен-
ной склонности к сезонным респи-
раторным заболеваниям, а также 
затруднениям речи. Поэтому крайне 
важен особенный уход при проявле-
нии сухости, регулярное увлажне-
ние слизистых оболочек и специаль-
ная поддержка иммунитета.
Сухость может проявляться в ситуа-
циях волнения и стресса, это не так 
тревожно, хотя стоит заметить, что 
даже тут конкретные средства ощу-
тимо устранят симптомы, так, напри-
мер, сухость при волнении перед 
важным выступлениями может пара-

лизовать связки, и выступление 
пройдет не так гладко и мягко, в пря-
мом смысле слова! 
Но бывает патологическая сухость, 
вызванная нарушениями или полной 
дисфункцией слюнных желез.
Это мучительная ситуация для паци-
ента потому как она сопровождается 
ощущением кома в горле, постоян-
ным жжением или болью гортани, 
запахом изо рта, сложностью пере-
жевывания твёрдой пищи, ощущени-
ем перенапряженных связок и ча-
стыми простудой и гриппом. Для 
пожилого населения с сухостью при-
нято смирится как с возрастной не-
избежностью, но мириться захочется 
лишь до тех пор, пока не дать почув-
ствовать бабушкам и дедушкам, что  
симптомы можно устранять.
Давайте разберемся, какие физиоло-
гические нарушения происходят при 
недостатке слюны: 
1. Зубная эмаль недополучает такие 
важные минералы, как кальций 
и фосфат. 
2. Поскольку нарушаются естествен-
ные защитные механизмы, такие как 
нейтрализация кислот и подавление 
патогенной микрофлоры, зубы 
подвержены эрозии = разрушению. 
3. Без защитного механизма, кон-
кретно, из-за недостатка защитных 
ферментов из слюны, бактерии начи-

нают стремительно и беспрепят-
ственно размножаться, что приводит 
к большему образованию зубного 
налета и является причиной воспа-
ления слизистых тканей. 
4. Повышенная кислотность во рту 
в комбинации с увеличенным бакте-
риальным налётом, приводит к не-
приятному запаху. 
Этот список можно ещё пополнить, 
но этих аргументов уже должно быть 
достаточно, чтобы осознать, на-
сколько коварна нехватка слюны 
и насколько недооценено важна 
влажная среда в полости рта.  
Причинами сухости во рту могут 
быть:
» нарушения функции слюнных же-
лез вследствие приёма лекарствен-
ных препаратов, как, например, пре-
параты от аллергии, болеутоляющие 
или препараты от повышенного дав-
ления, препараты, назначенные при 
сердечной аритмии, болезни Пар-
кинсона или мочегонные, седитатив-
ные средства и антидепрессанты;
» инфекции, такие как эпидемиче-
ский паротит или ВИЧ;
» побочный эффект химиотерапии.
В большинстве случаев первыми 
признаками недостатка слюны явля-
ются охриплость голоса, першение 
или кашель. 

Средства для увлажнения полости 
рта серии AQUAMED с освежающим 
вкусом маракуйи были разработаны 
специалистами стоматологии для лю-
дей испытывающих сухость во рту. 
AQUAMED активно стимулирует 
слюноотделение, оставляет прият-
ное ощущение увлажнения во рту 
и помогает поддерживать ротовую 
полость в благоприятном балансе. 
AQUAMED Drops – таблетки для 
рассасывания содержат помимо 
защитного фермента (лизоцим) 
так же лактат кальция, благопри-
ятно воздействующий на минера-
лизацию зубной эмали. 
Все продукты серии AQUAMED 
на 100% подслащены натуральным 
ксилитом, который препятствует 
образованию зубного налёта.

Наряду с этими ингредиентами, 
спрей AQUAMED содержит
экстракты целебного растения 
Йерба Санта, она образует 
на слизистой ткани защитную 
плёнку увлажня-
ющего слоя. 

Продолжение 
на второй 
странице >>
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Не без основания министерства 
здравоохранения таких стран, как 
Италия, Япония и Финляндия реко-
мендуют употребление ксилита для 
ежедневного ухода за полостью рта. 
Этой рекомендации также следует 
большая часть национальных стома-
тологических ассоциаций большин-
ства европейских стран. На террито-
рии евразийского союза, в отличие 
от стран Балтии, ксилит до сих пор не 
обрел заслуженного внимания. 

