
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
ПРОФИЛАКТИКА

ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОДУКЦИИ 

ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ

НОВИНКА!

XyliPOP® – леденец, 
укрепляющий зубы! 
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дентальная эстетика
 

Этот раздел посвящён космети-

ческому уходу за зубами. Серия 

продуктов Mirawhite® отвечает 

возросшим требованиям к кос-

метическим процедурам для 

зубов в домашних условиях.

Продукты линейки «Дентальная 

эстетика» разрабатываются на 

основании исключительно хо-

рошо зарекомендовавших себя 

методов и с использованием 

проверенных ингредиентов.

Система профилактики полости рта

Очищение Отбеливание Сохранение

профессиональная 
профилактика

Этим ассортиментом продукции 

miradent® предоставляет ком-

плексную программу для про-

филактики стоматологических 

заболеваний. 

Линейка продукции для профес-

сионального ухода за полостью 

рта непрерывно дополняется  

и усовершенствуется. Компания 

ведёт постоянную работу над 

внедрением инноваций в созда-

нии продуктов линейки, способ-

ных удовлетворить возрастаю-

щие потребности клиентов/ 

пациентов в комплексной про-

филактике ротовой полости. 

лечебно-профилактические  

средства

Раздел орально-медицинского 

ухода включает специализиро-

ванные препараты для защиты 

парадонта и послеоперацион-

ного ухода.

Основные продукты данной ли-

нейки в многолетней практике от-

лично зарекомендовали себя не 

только при использовании в каби-

нете врача, но и в применении па-

циентами в домашних условиях.

питание для зубов и дёсен

Miradent dietry nutrition – раздел, посвящённый 
продуктам питания, предотвращающим заболе-
вания полости рта и укрепляющим зубную эмаль!
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Вступление

Вы держите в руках каталог с продукцией, идеей 

создания которой в 1982 году стало осознание: за-

прос рынка будущего выйдет за рамки потребле-

ния зубной пасты и щёток и мы столкнемся с ситуа-

цией, когда высоко-технологическое оборудова-

ние позволит проводить успешные манипуляции 

по восстановлению жевательной функции, в то 

время, когда широкое признание правильного 

ухода за зубами и полостью рта займет последую-

щие десятилетия и будет внедряться гораздо мед-

леннее, так как требует просвещения и принятия 

как со стороны специалистов, так и со стороны по-

требителей.

 

Многогранный ассортимент miradent® помогает 

профессионалам стоматологии вместе с пациен-

том в достижении одной большой цели: ЗДОРО-

ВЫЕ ЗУБЫ НА ВСЮ ЖИЗНЬ!

 

Мой 20-ти летний опыт работы в области разра-

ботки и внедрения профилактики, как целостного 

направления в разных странах мира, не оставляет 

сомнений в том, что кариес можно полностью пре-

дотвратить, как и большинство заболеваний во-

круг пародонта. Требование для этого одно: не 

взирая на парадигмы, анализировать и изменять 

свои привычки и привычки своих пациентов. Про-

водить с ними консультационный и обучающий 

приём, удивлять индивидуальным подходом.

 

За каждым продуктом, который мы разработали, 

стоят солидные университеты Швейцарии и Герма-

нии. За каждой новой рубрикой – многочисленные 

научные исследования и эксперименты. Мы рабо-

таем над инструментами, которые стимулируют 

людей брать ответственность за свое здоровье в 

свои руки, но нуждаемся в вашей поддержке по их 

внедрению.   

 

Профилактика – самый щадящий путь к здоро-
вым зубам и деснам!

Дополнительная информация:  
www.miradent-russia.ru.  
Мы безгранично рады сотрудничеству с Вами!

Ольга Зайферт /Olga Seifert
управляющий партнер представительства в России 

и странах СНГ HAGER & WERKEN GmbH & Co. KG

Уважаемые сотрудники  

стоматологических клиник и аптек!
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Новинки

Страница 55

XyliPOP® 
Полезный для зубов леденец на палочке

Aquаmed Spray
Спрей от ксеростомии для использования  

днём и ночью

Страница 36

Страница 45

OxySAFE ополаскиватель
Раствор для ополаскивания полости рта  

на основе активного кислорода

Страница 15

Happy Morning® Travel Kit
Зубная щётка и паста в индивидуальной  

гигиеничной упаковке – идеальное решение  

для путешествий
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Содержание

06 Классический уход за зубами
07 mirasensitive hap+®

08 mirafluor® C

09 mirafluor® chx, paroguard® chx

10 Prosonic micro 2

11 Carebrush® white, Carebrush® supersoft

12 Готовые к использованию зубные щётки
13 Happy Morning® 

14 Happy Morning® Xylitol

15 Happy Morning® Travel Kit НОВИНКА
16 Очистка межзубного пространства
17 Mirafloss® Tape, chx-Tape, невощёная

18 Mirafloss®Implant chx

19  Zahnpick

20 Pic-Brush®, Pic-Brush® Set, Pic-Brush® Intro Kit

21 Pic-Brush® запасные ёршики

22 I-Prox® L

23 I-Prox® P

24 I-Prox® Care НОВИНКА
25 Mirafloss® Big

26 Индикация зубных отложений
27 Mira-2-Ton®

28 Зеркало «Anti-Fog» & Plaque Check НОВИНКА 

29 Plaque Agent

30 Эстетическая стоматология
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39 Tong-Clin De Luxe & Tong-Clin® Gel, 

  Tong-Clin® Set, Tong-Clin Fresh

40 Продукты питания для зубов и дёсен
41 Xylitol Pulver, сладкий песок

42  Xylitol жевательная резинка, 

жевательная резинка для детей

43 Xylitol Drops леденцы

44 Лечебно-профилактические средства
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46 - 47 Miradont®-Gel

48 mirafluor®-gel, mirafluor®-k-gel

49 Reso-Pac®

50 Уход за зубными протезами
51 Protho Brush® De Luxe

52 Protho Box®, Protho Box® запасная щётка

53 SOS Dentobox НОВИНКА
54 Детский ассортимент
55 XyliPOP® НОВИНКА
56 Kid’s Brush

57 Infant-O-Brush® 

58 miradent® песочные часы, Dento Box®

59 Funny Animals

Производитель оставляет за собой право вносить изменения. По типографским причинам возможны отклонения цвета иллюстраций от оригинала.
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Для профессиональной профилактики и ухода за полостью 
рта не достаточно зубной щётки. Комплексный уход 
является основой здоровья зубов и включает специально 
разработанные формулы зубных паст и ополаскивателей 
для полости рта, способствующих профилактике кариеса.

Kлассический уход за зубами
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и высвобождают их непосредственно в полости рта.

Кроме того, в состав mirasensitive hap+® входит 

ксилит, известный эффектами «антиналёт», «анти-

кариес» и «реминерализация».

Действие mirasensitive hap+® подтверждено мно-

гочисленными клиническими испытаниями. Уже 

через неделю использования продукта, снимки 

под микроскопом показали слой, аналогичный 

эмали и запечатанные канальцы дентина.

Крайне низкий уровень абразивности (RDA 30) 

тщательно, но щадящим образом очищает зубы 

при минимальном износе эмали. Консистенция 

продукта больше напоминает крем, чем привыч-

ную зубную пасту. В идеале, после использования, 

мы рекомендуем не ополаскивать рот водой, а 

просто сплюнуть.

mirasensitive hap+®
Интенсивный уход для защиты сверхчувствительных зубов

Основная причина повышенной чувствительности 

зубов – оголенные шейки и износ эмали. Благодаря 

высокому содержанию гидроксилапатита (30%) ин-

новационный дуо-комплекс hap+ способствует за-

печатыванию канальцев дентина, образуя эмале-

видный слой, идентичный естественному, а ионы 

калия снижают чувствительность нервных волокон.

Нам удалось разработать продукт, который облег-

чает резкую боль и снимает гиперчувствитель-

ность на постоянной основе при регулярном ис-

пользовании.

Концентрация содержания фторидов (1.450 ppm) 

идеально подходит для ежедневной чистки и спо-

собна качественно заменить обычную зубную пасту. 