Что же такого особен-
ного в этом сладком 
чуде — ксилите?
Положительные эффекты, анти-ка-
риес и усиление реминерализации 
зубной эмали, доказаны рядом науч-
ных исследований. Одно из самых 
масштабных в г. Турку, показало уро-
вень снижения кариеса до 85% по 
сравнению с контрольной группой. 
После этого громкого исследования, 
специалисты разных стран начали 
интенсивно исследовать это сладкое 
чудо – ксилит. Сразу несколько ис-
следований, проведённых под эги-

дой Всемирной организации здраво-
охранения (ВОЗ), подтверждают 
снижения уровня кариеса. Европей-
ское управление по безопасности 
пищевых продуктов EFSA также офи-
циально подтверждает: «Доказано, 
что жевательная резинка подсла-
щенная 100% ксилитом, сокращает 
зубной налёт. В свою очередь, имен-
но зубной налёт является фактором 
риска развития кариеса у детей» 
(Источник: EFSA, статья Q-2008-321)

Почему же ксилит до 
сих пор не стал частью 
нашего повседневного 
рациона? 
Наряду с недостатком разъяснитель-
ной и образовательной информа-
ции, причина скрывается также в 
экономическом факторе. Производ-
ство ксилита примерно в двадцать 
раз дороже, производства обычного 
столового сахара, таким образом 
цена на ксилит на рынке во много 
раз превышает цены на другие саха-
розаменители и тем более на подс-
ластители. 

Какой эффект 
оказывает ксилит?
Ксилит не усваивается бактериями 
в полости рта, а это препятствует
образованию зубного налёта и сокра-
щает риск возникновения кариеса. 
В то время как сахар является основ-
ной пищей вредоносных бактерий и 
приводит к заболеваниям, ксилит за-
ставляет голодать вредные бактерии, 
как и в целом, укрепляет защитные 
свойства иммунитета.
В отличие от синтетических подсла-
стителей, таких как аспартам и аце-

сульфам, ксилит не может искусствен-
но усиливать вкус сладости. Поэтому 
жевательные резинки, подслащённые 
100% ксилитом, теряют свой есте-
ственный вкус примерно через 5 ми-
нут,  в то время как жевательная резин-
ка с синтетическими подсластителями 
может сохранять вкус до часа и более.
Для промышленности синтетиче-
ски-подслащённая жевательная ре-
зинка имеет более высокую ценность, 
хотя в конечном счете, за счёт рисков 
для здоровья потребителя.
С медицинской точки зрения жева-
тельная резинка, подслащённая 100% 
ксилитом, достигает желаемого ре-
зультата в течение 5 минут. Она ней-
трализует pH, который резко понижа-
ется при употреблении пищи богатой 
углеводами.
Для действительно эффективной 
профилактики кариеса рекоменду-

ются продукты, не содержащие до-
полнительно другие сахарозамени-
тели, кроме 100 % ксилита. Кроме 
жевательной резинки, можно также 
выбрать наиболее предпочитаемый 
продукт, например, леденцы и та-
блетки для рассасывания, 
КсилиПопы или просто рассыпчатый 
ксилит, уровень сладости которого 
1:1 соответствует уровню сладости 
обычного сахара.

Кому не подходит 
ксилит? 
Ксилит подходит для всех возраст-
ных групп, но особенно рекоменду-
ется, в первую очередь, маленьким 
детям и подросткам, так как это са-
мая высокая группа риска по заболе-
ванию кариесом. Затем следуют 
люди среднего+ возраста, с заболе-
ваниями пародонта.
Кроме того, при том же уровне сла-
дости, ксилит менее калориен и не-
значительно влияет на уровень саха-
ра в крови, так как обладает низким 
гликемическим индексом (ГИ=7). По-
этому ксилит подходит всем, заботя-
щимся о здоровье людям!

Ксилит — укрепление зубов после каждого приёма пищи
Сладкое чудо

Без диоксида  
титана 

БЕЗ
САХАРА

БЕЗ
ГЛЮТЕ

НА БЕЗ ГМО БЕЗ
ЛАКТОЗ

Ы ВЕГАН БЕЗ ДИОКСИДА

ТИТАНА

Жевательная резинка 
«Xylitol» 
Регулярном употребление жеватель-
ной резинки miradent со 100% кси-
литом, в долгосрочной перспективе, 
снижает уровень образования зуб-
ного налёта. Если после приёма 
пищи под рукой не оказывается зуб-
ной щётки, наши жевательные ре-
зинки с ксилитом — это идеальный 
выбор, чтобы сделать  себе что-то 
полезное и защитить зубы от воздей-

ствия кислот. Кроме того, Вы ощутите 
на языке приятный охлаждающий 
эффект и почувствуете свежесть ды-
хания. Мы делаем ставку на высоко-
качественное сырьё и выбираем по-
лезные ингредиенты, с доказанным 
эффектом, поэтому отказываемся 
полностью от аспартама или аце-
сульфама К. Наш ксилит является чи-
стым сырьём без применения гено-
модификаций. Для удовлетворения 
требований аллергиков он также не 

содержит глютен, лактозу и фруктозу. 
Мы используем лучшую доступную 
на рынке упаковку, которая защища-
ет резинку от влаги и может повтор-
но заполняться из эконом-пакетов. 
Жевательная резинка доступна 
в 9 восхитительных вкусах. 

� Снижает риск развития кариеса     
  у детей*
� Усиливает минерализацию зубной     

  эмали**
� Сокращает уровень зубного налёта*

100% ксилит в виде 
песка
Ксилит — это натуральный замени-
тель сахара, который исключает по-
бочные эффекты столового сахара 
или его синтетических заменителей. 
Он содержится, например, в овощах, 
богатых клетчаткой, и фруктах. Кси-
лит является идеальной альтернати-
вой сахару для миллионов потреби-
телей, которые любят вкус сладкого, 
при этом придерживаются сбаланси-
рованного и правильного питания. 
Уровень сладости 1:1 соответствует 
уровню сладости столового сахара, 
но при этом в ксилите на 40% мень-
ше калорий. Возможности его при-
менения многогранны: для подсла-
щивания холодных и горячих 
напитков, каш, или выпечки.

��100% натуральный сахарозаменитель
� На 40% меньше калорий, чем в сахаре
� Без ГМО
� Уровень сладости 1:1, как 

  у столового сахара

Клюква

Земляника

Зелёный чайСвежие фрукты

КорицаПеречная мята

Арбуз

ЯблокоСвежая мята

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Жевательная резинка с подсластителем.
При чрезмерном употреблении ксилит может оказывать слабительный эффект. Пожалуйста, обратите внимание на сбалансированное и разнообразное питание.

* Доказано, что жевательная резинка, подслащенная 100% ксилитом, уменьшает количество зубного налета.  
Зубной налет является основным фактором риска развития кариеса у детей. Положительный эффект устанавливается при употреблении 2-3 г жевательной резинки, подслащенной 100% ксилитом, не менее 3 раз в день после еды для детей, и 5-6 г для взрослых.

**Положительный эффект возникает при жевании жевательной резинки через 20 минут после принятия пищи или сладких напитков. (Употребление в пищу продуктов, содержащих ксилит вместо сахара, помогает поддерживать минерализацию зубов.)
СОСТАВ ЖЕВАТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ XYLITOL: ПОДСЛАСТИТЕЛЬ: КСИЛИТ; ЖЕВАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА; АРОМАТИЗАТОР; ЗАГУСТИТЕЛЬ: ГУММИАРАБИК; ВЛАГОУДЕРЖИВАЮЩИЙ АГЕНТ: ГЛИЦЕРИН; РЕГУЛЯТОР КИСЛОТНОСТИ: ЯБЛОЧНАЯ КИСЛОТА; 
ЭМУЛЬГАТОР: ЛЕЦИТИН (ПОДСОЛНЕЧНЫЙ), КРАСИТЕЛЬ: КАРБОНАТ КАЛЬЦИЯ, ГЛАЗИРУЮЩАЯ ДОБАВКА: КАРНАУБСКИЙ ВОСК.  

Наша широкая палитра продуктов на основе 
ксилита, покрывает все запросы



>>  Продолжение с 1-ой страницы
Ополаскиватель для полости рта, 
Plaque Agent — самое эффективное 
решение для контроля зубного налё-
та и мотивации детей к чистке зубов. 
Он помогает родителям приучить 
ребёнка к основательной чистке зу-
бов, а полюбившийся детям вкус же-
вательной резинки «Bubble Gum» не 
оставляет равнодушным ни одного 
ребёнка. Входящий в состав ксилит, 
подавляет кариозные бактерии.