Объединить в одном тюбике гидкоркиапатит кальция 

и фториды стало возможно только благодаря иннова-

ционной разработке, при которой пирофосфаты бло-

кируют возможность соединения элементов в тюбике 

Открытые канальцы
дентина приводят к
болевым ощущениям

Закрытые канальцы

 Высокая концентрация гидроксилапатита – 30% 

 5% цитрат калия осуществляет десенсибили-
зацию нерва

 Надёжная защита от кариеса благодаря 
фторидам (1.450 ppm)

 Низкая абразивность (RDA 30)

Гидроксилапатит

Наименование №

mirasensitive hap+®, 50 мл 630 169

mirasensitive hap+®, стенд (8 шт.) 635 191

Классический уход за зубами. Зубная паста
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Mirafluor® C
Высококачественная зубная паста с аминофторидами для 
оптимальной защиты от кариеса

Высокая эффективность в борьбе с кариесом до-

стигается за счёт фторидных соединений. Позитив-

ное кариостатическое свойство фторидов на рези-

стентность к кариесу доказано в многочисленных 

клинических исследованиях. По истечении 7 дней 

использования зубных паст без содержания фто-

ридов, уровень F опускается с оптимальных 8 ppm 

до 2-3х ppm. Напротив, использование зубной па-

сты с достаточным содержанием фторидов, увели-

чивает наличие F в слюне до 20-30 ppm, и удержи-

вает его на протяжении 2-3х часов после чистки 

зубов. Поэтому рекомендуется использовать 

фторсодержащую зубную пасту 2 раза в день в те-

чение 2х-3х минут, утром и вечером.

Аминофториды (AmF) в пасте Mirafluor® C (1.250 

ppm) ведут к повышению концентрации фторидов в 

слюне, что препятствует возникновению кариеса. 

Благодаря химическим свойствам и поверхностной 

активности, аминофториды покрывают поверх-

ность зубов ровным и однородным молекулярным 

слоем и показывают ускоренное распределение на 

Обогащение 
аминофторидами 
повышает устойчивость 
к кислотам

Mentha Arvensis – мята полевая Mirafluor® C RDA 17
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Классический уход за зубами. Зубная паста

 Улучшенная защита от кариеса благодаря 

аминофторидам (AmF)

 Мягкий вкус мяты

 Низкая абразивность (RDA 17)

 Минимальное воздействие на эмаль зубов 

и композитные реставрации

Наименование №

Mirafluor ® C, 100 мл 630 083

Mirafluor ® C, стенд (8 уп.) 635 195

Зубная паста с 
аминофторидами

поверхности зубов, улучшенное усвоение фтори-

дов, оказывают антигликолитический эффект к зуб-

ному налёту и, по сравнению с другими фторид-

ными соединениями, обеспечивают депонирова-

ние фторидов на эмали. Консистенция плёнки 

предотвращает её быстрое вымывание.



9www.miradent-russia.ru

Наименование №

paroguard®, 200 мл 630 087

paroguard® (с помпой), 5000 мл 630 127

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ОБЛАДАЮТ 
СЛЕДУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ:

• Гамамелис снимает воспаления слизистой полости рта, 
обладает легким вяжущим эффектом.

• Ксилит предотвращает кариес и восстанавливает 
щелочной баланс.

• Фторид способствует реминерализации, повышает 
сопротивляемость кариесу и создает с хлоргексидином 
позитивный синергетический эффект.

• Хлоргексидин обладает бактерицидным и 
бактериостатическим свойствами, при этом его 
действие длится до 12 часов.

Классический уход за зубами. Ополаскиватели

 Без спирта

 Эффективно сокращает образование налёта

 Содержит ксилит и гамамелис

Мерный колпачок 
для оптимального 

измерения дозы 
раствора для 

ополаскивания рта

mirafluor® chx
Готовый к применению ополаскиватель для полости рта  
с хлоргексидина биглюконатом 0,06 % и 250 ppm фторида

mirafluor® chx – раствор для полоскания, очище-

ния и защиты ротовой полости, содержащий 

хлоргексидин биглюконат (CHX). Этот испытан-

ный в стоматологии ингредиент дополнен лег-

ким фторидированием (250 ppm) и ксилитом – 

натуральным заменителем сахара, обладающим 

высоким кариостатическим эффектом.

Содержит экстракт гамамелиса – лекарственного 

растения, известного своими целебными свой-

ствами (бактериостатическое, сосудосуживающее и 

вяжущее действие) еще североамериканским ин-

дейцам. Применение mirafluor® chx особенно реко-

мендовано для устранения и предотвращения та-

ких последствий недостаточной гигиены полости 

рта, как галитоз, налёт, кариес и воспаление дёсен.

Наименование №

mirafluor® chx, 100 мл 630 085

mirafluor® chx, 500 мл 630 086

paroguard®
Готовый к применению ополаскиватель для полости рта с хлоргекси-
дина биглюконатом 0,2% и 250 ppm фторида.  
Для полоскания, очищения и защиты флоры полости рта.  
Не содержит спирт и ментол

Чистка зубов с помощью зубной щётки и пасты мо-

жет быть абсолютно противопоказана после хи-

рургических или пародонтологических вмеша-

тельств, чтобы не нарушать процесс заживления 

слизистых тканей. Тем не менее, чтобы сократить 

наличие бактерий во рту, рекомендуется восполь-

зоваться ополаскивателем с хлоргексидином 0,2%, 

который убивает до 97% патогенных бактерий.

Сочетание ингредиентов приводит к значитель-

ному сокращению серно-метиловых соединений 

(налёт) на спинке языка, что способствует долго-

срочному снижению неприятного запаха изо рта.

Содержит экстракт гамамелиса.
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 30.000 микровибраций в минуту

 В 8 раз быстрее традиционных  
электрических щёток

 Скребок для языка на обратной стороне  
головки щётки

Классический уход за зубами. Звуковая зубная щётка

В комплекте к сменным насад-

кам зубной щётки Prosonic® 

micro 2 идет набор разноцвет-

ных колечек для маркировки 

использованных насадок.

Prosonic micro 2
Звуковая зубная щётка

Звуковая зубная щётка Prosonic® micro 2 предна-

значена для тщательной и всесторонней гигиены 

рта. Prosonic® micro 2 работает крайне эффективно, 

совершая 30.000 вибраций в минуту. За счёт ми-

кровибраций удаляются бактерии и микроорга-

низмы, налёт и желтые пятна на зубах.

На обратной стороне головки щётки расположена 

подушечка для очистки языка.

Prosonic® micro 2 работает от сменной пальчико-

вой батарейки (AAA), которая обеспечивает беспе-

ребойное использование свыше 30 дней. Благо-

даря этому, Prosonic® micro 2 идеально подходит 

как для повседневной жизни, так и во время путе-

шествий, а также для людей с ограниченными воз-

можностями.

С подушечкой  
для чистки языка

30.000 микровибраций  
в минуту

Наименование №

Prosonic micro 2 630 182

Сменные головки, набор из 2 шт. (средней жёсткости) 630 183



11www.miradent-russia.ru

 Перекрёстное расположение щетинок

 Резиновые пластинки для полировки зубов

 Изогнутая головка средней жёсткости

 Эргономичная противоскользящая ручка 

 Деликатная и тщательная чистка зубов

 Микрощетинки, мягкие как шёлк

 Скребок для очистки языка на обратной 
стороне головки щётки

 Эргономичная противоскользящая ручка

Классический уход за зубами. Зубные щётки

Carebrush® white
Зубная щётка с эффектом отбеливания объединяет в себе 
преимущества обыкновенной зубной щётки с технологией 
профессиональной чистки зубов

Перекрёстное расположение щетинок позволяет 

тщательно очистить зубы и межзубные промежутки. 

Изогнутая головка щётки обеспечивает лучший до-

ступ к глубоко расположенным молярам. Работа ре-

зиновых пластинок зубной щётки 

Carebrush® white сравнима с поли-

ровочными венчиками, используе-

мыми при профессиональной 

чистке зубов. Резиновые пластинки 

деликатно очищают поверхность 

зубов, тщательно удаляют налёт.  

Таким образом, восстанавливается 

природная белизна зубов.

Эргономичная противоскользя-

щая ручка щётки оснащена рези-

новыми шипами и очень удобна в 

использовании.

Carebrush® supersoft
Зубная щётка с шелковистыми микрощетинками

При проблеме открытых шеек зуба и раздра-

женных дёсен необходим особенно интенсив-

ный уход за полостью рта. Зубная щётка 

Carebrush® supersoft с очень мягкими щетин-

ками обеспечивает крайне дели-

катную и при этом тщательную 

чистку открытых особенно чув-

ствительных шеек зуба.

На обратной стороне головки 

щётки расположена подушечка для 

очистки языка.

Эргономичная ручка зубной щётки 

очень удобна в использовании и не 

скользит благодаря резиновым ши-

пам.

Очиститель 
языка

Пластинки

Наименование №

Carebrush® supersoft, голубая 630 195

Carebrush® supersoft, пурпурная 630 195IL

Наименование, цвет №

Carebrush® white, зеленая 630 190

Carebrush® white, розовая 630 191

Противосколь- 
зящая ручка
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Серия готовых к использованию зубных щёток Happy Morning® –
избавит Вас от ощущения дискомфорта! Более 45 лет Happy 
Morning® является самой продаваемой одноразовой щёткой с 
напылением зубной пасты на Европейском стоматологическом 
рынке. С годами серия готовых к использованию зубных щёток  
расширена. Округленные нейлоновые щетинки Happy Morning® 
имеют качество первого класса.