На чём основан 
принцип действия 
ополаскивателя? 
Маленькие дети не склонны усваи-
вать информацию исключительно на 
слух, поэтому все разъяснения о бак-
териях, о том, что их ждёт в перспек-
тиве, и тем более запугивания, всё 
ещё применяются родителями на 
практике, но остаются бесполезны-
ми. Ребёнок усваивает информацию 
слушая, ощущая, видя и повторяя. 
Лишь тогда, мы получаем желаемый 
результат заинтересованного и мо-
тивированного ребёнка.

Чистим зубы играя! 

Ополаскиватель Plaque Agent окра-
шивает полость рта ребёнка в синий 
цвет. Во-первых, дети любят краски, а 
потому Вы уже поймаете интерес ре-
бёнка. Даёте задание ребёнку, само-
стоятельно счистить зубной щёткой 
с пастой краску со всех участков зу-
бов – для ребёнка это эстафета, игра! 
В идеале чистите вместе с малышом, 
или устраиваете соревнования. Кон-
тролируете вместе с ребенком ре-
зультат и, если краска нигде не оста-
лась, ни на поверхности зубов, ни в 
зубных промежутках – 
хвалите ребёнка за от-
личное выполнение 
спецзадания! Если 
осталась – дочища-
ете вместе и хва-
лите ребёнка в 
любом случае!
Мы рекоменду-
ем начинать при-
мерно с 6 лет. До 
этого возраста 
чистить зубы ре-
бёнку, или дочи-
щать должны ро-
дители. С 6 лет 

нужно начинать приучать ребёнка к 
самостоятельной чистке. Тогда при-
годится этот ополаскиватель. Безус-
ловно, он также интересен детям и 
подросткового возраста, позвольте 
им поиграться в правильную чистку 
зубов!
Язык также окрасится в ярко-синий 
цвет, причиной тому является всё тот 
же налёт! Его можно почистить специ-
альной щёткой, а остатки краски сами 
исчезнут через несколько часов.

Счистить
Счистить 
всю краску 
с поверхности 
зубов

Контроль  
Окрашивает 
зубной налёт 
в синий цвет

Использование
Ополаскивать 
около 30 секунд

Так чистка зубов еще больше становиться 
похожа на интересную, занимательную 
игру 
Кто из родителей с этим не знаком? 
Даже если уговорили малыша почи-
стить зубы, щётка не редко бросает-
ся совершенно не в предназначен-
ном для неё месте и даже самый 
яркий стакан для щёток, почему-то 
игнорируется. Все достаточно! У ре-
бёнка нет никакой мотивации, так 
как поставить щётку просто в стакан 
– не интересно! Давайте изменим 
подход? Существуют держатели зуб-
ных щёток, которые фиксируются ча-
шечными присосками на любую 
гладкую поверхность, как кафель 
или зеркало и заставляют детские 
сердца биться чаще! Причиной тому, 
механизм автоматического захлопы-
вания футляра. Стоит поместить го-
ловку щётки в футляр – он захлоп-
нется, потянув за ручку щётки – 
дверцы раскрываются. Помимо ощу-
щения своего личного места хране-
ния щётки, ребенок с ра-
достью пользуется таким 
атрибутом. 
Относительно гигиены та-
кие футляры также пре-
восходят привычный ста-
кан для щёток. Они 
надежно защищают го-
ловку щётки от внешней 

среды, при 
этом облада-
ют боковыми 
отверстиями 
для оптима- 
льной цирку-
ляции возду-
ха. Сам фут-
ляр рекомен- 
дуется снимать, 
разбирать и мыть 
под проточной тё-
плой водой с мылом, 
один раз в месяц. 
Широкий ассорти-
мент позволит ребён-
ку выбрать самого для 
него интересного пер-
сонажа. 
В виде альтернативы, 
в нашей линейке есть 
также щётки в футлярах 

Kid’s Brush.
Ручка зубной 
щётки является 
одновременно и нож-
кой. Эти зубные щётки 
рекомендованы для де-
тей от 4 лет. 

�� Для контроля качества чистки
�� Яркий вкус «Bubble Gum»
��Не содержит эритрозин
���С полезным ксилитом

Контроль зубного налёта – эффективная 
мотивация для ваших детей
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Ксилит — укрепление зубов после каждого приёма пищи

Чем раньше, тем лучше! Детей следует 
мотивировать к надлежащей гигиене 
полости рта как можно раньше, чтобы 
избежать ошибок, которые допустили 
взрослые текущего поколения.

Серия miradent Kids' включает в себя 
продукты, которые мотивируют детей 
к ежедневному уходу за зубами, де-
лая чистку зубов увлекательной и ин-
тересной игрой. Мы знаем, только 
при регулярном использовании со-
временных средств, мы обеспечива-
ем долговременно-положительный 
статус стоматологического здоровья, 
и, прежде всего, вовлеченного и мо-
тивированного ребенка, который с 
удовольствием чистит каждый день!

Наш ассортимент дополнила детская 
зубная паста Mirafluor Kids. Она была 
специально разработана для опти-
мальной защиты от кариеса молоч-

ных зубов. Mirafluor Kids обеспечива-
ет эффективную всестороннюю 
защиту от кариеса у детей в возрасте 
от 0 до 6 лет.

Согласно актуальным рекомендаци-
ям в Германии, после прорезывания 
первого молочного зуба рекоменду-
ется использовать зубную пасту с со-
держанием 1000 ppm фторида: для 
детей до 6 лет – размером с рисовое 
зерно, для детей после 6 лет – разме-
ром с горошину.
Специально-уменьшенное отверстие 
тюбика позволяет очень точно дози-
ровать именно в тех количествах, ко-
торое рекомендуют специалисты. 

В состав также входит ксилит, 
который обладает доказанным 
антикариесным действием и вносит 
важный вклад в профилактику 
заболеваний зубов.
Освежающий вкус малины дос-
тавляет удовольствие при чистке 
зубов. Кроме того, эта зубная паста 
конечно же не содержит лаурил-
сульфат натрия (SLS).

Оптимальная концентрация и правильная 
дозировка зубной пасты с самого юного возраста

1

2

3

Специально-уменьшенное 
отверстие тюбика защищает 
от чрезмерного использования 
фторидов

Чистить зубы 

в синем цвете

ГОРАЗДО

 ВЕСЕЛЕЕ
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Ваши контакты

Контакты: 
ООО «ХАГЕР ЕВРАЗИЯ» 
127051, г. Москва, Цветной бульвар, д. 
30, стр. 1, оф. 42
Email:  info@miradent-russia.ru 
www.miradent-russia.ru 
Teл.: +7 495 255 0902
Моб.: +7 999 917 4745

Несмотря на 
распространен-
ное заблужде-
ние, что запах 
изо рта являет-
ся признаком 
з а б о л е в а н и й 

желудка, офици-
альная статистика показывает, что до 
90% случаев источником неприятно-
го запаха изо рта являет сам рот!
В большинстве случаев причина —
бактериальный налёт в десневых 
карманах, межзубных промежутках 
или на спинке языка. Здесь образу-
ются летучие соединения серы, ха-
рактеризующиеся неприятным запа-
хом изо рта.
Эта тема остается запретной, или Вы 
относите себя к тому человеку, кото-
рый с лёгкостью обратит внимание 
своего собеседника на очевидную 
проблему? Если так, то Вы попадаете 
в 5% всех опрошенных. Большин-
ство людей избегают темы, как и на-
чинают избегать встреч и тесного 
общения с человеком, от которого 
пахнет, либо перерастают в пассив-
ного агрессора по отношению к нему 
же. Поэтому наряду с последствиями 
для здоровья люди ещё и страдают 
эмоционально! Им сложно устроить-

ся на хорошую должность, расши-
рить круг общения и т.д.  
Одним из действенных помощников, 
может стать набор для очистки язы-
ка Tong-Clin Set. Ведь более 60% бак-
терий ротовой полости находятся 
как раз на языке. Благодаря своей 
шероховатой поврерхности покры-
той сосочками и структуре с трещен-
ками, язык является идеальным суб-
стратом, обеспечивающим микро- 
организмы укромными уголками для 
жизни, в том числе микробам анаэ-
робным.
Щётка-скребок для языка miradent 
Tong-Clin De Luxe эффективно удаля-
ет налёт с языка и отличается своей 
двойной функцией, а гель превос-
ходно дополняет механику, так как 
предварительно растворяет налет, 
препятствует его образованию, пита-
ет слизистую и освежает дыхание. 
Благодаря таким ингредиентам, как 
шалфей и ментол, гель мягко, но осно-
вательно расщепляет налёт на языке. 
Кроме того, тщательно сбалансиро-
ванные ингредиенты, такие как ро-
машка и календула, питают чувстви-
тельную слизистую оболочку. 
Ментол обеспечивает приятное и дли- 
тельное ощущение свежести. 