Забыли зубную щётку? 
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Готовые к использованию зубные щётки

Happy Morning®
Одноразовая зубная щётка c напылением зубной пасты 

Одноразовая зубная щётка c напылением зуб-

ной пасты Happy Morning® и короткой головкой 

для облегчённого доступа к боковым зубам – 

первая на европейском рынке щётка, готовая к 

использованию.

Её можно использовать в различных условиях: 

например, если Вы не имеете доступа к воде. Эта 

особенность делает её незаменимой в ситуа-

циях, когда необходимо освежить полость рта 

вне полноценных условий – перед свиданием, 

приёмом у стоматолога, в коротких поездках 

и т.д.

Щетинки с 
напылением 
зубной пасты

	Идеальная щётка для пациентов перед 

приемом стоматолога

 Округленные нейлоновые щетинки ка-

чества первого класса

2,5 см

с зубной пастой

без зубной пасты

Можно  
без воды

Наименование №

100 штук с зубной пастой 605 401

100 штук без зубной пасты 605 403

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:

• Готова к использованию
• Тип: с короткой головкой 2,5 см
• Каждая щётка упакована в отдельный блистер
• Щетинки с напылением зубной пасты
• Освежающий мятный вкус
• Идеальное решение для путешествий
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Готовые к использованию зубные щётки

Happy Morning® Xylitol
Одноразовая зубная щётка с ксилитом

Одноразовая зубная щётка Happy Morning® Xylitol 

со специальной короткой головкой для облегчён-

ного доступа к боковым зубам и напылением зуб-

ной пасты с ксилитом – новинка на европейском 

рынке, не имеющая аналогов.

Особенность ксилита заключается в том, что он 

способен ограничивать рост микроорганизмов, 

которые образуют зубной налёт и провоцируют 

развитие кариеса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
 • Готова к использованию
 • Тип: с короткой головкой 2,5 см
 • Каждая щётка упакована в отдельный блистер
 • Щетинки с напылением зубной пасты с ксилитом
 • Защищает от зубного налёта
 • Способствует предотвращению кариеса

 Щетинки с напылением зубной пасты  

с ксилитом

 Защищает от зубного налёта

 Способствует предотвращению кариеса Можно  
без воды

Наименование №

50 штук 605 496

После еды

В офисе

Во время  
путешествий

Перед  
свиданием
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Готовые к использованию зубные щётки

 Зубная щётка и 3 г тюбик пасты в блистер-
ной упаковке

 Щётки пяти цветов в ассортименте

 Высокое качество материалов

Happy Morning® Travel Kit – НОВИНКА
Дорожный набор для очистки зубов

Зубная щётка и паста в индивидуальной гигие-
ничной упаковке – идеальное решение для пу-
тешествий.

• Компактный набор из зубной щётки и мини-
тюбика зубной пасты (3 г) 

• Каждый набор гигиенично упакован в инди-
видуальный блистер

• Зубная паста с освежающим мятным вкусом
• Короткая головка для облегчённого доступа 

к боковым зубам обеспечивает тщательную 
очистку, не вызывает рвотного рефлекса и не 
травмирует дёсна

• Средняя жёсткость щетины
• Ассортимент зубных щёток состоит из 5 раз-

ных цветов (5х10 шт.)

Наименование №

Happy Morning Travel Kit, 50 шт 605 410

После еды

В офисе

Во время  
путешествий

Перед  
свиданием
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Очистка межзубного пространства

Пищевые остатки, микроорганизмы и образующиеся  
из них зубные отложения не только прилипают  
к поверхности зубов, но и откладываются в межзубных 
промежутках, в пространстве между зубами и брекетами, 
ортодонтическими кольцами, мостовидными протезами  
и другими конструкциями.
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Очистка межзубного пространства. Зубная нить

зубных промежутках и обеспечивает тщательное 

очищение. Эта лента устойчива к разрывам и исти-

ранию, и абсолютно атравматична даже для неуме-

лых пользователей.

Классическая зубная 

нить Mirafloss® без 

воска особенно тща-

тельно очищает широ-

кие межзубные про-

межутки.

Mirafloss®
Высококачественная зубная нить трех видов для оптимальной 
очистки межзубных промежутков

Зубная лента Mirafloss® chx-Tape (флосс, импрегни-

рованный диглюконатом хлоргексидина) – допол-

нительная превентивная защита от кариеса. Хлор-

гексидин оказывает быстрое и мощное бактери-

цидное действие и снижает образование зубного 

налёта. Этот факт подтверждён многочисленными 

исследованиями.

Mirafloss® chx-Tape отличается от обычных зубных 

флоссов тем, что его поверхность не вощёная, а из-

готовлена из ПЭТФ (полиэтилентерефталат). Благо-

даря этому флосс легко скользит в плотных меж-

 Высококачественная зубная нить

 Оптимальная очистка межзубного 

пространства

Oптимальный уход за межзубными 
промежутками

Наименование №

20 м, chx-лента 630 078

20 м, лента 630 022

20 м, невощёная 630 077
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		Для всех ортодонтических и ортопедических 

конструкций, идеально для имплантатов

 Aнтибактериальный

Очистка межзубного пространства. Зубная нить

Наименование №

Mirafloss® Implant chx 50 нитей, тонкий (розовый) 630 134

Mirafloss® Implant chx 50 нитей, средний (голубой) 630 135

Mirafloss® Implant chx
Антибактериальный «супер-флосс»

Практичная катушка содержит 50 нитей Mirafloss® 

Implant chx, которые легко отрезаются встроен-

ным лезвием и извлекаются по одной. 

Острые концы облегчают введение флосса. 

Средняя часть флосса пропитана 0,2% раствором 

хлоргексидина, который блокирует размножение 

бактерий и микроорганизмов, препятствует об-

разованию налёта и, тем самым обеспечивает 

идеальный уход за имплантатами и мостовид-

ными протезами.

Антибактериальный флосс: средняя часть с мягкой ще-

тинкой для тщательного удаления налёта, длина – 15 см.

Основа из лески для легкого введения даже в об-

ласти моляров.

ПРЕИМУЩЕСТВА Mirafloss® Implant chx:
• Флосс в практичной катушке с футляром
• Антибактериальное свойство хлоргексидина
• 2 диаметра: тонкий (Ø 1,5 мм) и средний (Ø 2,2 мм)
• Для всех ортодонтических и ортопедических 

конструкций, идеально для имплантатов
• Aнтибактериальный

Пародонтальный флосс 
Средняя часть с мягкой 
щетинкой для тщательного 
удаления налёта, 15 см длины

Основа из лески 
Для лёгкого введения
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 Патентованная вилка

 Натянутая зубная нить

 Зубочистка

Очистка межзубного пространства. Зубочистка с нитью

Zahnpick
Зубочистки с нитью в гигиеничной упаковке 

Зубная нить – это необходимая составляющая 

для очистки межзубных промежутков. Но мно-

гие потребители либо не умеют ей пользоваться, 

либо считают её использование неудобным. В 

данном случае Zahnpick – это идеальное реше-

ние «два в одном»:

• Острая зубочистка для удаления крупных 
остатков пищи

• Натянутая нить для удаления налёта и мелких 
остатков пищи

Zahnpick это практичная комбинация и удобная 

очистка межзубных промежутков! На маленькой 

вилке прочно натянута зубная нить, которая гаран-

тирует нетравматичную очистку, в особенности в 

области коренных зубов.

Наименование №

Zahnpick, 30 шт 630 039

Zahnpick, 100 шт 605 637

Эффективный 
уход за 
межзубными 
промежутками

Кончик 
представляет 
собой привычную 
зубочистку из 
пластмассы
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Pic-Brush®
Ёршики для очистки межзубного пространства

 

Ёршики Pic-Brush® идеально подходят для очистки 

межзубных промежутков, очистки брекетов, зуб-

ных пластинок и мостов. Положение угла ёршика 

в ручке равно 120°, что гарантирует оптимальное 

удобство и комфорт в использовании. Дополни-

тельное отверстие для ёршика на ручке позво-

ляет изменить положение и использовать ёршик 

под прямым углом, что особенно удобно при 

чистке фронтальных межзубных пространств.

Pic-Brush® Set
Ручка с одним ёршиком

Pic-Brush® Intro Kit
Ручка с 4 ёршиками различных диаметров

 Удобная система насадок

 Контейнер в полости ручки имеет функцию 

хранения насадок

�	Pic- угол 
наклона 120˚

�	Функция 
хранения

�	Back-Pic – 
Прямой угол

120°

�

�

�

Очистка межзубного пространства. Ёршики

Цвет №

Голубой 630 002

Розовый 630 003

Цвет №

Голубой 630 005

Розовый 630 006
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Pic-Brush® запасные ёршики
 

Семь различных по диаметру ёршиков из особой 

проволоки со специальным покрытием из ультра-

мягкой щетины, тщательно очищают межзубные 

промежутки. Упаковки по 6 или 12 штук.

Очистка межзубного 
пространства

Очистка брекетов

 Особая проволока со специальным  

покрытием

 Ультратонкие щетинки

 Доступны в 7 диаметрах

Очистка межзубного пространства. Ёршики

Цвет Количество шт. №

Розовый
6 630 013

12 605 748

Желтый
6 630 014

12 605 713

Белый
6 630 015

12 605 722

Зеленый
6 630 016

12 605 631

Синий
6 630 017

12 605 632

Бордовый
6 630 050

12 605 789

Оранжевый
6 630 018

12 605 711

ИЗДЕЛИЕ
 ДИАМЕТР ДИАМЕТР 

 ПРОВОЛОКИ ЁРШИКА

xx-fine Ø 0,45 мм Ø 1,6 мм

x-fine Ø 0,5 мм Ø 1,8 мм

fine Ø 0,6 мм Ø 2,0 мм

medium Ø 0,8 мм Ø 2,2 мм

large Ø 0,8 мм  Ø 3,0 мм

x-large Ø 0,8 мм  Ø 6,5 мм

conical Ø 0,5 мм  Ø 2,5 – 5,0 мм
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ТИП
 ДИАМЕТР ДИАМЕТР

 ПРОВОЛОКИ ЁРШИКА

 xx-fine Ø 0.5 мм Ø 1.8 мм

 x-fine Ø 0.5 мм Ø 2.0 мм

fine Ø 0.6 мм  Ø 2.5 мм

medium Ø 0.7 мм  Ø 3.5 мм

conical Ø 0.8 мм  Ø 2.5 - 5.0 мм

large Ø 0.8 мм  Ø 5.0 мм

Очистка межзубных промежутков. Ёршики

I-Prox® L
Щётки-ёршики для межзубных промежутков с гигиеничным 
защитным колпачком

Новый эргономичный дизайн интерпроксималь-

ного ёршика.

• Удлиненная L-образная ручка и угловая головка 

(100°) создают более лёгкое управление и до-

ступ к труднодоступным участкам полости рта

• Идеально для предварительной и окончатель-

ной очистки межзубных пространств после вы-

полнения профессиональной чистки зубов

• Рекомендованы I-Prox® L также и для домашнего 

ухода 

• Защищены гигиеническим колпачком с венти-

ляционным отверстием 

• Ёршики доступны в шести различных диаметрах

 Защитный колпачок обеспечивает гигиенич-

ное хранение и транспортировку

 Доступны в 6 диаметрах

Цвет Количество шт. №

Розовый 6 630 210

Желтый 6 630 211

Белый 6 630 212

Зеленый 6 630 213

Оранжевый 6 630 214

Коричневый 6 630 215

Ассорти 6 630 216

XXS – минимальный 
диаметр от 0,4 мм

Угол наклона ёршика – 
100° обеспечивает доступ 
к труднодоступным 
межзубным промежуткам

100°
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Очистка межзубных промежутков. Монопучковая щетка

I-Prox® P
Монопучковая щетка для очистки десневых бороздок

Монопучковая щётка I-Prox® P с эргономичной 

ручкой идеально очищает те участки, которые не 

доступны зубной щётке, флоссу или ёршику. Смен-

ные щёточки имеют V-образую форму и хранятся в 

резервуаре ручки щётки. Щёточку можно исполь-

зовать под двумя углами: 120° и 60°, что гаранти-

рует необходимую проходимость в разных участ-

ках полости рта.

Оптимальная очистка участков, которые труд-
нодоступны для зубной щётки:

• Чувствительная десневая борозда
• Десневые карманы
• Мосты, коронки, имплантаты и т.д.
• Тщательная и щадящая очистка 

труднодоступных участков ротовой полости
• Контейнер в полости ручки имеет функцию 

хранения насадок
• Набор с 4 щётками

�		V-Форма 
Заострённая форма щётки  
для оптимальной очистки

�		Функция хранения 
Гигиеничное  место хранения 
запасных щёток

120°

60°

 Тщательная и щадящая очистка трудно-

доступных участков ротовой полости

 Контейнер в полости ручки имеет функ-

цию хранения насадок

 В наборе с 4 щётками

�

�

�

Цвет №

Голубая 630 032

Розовая 630 033

Запасные щётки, 4 шт. 630 034

�		Функция поворота 
Щёточку можно использовать под 
двумя углами, что гарантирует 
проходимость во всех участках
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Очистка коронок и мостов

I-Prox® Care Set
Набор для межзубных промежутков

Для комплексного ухода рекомендуется исполь-

зование не только монопучковой щётки I-Prox® P, 

но и двухстороннего инструмента I-Prox® C.

С его помощью легко удаляется налёт в трудно-

доступных местах. Незапотевающее зеркало 

miradent позволяет контролировать состояние 

полости рта в домашних условиях. 3 практичных 

инструмента в одном наборе!

 Набор из 3х инструментов

 Удаление зубных отложений

 Контроль в домашних условиях

Нанесение мазей и гелей

Пародонтальные карманы Имплантаты

Удаление зубных отложений

БрекетыМоляры

Наименование №

I-Prox® Care Set 630 160
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Mirafloss® Big Box

Дозатор зубного флосса с креплением на стену с двумя ка-
тушками по 200 метров

Практичное решение для работы гигиениста или 

терапевта.

Сменные катушки по 200 метров трёх разновидно-

стей решают вопрос экономии и выбора нити, со-

гласно личным предпочтениям.

 Настенный диспенсер зубной нити для  

кабинета гигиениста /стоматолога

 Идеально для подвязки коффердама

 Экономичные сменные катушки по 200 м

 Три варианта нитей: чёрная вощёная  

мятная, белая вощёная, белая невощёная

Наименование №

Mirafloss® Big : белый, вощён./ чёрный, мятный 2х200 м 605 735

Запасная катушка: чёрная, мятная 200 м 605 737

Запасная катушка: белая, вощёная 200 м 605 736

Запасная катушка: белая, невощёная 200 м 605 738

Чёрная нить пропитана воском и обладает прият-

ным вкусом мяты. Она особенно зарекомендовала 

себя при работе с коффердамом, так как обеспечи-

вает контраст к зеленым платкам и десне, на ней не 

видны следы крови, но зато чётко проявляется бе-

лый налёт.

Более привычные белые нити доступны в двух ва-

риантах: вощёная и невощёная нить.

Очистка межзубного пространства. Зубная нить
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Индикация зубных отложений

Здоровье зубов начинается с тщательного и регулярного  
ухода за ними в домашних условиях! Однако, даже самый 
педантичный пользователь зубной щётки может пропустить  
тот или иной труднодоступный участок. Благодаря разно-
образной профилактической продукции, проведение 
тщательного самостоятельного контроля наличия зубных 
отложений возможно без особых усилий. 
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Индикация зубных отложений

 Прост в использовании

 Двойная цветовая идентификация

 Без эритрозина

 2 формы выпуска: таблетки и раствор

Раскусывание

Реакция

Осмотр

Наименование №

Таблетки (по 6 шт.) 630 027

Таблетки, 50 шт. в блистере 605 765

Таблетки, 250 шт. в банке 605 768

Наименование №

Раствор, 10 мл 605 659

Раствор, 60 мл 605 655

Mira-2-Ton®  
Патентованная формула 
двухцветного определения 
старого налёта (синий цвет)  
и недавних отложений  
(розовый цвет)

Mira-2-Ton®
Индикатор зубной биопленки, проверенный десятилетиями.
Выпускается в двух удобных формах: в таблетках и в виде 
раствора 

Двухкомпонентное определение – твердые зуб-

ные отложения проявляются синим цветом, а све-

жий налёт – розовым.

Таким образом, гигиенист превосходно может 

указать пациенту на участки зубов, которые он 

упускает из виду при повседневном уходе за по-

лостью рта.

Для проведения теста на обнаружение зубного 

налёта необходимо поместить одну таблетку 

(детям 1/2 таблетки) на язык, разжевать и рас-

пределить частицы по поверхности зубов язы-

ком и слюной, затем сплюнуть и ополоснуть во-

дой. После идентификации зубного налёта краска 

легко удаляется путём обычной чистки зубов.