Даже самая основательная чистка зу-
бов удаляет не весь зубной налёт, но 
как раз он является основной пищей 
для вредоносных бактерий и главной 
причиной развития кариеса и паро-
донтита. Так, например, зубные щёт-
ки, в том числе электрические, очи-
щают межзубные промежутки 
с большой погрешностью. Поэтому 
мы рекомендуем осваивать дополни-
тельные средства гигиены как можно 
раньше, например, зубная нить 
и межзубные ёршики должны обяза-
тельно входить в ежедневную про-
грамму чистки зубов, а для комплекс-
ного ухода, также можно по- 
рекомендовать ополаскиватель Так 
мы обеспечиваем максимальное 
устранение бактериального налёта, 
свежесть дыхания и здоровье зубов 
на долгие годы.  

Что особенного 
в активном кислороде?
OXYSAFE Active +F основан на запа-
тентованной технологии, действие 
которого обусловлено не антисепти-
ками и медикаментами, а активным 
кислородом. Высококонцентриро-

ванный кислород вступает в актив-
ную реакцию при контакте со слюной 
и слизистыми тканями. Он обладает 
очень высокой эффективностью 
в борьбе с бактериями и укрепляет 
слизистые оболочки рта насыщая их 
кислородом. Кроме того, активный 
кислород усиливает процесс регене-
рации мягких тканей в очагах воспа-
ления, заметно ускоряя заживление.   
Своим удивительным действием 7в1 
OXYSAFE Active +F обеспечивает на-
дежную защиту зубов и может назна-
чаться при сложных клинических слу-
чаях.
Кроме того, активный кислород обла-
дает эффектом отбеливания, а также 
обеспечивает свежесть дыхания.

Хотите свежее дыхание? 
Чистите язык! 

Инновационный ополаскиватель 
полости рта с активным кислородом

ВЕГАН

БЕЗ
СПИРТ
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CОДЕР
ЖИТ

ФТОРИ
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Мой список товаров miradent 

Поставьте галочку, вырежьте и предъявите своему стоматологу или торговому представителю, готово!  

Кол-во Название

Aquamed - таблетки при сухости, 26 шт. (60 г)

Aquamed спрей, 30 мл

Mira-2-Ton таблетки, 6 шт.

Mira-2-Ton раствор, 10 мл

Жев. резинка для ухода за зубами - свежая мята, 30 г,  30 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - перечная мята, 30 г, 30 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - корица, 30 г,  30 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - арбуз, 30 г,  30 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - свежие фрукты, 30 г,  30 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - зеленое яблоко, 30 г,  30 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - земляника, 30 г,  30 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - свежая мята, пакет - 200 шт. 

Жев. резинка для ухода за зубами - свежие фрукты, пакет - 200 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - перечная мята, пакет - 200 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - корица, пакет - 200 шт.

Жев. резинка для ухода за зубами - вишня, 60 г, 26 шт.

Жевательная резинка для ухода за зубами - дыня, 60 г, 26 шт

Леденцы для рассасывания, 100% ксилит , 60 г, 26 шт.

Леденец на палочке XyliPOP - клубника, 6 г

Menge Bezeichnung

Леденец на палочке XyliPOP - черника, 6 г

Леденец на палочке XyliPOP - банан, 6 г

Ксилит порошок, 1 кг

Plaque Agent, 500  мл

Funny Cow (корова), 1шт.

Funny Giraffe (жираф), 1шт.

Funny Panda (панда ), 1шт.

Funny Lion (лев), 1шт

Funny Elephant  (слон), 1шт.

Funny Cat (кошка), 1шт.

Kid's Brush (уточка), 1 шт.

Kid's Brush (мишка), 1 шт.

Mirafluor Kids, 75 мл

Oxysafe Active +F, 500 мл

Tong-Clin De Luxe, голубой, 1 шт.

Tong-Clin De Luxe, розовый, 1 шт.

Tong-Clin гель, 50 мл

Набор Tong-Clin с гелем, 50 мл

Tong-Clin Fresh с гелем, 15 мл
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