Место деления 
Таблетку можно 
делить пополам
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 Набор из 3х таблеток для определения  

зубного налёта

 Зеркало с антизапотевающим покрытием

 Разноцветная индикация старого и нового 

налёта

 Незапотевающее покрытие

 Эргономично оформленная ручка  

с выемками для пальцев

 Идеально для самостоятельного контроля

Индикация зубных отложений

Наименование №

Plaque Check 630 044

Наименование, цвет №

Зеркало «Anti-Fog» 630 065

Plaque Check
Набор для самостоятельного контроля состояния гигиены 

полости рта

Набор из 3-х таблеток для индикации налёта и 

зеркала с антизапотевающим покрытием. 

Для определения налёта необходимо разжевать 

таблетку (детям достаточно ½), хорошо распреде-

лить языком по полости рта, затем сплюнуть и опо-

лоснуть водой. Старый налёт (зубной камень) окра-

сится в тёмно-синий цвет, свежий налёт – в розовый.

Зеркало, знакомое из практики стоматолога, по-

может осмотреть зубы с внутренней стороны.

Розовый налёт можно удалить самостоятельно, а 

при проявлении синего налета рекомендуется 

сходить к стоматологу на профессиональную 

чистку и впредь прочищать эти участки более 

тщательно.

Зеркало «Anti-Fog»
– зеркало для самостоятельного осмотра полости рта

Зеркало «Anti-Fog» – незаменимый инструмент, 

давно знакомый из практики стоматолога, теперь 

доступен и для использования в домашних условиях.

Зеркало с  покрытием от запотевания поможет са-

мостоятельно осматривать и контролировать со-

стояние здоровья зубов. Кроме того, этот инстру-

мент оказывает помощь при ежедневной очистке 

ортопедических конструкций (имплантатов, мос-

товидных протезов и др.)

Зеркало «Anti-Fog» имеет круглую и очень пло-

скую форму, благодаря которой можно внима-

тельно рассмотреть каждую деталь в полости рта.

Эргономичная ручка с выемками для пальцев обе-

спечивает нескользящее использование.

"Anti-Fog"
незапотевающее 
покрытие

8-гранная эргономика
не соскользнёт при 
использовании
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Plaque Agent®
Ополаскиватель полости рта для определения налёта  без 

эритрозина

Plaque Agent специально разработан для мотива-

ции и обучения детей тщательной чистке зубов. 

Он быстро и просто выявляет отложения на зубах, 

окрашивая их в синий цвет, тем самым, визуально 

демонстрирует ребёнку почему нужно чистить 

зубы.

После чистки можно провести повторный тест, 

после которого синей окраски на зубах больше не 

должно быть. В случае, если есть окрашенные 

участки – либо ребёнок пропустил их, либо это 

старый налёт, который может удалить стоматолог. 

Приятный вкус «Баббл-Гам» нравится детям.

Использование: 
10 мл жидкости (мерный колпачок) полощите 
рот в течении 30 секунд. Выплюньте жидкость. 
Зоны, требующие очистки будут чётко видны – 
налёт окрасится в синий цвет. Краска легко 
удаляется с помощью зубной пасты.

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

Проверка 
Plaque Agent® выявляет налёт, 
окрашивая его в синий цвет.

Удаление
Очистить синюю краску зубной 
щёткой с пастой. 

 Для контроля налёта и качества чистки

 Без эритрозина

Наименование №

Plaque Agent®, 500 мл 630 142

Индикация зубных отложений
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Эстетическая стоматология

Позитивный эффект красивой улыбки зависит не только  
от того, насколько ровные зубы у её владельца, но также  
и от цвета зубов. Блеск белых зубов придаёт лицу молодость 
и свежесть! Современные методы и продукты позволяют 
избавиться от нежелательной пигментации зубов.  
Лучшая косметика – это красивая улыбка!
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Эстетическая стоматология. Интенсивная очистка

Mirawhite® gelée
Желе для интенсивной очистки от пигментации и полировки 

поверхности зубов для естественной белизны

Mirawhite® gelée обеспечивает всестороннюю за-

щиту с помощью эффективного инновационного 

комплекса, который бережно удаляет пигмента-

цию с зубов и способствует возвращению и сохра-

нению естественной белизны.

Поверхностная пигментация зубов и налёт удаляются 

путём чистки, а дополнительные ингредиенты за-

медляют развитие и размножение микроорганиз-

мов и бактерий. Благодаря этому значительно со-

кращается образование налёта.

Глянцевая поверхность достигается при помощи 

слюды. Слюда – минерал, который успешно приме-

няется на протяжение многих лет в косметических 

средствах. Благодаря Mirawhite® gelée зубы стано-

вятся более гладкими, а мгновенно видимый ре-

зультат радует здоровым глянцевым эффектом.

Содержащийся в желе фторид (1450 ppm) также 

обеспечивает надежную защиту от кариеса.

Обладает освежающим вкусом 

мяты. 

Рекомендуется применять 2 раза 

в день. Для более быстрого эф-

фекта отбеливания предлага-

ется использовать желе в ком-

плексе с Mirawhite® shine.

 Нехимическое и бережное отбеливание 

без агрессивных абразивов

 Удаляет пигментацию и полирует эмаль

 Содержит ксилит и фториды – реминерали-

зация и защита от кислот

 Мгновенный глянцевый и освежающий эффект

Наименование №

Mirawhite® gelée, 100 мл 630 123
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Эстетическая стоматология. Осветление зубов

Mirawhite® shine
Бережное внеофисное отбеливание зубов нового поколения

Благодаря Mirawhite® shine действенное отбелива-

ние зубов возможно и без пероксида. Этот эффект 

основан на технологии Ardox-X®. Комплекс углеводо-

родов оксоборат запускает процесс окисления, кото-

рый уменьшает пигментацию и способствует освет-

лению. В отличие от воздействия перекиси водо-

рода, Mirawhite® shine не образует в процессе 

окисления свободных радикалов. Преимущества 

этой новой технологии очевидны по сравнению с 

агрессивными традиционными методами и допол-

нительно расширяют диапазон применения.

Mirawhite® shine не оставляет места компромиссам, а 

результаты говорят сами за себя:

• Гель для отбеливания Mirawhite® shine растворя-

ется в воде и слюне, не абразивен, ph-нейтрален

• Зубная субстанция и дёсны не раздражаются, 

а значит предупреждаются болезненные раздра-

жения, которые характерны при применении пе-

рекиси. Таким образом, применение возможно 

даже при существующих проблемах дёсен.

• Не растворяет бондинг пломбировочных мате-

риалов и может быть использован даже при на-

личии композитных реставраций. Внимание! 

Композит не отбеливается!

• Первые результаты отбеливания видны в сред-

нем через 7 дней при использовании чётко в со-

ответствии с инструкцией. Отбеливание до 5 от-

тенков может быть достигнуто в течение двух не-

дель. Конечный результат всегда зависит от 

причины цвета или дисколорита зубов.

Ardox-X® = HCOB
• Химическая формула комплекса

Нанесение.

Антибактериальная кисточка 
позволяет полное покрытие, 
включая межзубные промежутки

Дозирование.

Пропорциональная подача 
геля при прокручивании 
кончика ручки 2x

 Отбеливание активным кислородом

 Бережное отбеливание зубов

 Удобный аппликатор – кисточка

 Возможность отбеливания единичных зубов

Наименование № 

Mirawhite® shine, 1,8 мл 630 194

Mirawhite shine, стенд 6 уп. 635 212
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Эстетическая стоматология. Осветление зубов

Что такое Ardox-X® ?

• Химический классификатор: комплекс гидра-

карбон-оксобората

• Обладает действиями: отбеливающий агент, 

противомикробный, противогрибковый, улуч-

шает циркуляцию крови, противовоспалитель-

ный, стимулирует ангиогенез и регенерацию 

тканей, антигистамин

• Фармакодинамика: Ardox-X® матрица, которая 

активирует своё действие на клеточном уровне

• Сфера применения: локально и в полости рта

• Аппробация: все ингредиенты зарегестриро-

ваны и прошли клинические испытания

• Формула осонована на активном кислороде

• Технология Ardox – X® на 100% БЕЗ пероксидов

Изменение цвета

Нанести гель на зубы

Осветление эмали

Комплекс включает в себя активный кислород. 

В данном контексте, технология Ardox-X® по-

зволяет стабилизировать действие активного 

кислорода, который отвечает за отбеливающий 

эффект. 

• Намного лучше результаты без повреждения 

эмали и дёсен

• Действие многократно доказано в клинических 

исследованиях, проведёных по всему миру
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  с фторидами

Miraclin Implant
Зубная паста для людей с дентальными имплантатами

Одним из самых дорогостоящих лечений в ре-

ставрационной стоматологии является протези-

рование на имплантатах. Но это не основная при-

чина, по которой зубные имплантаты требуют бо-

лее основательного профилактического ухода 

при помощи специально подобранных средств и 

техники очистки. Зубной имплантат остается сур-

рогатом натурального зуба и инородного тела, 

поэтому для сохранности на долгие годы необхо-

дим индивидуальный и основательный подход.

Miraclin Implant специально разработана для лю-

дей с имплантатами. Благодаря технологии актив-

ного кислорода Ardox-X, паста прекрасно очи-

щает зубы, имплантаты и дёсны, сохраняя при 

этом естественную белизну зубов и предотвра-

Эстетическая стоматология. Уход за имплантатами 

 Способствует интеграции имплантата 

 С ферментом – для регенерации периим-

плантарной ткани

 Технология активного кислорода предот-

вращает появление дисколоритов зубов

Наименование № 

Miraclin Implant, 100 мл 630 165

щая формирование дисколоритов – цветовых из-

менений между натуральными зубами и ортопе-

дическими конструкциями.

В сочетании с лактоферрином (эндогенный бе-

лок), гель Miraclin Implant обеспечивает всесто-

роннюю защиту и стимулирует регенерацию по-

врежденных клеток периимплантарных тканей. 

Кроме того, он предотвращает рецессию дёсен и 

защищает имплантат от внешних воздействий. 

Все упомянутые факторы имеют большое значе-

ние для успеха приживаемости имплантата и его 

стабильности на долгие годы.

Содержание фторида натрия (200 ppm) обеспечи-

вает реминерализацию зубной эмали и предот-

вращает кариес.

Безопасно для 
имплантатов
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Эстетическая стоматология. Полировка

Mira-Clin® hap
Полировочная паста с гидроксиапатитом и ксилитом

Многие стоматологические клиники все больше 

специализируются на профессиональной чистке 

зубов, но не многие из них предлагают полировку 

специально для пациентов с чувствительными зу-

бами. 

Новая полировочная паста без содержания фто-

ридов Mira-Clin® hap с гидроксиапатитом содей-

ствует лечению чувствительных шеек зубов и обе-

спечивает бережное удаление зубного налёта и 

поверхностной пигментации. Кроме того, она об-

разует защитный слой эмали и пришеечных обла-

стей зубов. Благодаря этому снижается гиперчув-

ствительность. 

Особенностью Mira-Clin® hap является то, что дис-

персность полировочных частиц изменяется во 

время использования от грубых (чистка) до уль-

трамелких (полировка). Благодаря этому одновре-

 Не содержит фториды, глютен и фталат

 С гидроксиапатитом и  ксилитом

 Содержит ментол

 Вкус: мята

 RDA-значение 36

Наименование № 

Mira-Clin® hap, тюбик, 75 мл 605 654

менно выполняются обе процедуры. Со значе-

нием RDA 36 это происходит в крайне деликатной 

форме, благодаря чему эмаль и дентин не подвер-

гаются излишней нагрузке абразивов. Это озна-

чает – максимальная полировка с одновременно 

минимальным механическим стиранием.

Завершенность новой полировочной пасте Mira-

Clin® hap придают природный ксилит и приятный 

аромат мяты.
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Aquamed Spray Day & Night 
Спрей от ксеростомии для использования днём и ночью

miradent Aquamed спрей прекрасно подходит для 

людей, страдающих от сухости во рту. Спрей не 

содержит сахар и спирт! 

Простое и быстрое использование – по желанию 

под рукой днем и ночью. Спрей содержит аутоген-

ный фермент (лизоцим) и кариесогенный ксилит, 

которые сообща с экстрактом лекарственного 

растения Эрба Санта обеспечивают продолжи-

тельное и интенсивное увлажнение полости рта.

Научно доказанным фактом является то, что 

сниженная саливация приводит к потере мине-

Эстетическая стоматология. Ксеростомия 

 От сухости во рту 

 Интенсивное увлажнение полости рта

 Стимулирует секрецию слюны

 С защитным ферментом лизоцимом

 С экстрактом лечебной Эрба Санта

 Объем 30 мл

Наименование № 

Aquamed Spray, 30 мл 635 218

ралов  – таких как кальций и фосфат. Процесс 

реминерализации зубной эмали сильно стра-

дает, что приводит в последствии к быстрому 

разрушению зубов, так как естественный защит-

ный механизм слюны нарушен. При данном рас-

кладе бактерии доминируют, что ведет к обиль-

ному образованию биоплёнки. Повышенная 

кислотность слюны провоцирует эрозию эмали 

зубов. Спрей эффективно восстанавливает ще-

лочной баланс и противостоит зубным отложе-

ниям.
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Aquamed®
Таблетки для рассасывания против сухости во рту 

Лекарственные препараты от аллергии, анальге-

тики, таблетки для подавления аппетита, антиги-

пертензивы, антидепрессанты, седативные и мо-

чегонные средства, лекарства от аритмии, 

препараты для лечения заболевания Паркинсона 

и многие другие сокращают слюновыделение. 

Также при паротите, ВИЧе и химиотерапии прояв-

ляется сухость во рту. 

Сухость не только неприятна для страдающего, но и 

негативно сказывается на способности реминерали-

зации зубов, вследствие чего могут стремительно 

Эстетическая стоматология. Ксеростомия

 Усиливает слюноотделение

 Снижает количество налета

 Профилактика кариеса

 Укрепляет зубную эмаль

Наименование № 

Aquamed®, вкус маракуйи, 26 таб. (60 г) 630 164

развиться кариес и заболевание пародонта. Идеаль-

ное решение – таблетки для рассасывания Aquamed®:

• Содержит фермент Лизоцим и лактат каль-
ция для поддержания реминерализации 
эмали

• Из 100% натурального ксилита

Пищевая ценность в одной таблетке (2,3 г): ккал - 5,2; 

Жиры - 0 г; белки - 0 г; углеводы - 2,19 г.

• БЕЗ САХАРА 
• БЕЗ АСПАРТАМА
• БЕЗ ГЛЮТЕНА

• БЕЗ ЛАКТОЗЫ
• БЕЗ ФРУКТОЗЫ
• БЕЗ ГМО

Со вкусом маракуйи

naturally sweetened
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halitosis spray
Спрей для ухода за полостью рта, устраняющий причину 
неприятного запаха

miradent® halitosis spray целенаправленно воз-

действует на серно-метиловые соединения, ко-

торые вырабатываются микроорганизмами. 

Ксилит в составе способствует профилактике 

кариеса и реминерализует зубную эмаль, что 

является дополнительным плюсом в уходе за 

полостью рта.

Свежее дыхание необходимо для ощущения уве-

ренности и комфорта в общении с другими 

людьми. Неприятный запах изо рта чаще всего 

возникает из-за микроорганизмов и бактерий, 

образующих налёт на языке. С этой проблемой 

Эстетическая стоматология. Галитоз

 Устраняет запах прямым воздействием на 

серные соединения. 

 Не перебивает запах, а устраняет его! 

 Содержит ксилит

 Не содержит спирт

Наименование № 

halitosis spray, 15 мл 630 168

не справляется даже регулярная чистка зубов. 

Сочетание определенного набора эфирных ма-

сел и ароматов в комбинации со специальной 

рецептурой halitosis spray поможет быстро и на-

долго освежить дыхание всегда и везде.

Целенаправленное распыление на заднюю часть 

языка возможно благодаря встроенному меха-

низму с насосом.

Компактный баллончик удобно носить с собой.

miradent® halitosis spray не содержит спирт.

Применение:
По мере необходимости 1 – 4 впрыскиваний не-

сколько раз в день на корень языка. Для оптималь-

ного результата рекомендуется чистить язык 

с Tong-Clin De Luxe®.
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Tong-Clin Gel®
Для чистки языка со смягчающим и очищающим эффектом

Основной причиной неприятного запаха изо рта явля-

ются патологические процессы, происходящие в самой 

полости рта (90% случаев). Исследования этой проблемы 

показали, что часто неприятный запах обусловлен бакте-

риальным налётом на поверхности языка. Налёт нару-

шает естественный баланс микрофлоры полости рта и 

способствует дальнейшему усугублению процесса, 

вплоть до нарушения вкусовой чувствительности.

Tong-Clin Gel® растворяет и основательно удаляет налёт 

с языка. Специальный состав геля дополнительно пи-

тает чувствительную слизистую оболочку языка и обе-

спечивает ощущение свежести во рту на протяжение 

долгого времени. Тщательно подобранные ингреди-

енты, среди которых ромашка, шалфей и календула, обе-

спечивают дополнительный уход за слизистой языка.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: Распределить несколько капель 
геля по языку с помощью щётки Tong-Clin De Luxe®. Оста-
вить на несколько секунд, затем снять дугой щётки без 
резких движений «туда-сюда». Применять 1-2 раза в день, 
при необходимости повторять процедуру в течение дня.

Tong-Clin De Luxe®
Щётка для очистки языка предназначена для удаления налета  
с языка и устранения неприятного запаха

Использование обычной зубной щётки для очистки 

языка не рекомендуется по ряду гигиенических и 

других причин (травмирование сосочков, чрез-

мерно длинные щетинки, рвотный рефлекс и др.) 

Щётка Tong-Clin De Luxe® для очистки языка с эрго-

номичной ручкой крайне эффективна благодаря 

очень коротким щетинкам. Дуга и щетинки удаляют 

налёт, не вызывая рвотный рефлекс.

Технология «slim» 
плоская и закругленная 
форма головки

Скребок-дуга

175°

10мм

Эстетическая стоматология. Уход за языком 

 Гель не содержит спирт

 Питает чувствительную слизистую  

оболочку языка

 Щётка-скребок эффективно удаляет  

налёт с языка

 Не стимулирует рвотный рефлекс

 Идеально в наборе со специально  

разработанным гелем Tong-Clin® Gel

Цвет №

Tong-Clin De Luxe®, голубой 630 029

Tong-Clin De Luxe®,  розовый 630 030

Наименование № 

Tong-Clin® Gel, 50 мл 630 059

Tong-Clin® Set, набор с 50 мл геля 630 060

Tong-Clin® Fresh, набор с 15 мл геля 630 179



40

Продукты питания для здоровых зубов 

Ксилит является полезным для здоровья натуральным заме-
нителем сахара и, с момента его открытия, значимость его 
заметно увеличилась. Он содержится во фруктах и овощах и 
предлагает альтернативу для потребителей, которые любят 
сладкое и следят за здоровым питанием.  
Как компонент, содержащийся в жевательной резинке, кси-
лит предотвращает кариес, сокращает зубной налёт и спо-
собствует здоровью зубов.
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Xylitol. Продукты питания для зубов и дёсен

 Полезное воздействие на зубы

 Предотвращает кариес и сокращает  

зубной налёт

 На 40 % меньше калорий чем в сахаре

 Подходит для диабетиков* и веганов

Xylitol Pulver
Сладкий песок 100% натурального происхождения

Ксилит – натуральный подсластитель, идеальная 

альтернатива сахару и вредным искусственным са-

харозаменителям. Отличительная черта: предот-

вращает кариес и отит прямым воздействием на 

бактерии. Низкокалорийный. В отличие от столо-

вого сахара и его искусственных заменителей не 

имеет побочных эффектов. Очень важный его 

аспект – это полезное воздействие на зубы. Так как 

в полости рта ксилит не расщепляется бактери-

ями, они не вырабатывают кислоты и зубной налёт 

не образуется. Как следствие – останавливается 

развитие кариеса.

Происхождение Xylitol Pulver – натуральный ком-

понент, который содержится в волокнах фруктов и 

овощей. Это идеальная альтернатива для миллио-

нов людей, которые любят сладкое, но при этом 

Уровень сладости ксилита в сравнении с другими саха-
розаменителями в %

* во время диеты

Наименование №

Ксилит песок, 350 г 630 119

Ксилит песок, 100 х 4 г 630 120

Ксилит стенд, 5 х 350 г 635 080

Сахароза

Ксилит

Мальтит

Сорбитол

Лактитол

следят за здоровым питанием. Он обладает таким 

же сладким вкусом, как сахар, но количество кало-

рий в нём на 40 % меньше.

Использование Xylitol Pulver достаточно широко: 

как подсластитель холодных и горячих напитков, 

фруктов, мюсли, для выпечки и пр.
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Жевательная резинка Xylitol
Жевательная резинка со 100% ксилитом, предупреждает кариес

Жевательная резинка XYLITOL в закрывающейся 

баночке по 30 подушечек, 6 различных вкусов. 

Очищает и предотвращает образование налёта, 

эффективно блокирует выделение кислот бакте-

риями, чем предотвращает образование кариеса.

Ксилит формирует соединения кальция с протеи-

нами в полости рта, что ведёт к реминерализации 

твёрдых тканей зубов.

Ксилит создает во рту прохладное ощущение, по-

хожее на освежающий вкус ментола.

• увеличению слюноотделения 
•  сокращению образования налёта
•  сокращению числа бактерий, отвечающих 

за выделение кислот и образование налёта
•  реминерализации эмали
•  уменьшению риска «передачи кариеса»  

от матери к ребенку

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА miradent®  

НА 100 % ПОДСЛАЩЕНА НАТУРАЛЬНЫМ 

КСИЛИТОМ И ПОЭТОМУ БЛАГОПРИЯТНО 

ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ, БЛАГОДАРЯ:

Вкус корицы

Вкус перечной мяты Вкус клюквы

Вкус зеленого чая Вкус свежих 
фруктов

Вкус свежей мяты

Cпециально для детей с освежающим 
яблочным и земляничным вкусом!

Рекомендуемая суточная доза:
взрослые 5 – 7 штук, дети 3 – 4 штуки

Xylitol. Жевательная резинка 

 Предупреждает кариес

 Реминерализирует зубы

 Препятствует отложению зубного налёта

 Рекомендовано диабетикам*

 Не содержит аспартам и сорбитол

 Подходит для веганов

Наименование №

Сладкая мята, 30 г 630 079

Перечная мята, 30 г 630 080

Корица, 30 г 630 081

Свежие фрукты, 30 г 630 082

Клюква, 30 г 630 090

Зеленый чай, 30 г 630 091

Xylitol Chewing Gum, ассорти 200 шт.х 2, 6 вкусов 635069 B

Xylitol Kid`s Chewing Gum,  ассорти 200 шт.х 2, 2 вкуса 635209

Наименование №

Яблоко, 30 г 630 192

Земляника, 30 г 630 193

* во время диеты
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Леденцы имеют легкий охлаждающий эффект, ко-

торый создает приятное ощущение свежести.

Рекомендуется регулярно применять леденцы 

три раза в день после приёма пищи или по мере 

необходимости. 

Доступны три различных вкуса: дыня, вишня и 

мята.

* в рамках диеты

Вкус вишни Вкус свежей мятыВкус дыни 

Леденцы Xylitol Drops
Полезные леденцы для зубов

Прекрасная альтернатива и дополнение к жева-

тельной резинке XYLITOL. Рекомендованы людям 

с сухостью во рту (ксеростомия), пациентам с зуб-

ными протезами или брекетами, как идеальное 

дополнение к ежедневному уходу за полостью 

рта. Имеют кариостатическое действие.

В леденцах Xylitol Drops отсутствует сахар, они со-

стоят из 100% ксилита. Благодаря этому, леденцы 

позитивно воздействуют на зубы, сокращают об-

разование налёта и сохраняют реминерализацию 

эмали.

Xylitol. Функциональные леденцы 

 Увеличивают слюноотделение

 Предотвращают кариес

 Реминерализируют зубы

 Сокращают зубной налёт

 Подходят для веганов

Наименование №

Xylitol Drops, вишня, 60 г 630 171

Xylitol Drops, дыня, 60 г 630 170

Xylitol Drops, мята, 60 г 630 172
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Лечебно-профилактические средства

Раздел орально-медицинского ухода включает 
специализированные препараты для защиты парадонта  
и послеоперационного ухода. Основные продукты данной 
линейки в многолетней практике отлично зарекомендовали 
себя не только при использовании в кабинете врача,  
но и в применении пациентами в домашних условиях.
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Лечебно-профилактические средства. Раствор

 Эффективная профилактика 

пародонтита и периимплантита

 Технология активного кислорода

 Быстрая дезинфекция и сокращение 

глубины пародонтальных карманов

 Быстрое заживление ран

 Не обладает цитотоксичностью

OxySAFE Liquid Professional
Раствор для ополаскивания полости рта на основе активного 
кислорода

Долгожданная альтернатива хлоргексидину, мира-

мистину и др. препаратам для эффективной про-

филактики пародонтита и периимплантита.

OXYSAFE Professional – раствор, готовый к само-

стоятельному применению в домашних условиях 

в рамках общей терапии. Он насыщает микро-

флору активным кислородом, оказывает антими-

кробное действие и запускает процесс регенера-

ции повреждённых клеток тканей.

OXYSAFE Professional обеспечивает долгосроч-

ную подачу активного кислорода в карманы для 

Наименование №

Раствор OxySAFE Professional, 250 мл 155 042

снижения риска реинфекции. Ополаскиватель, в 

отличие от старых методик, показывает одина-

ково превосходные результаты как у курильщи-

ков, так и у не курящих людей.

• Отличается очень высоким антимикробным 

действием без побочных эффектов

• Заметно ускоряет регенерацию клеток тканей, 

а соответственно и заживление ран

• Способствует сокращению глубины кармана

• Без антибиотиков и без хлоргексидина
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Лечебно-профилактические средства. Лечение слизистой

 От афты и лишая

 Быстро облегчает боль

 Бактериостатическое действие 

Miradont®-Gel
Питательный гель с двойным эффектом для ускорения 
заживления тканей после хирургических вмешательств или 
повреждений

Miradont®-Gel – инновационный прорыв в области 

ухода за ранами, разительно отличается от обще-

принятых медицинских методов. Гель оказывает 

быстрое успокаивающее и болеутоляющее дей-

ствие при воспалительных заболеваниях слизи-

стой полости рта. Благодаря физическим действу-

ющим механизмам и натуральным растительным 

компонентам, Miradont®-Gel подавляет рост пато-

генных бактерий и микроорганизмов.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ГЕЛЯ:
•  Уменьшение боли при следующих показаниях: 

- афты и лишаи; 

- герпетические поражения; 

- пролежни от протезов;

•  После стоматологического лечения: 
- ревитализация; 

- бактериостатическое действие;

•  После имплантации зубов: 
- сокращает время заживления;

Miradont®-Gel – это сочетание микроэлементов, 

питательных веществ, витаминов и растительных 

компонентов, которые входят в состав клеток ор-

ганизма человека. Воспалительные процессы при-

водят к нехватке питательных веществ и витами-

нов. При нанесении Miradont®-Gel на очаги воспа-

ления эти вещества попадают непосредственно на 

те участки, где они необходимы. В процессе проис-

ходит активное подавление роста бактерий и ми-

кроорганизмов за счёт постоянного пополнения 

микроэлементов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ В СТОМАТОЛОГИИ:
• После хирургических вмешательств и т.д., 

раны после удаления зуба
• Снимает боль после анестезии
• Снимает боль после скейлинга, кюретажа,  

при заболеваниях тканей пародонта
• Раздражение дёсен
• Антисептическое действие
• Противовоспалительное действие
• Обезболивающий и восстанавливающий 

эффект
• От афты и лишая
• Быстро облегчает боль
• Бактериостатистическое действие

Наименование №

Miradont-Gel, 15 мл 155 000
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Лечебно-профилактические средства. Лечение слизистой

СОСТАВ  
(Только натуральные эндогенные субстанции)
Минералы: лактат магния, глюконат меди, лактат 

цинка.

Витамины: витамин A (ретинол, каротиноиды), Витамин E (то-

коферолы), Витамин C (аскорбиновая кислота), Витамин B2 (рибоф-

лавин), Витамин B3, называемый также PP (никотиновая кислота 

или ниауин), Витамин B5 (пантотеновая кислота)

Растительные ингредиенты: гравилат речной, гвоздика, 

бузина черная, шиповник французский, виноград культурный, смо-

родина черная, дягель лекарственный, ослинник двулетний.

Не содержит спирт, сахар и ментол.
Применение:
Применяйте Miradont®-Gel периодически (3-5 раз в 

день) непосредственно в области раны, до пол-

ного исчезновения боли и заживления.

* Источники:
•  Dr. Odontología Jean Simonetti: Etude de l'efficacité du gel sur le temps de cicatrisation après extration, Oktober 1999
•  Dr. med. Bourgeois, Dr. med. dent. Jean Simonetti: Abstract sur la micronutrition en dentisterie publié dans la revue du dentalforum à Moscou, 14.-19. September 1998

Действие Действующее вещество

Болеутоляющее Гвоздика, магний

Антисептическое Гравилат речной

Гемопоэтическое Медь

Регуляция кровообращения Масло зерен винограда

Дезинтоксикационное Репешок обыкновенный,  
смородина черная

Противовоспалительное Бузина, шиповник французский,  
ослинник, двулетний, гвоздика, медь

Сосудосуживающее, гемостатическое Гравилат речной,  
шиповник французский

Стимуляция регенерации Витамин А

Поддерживает нормальное состояние  
кожных покровов Комплекс витаминов группы В

Стимуляция иммунной системы Дягиль, цинк, медь,  
витамины A, B, C и E

Связывание свободных радикалов,  
антиоксидант

Масло зерен винограда,  
гравилат речной, ослинник,  
смородина черная, медь

Эпителизация ран Цинк, шиповник французский, смородина 
черная

 Воздействие на процесс заживления раны*

 Воздествие на состояние*  Возвращение чувствительности после контактной анестезии*

 Возвращение чувствительности после локальной анестезии*

с гелем Miradont с гелем Miradont

с гелем Miradont

без геля Miradont без геля Miradont

без геля Miradont

с гелем Miradont
верхняя линия 
оптимального времени 
заживления

без геля Miradont
нижняя линия 
оптимального 
времени заживления

Время в минутах

Время в минутах
Время в минутах

Время в днях

Со
ст

оя
ни

е р
ан

ы 
в %

Со
ст
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ни

е р
ан
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в %

Со
ст
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Лечебно-профилактические средства. Лечение слизистой

 Изоляция и защита ран у пациентов

 Быстро облегчает боль

 Бактериостатическое действие 

Reso-pac®
Периодонтальная повязка на основе целлюлозы – изоляция 
раны до 30 часов

Гидрофильная повязка Reso-pac® отличается уни-

кальным свойством – она не затвердевает и её не 

нужно удалять.

По консистенции она напоминает пластилин и об-

ладает впечатляюще высокой адгезивной способ-

ностью к слизистым тканям. Reso-pac® можно 

смело наносить на свежую рану в полости рта. 

Сама повязка не является лечебной, однако в её 

состав входит экстракт мирры (бактериостатиче-

ский эффект). 

Reso-pac® – идеальный носитель лекарственных 

средств, гемостатиков и др., причем любое сред-

ство можно наносить как под нее, так и замеши-

вать в саму повязку и, таким образом, обеспечи-

вать эффективность в течение многих часов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
• Изоляция ран у заядлых курильщиков
• Дополнительная защита ран у пациентов с ге-

моррагическим диатезом

• Защита швов (напр. в случае хирургического за-
крытия соустья в/ч пазухи и полости рта)

• Защита маргинального периодонта после гинги-
вэктомии

• Адаптация ткани в лоскутной хирургии
• После глубокого кюретажа
• При терапии гингивита, десневых карманов и 

периимплантита в сочетании с назначенным ме-
дикаментом

• Терапия гиперчувствительности пришеечных 
областей зубов в сочетании с фторидами

• Защита или изоляция области трансплантатов
• Временная или постоянная подкладка под 

съемные протезы
• Защита пересаженной костной ткани, заменен-

ной кости или мембраны после снятия швов.

ВНИМАНИЕ:
Всегда сразу плотно закрывайте тюбик Reso-pac®. Материал бы-
стро затвердевает и становится непригодным для использования.
Противопоказания при использовании Reso-pac®: необходимо 
воздержаться от употребления горячей пищи и напитков!
Инструкция для применения:
• Смочите инструменты и перчатки, лишь затем выдавите не-
обходимое количество Reso-pac® из тюбика при помощи ключа. 
Если работа производится с унидозами, извлеките необходи-
мое количество пасты при помощи подходящего инструмента.
• Мокрыми перчатками сформируйте материал в тонкий валик 
и поместите его на рану. Используйте материал экономно, т.к. 
он разбухает, адсорбируя слюну.
• Разгладьте поверхность материала хорошо смоченным паль-
цем, можно использовать вазелин.Наименование №

Reso-pac®, 25 г 155 011
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Лечебно-профилактические средства. Укрепление эмали зубов

 Профилактика кариеса фторидом натрия

 Реминерализация и интенсивное 

укрепление зубной эмали

mirafluor®-gel
Фторидный гель для интенсивной профилактики кариеса

Регулярное фторирование зубов необходимо для 

долгосрочной защиты от кариеса. mirafluor®-gel  

с фторидами (1,23%) активно способствует ремине-

рализации эмали зубов и используется дополни-

тельно к обычным методам ухода за полостью рта.

Антикариозный эффект фторида натрия доказан 

в многочисленных научных работах мира. Фто-

рид натрия усиливает резистентность эмали  

к кислотам, ограничивает ферментацию углево-

дов кислотообразующими бактериями, которые 

входят в состав зубного налёта, и увеличивает 

реминерализацию пораженных кариесом участ-

ков твёрдых тканей зубов.

Наносить около 1,5 см mirafluor®-gel щёткой  

на зубную эмаль один раз в неделю и выдержи-

вать время контакта с зубами в течение 2-4 минут. 

Затем сплюнуть.

mirafluor®-k-gel
Интенсивная профилактика кариеса у детей

Низкоконцентрированный гель для детей, содер-

жит 0,615% фторида.

Сохранность молочных зубов до прорезания по-

стоянных играет важную роль в их дальнейшем 

развитии. В возрасте 6 лет начинают расти первые 

коренные зубы и за ними необходимо следить с 

самого начала.

Низкое содержание фторидов, по сравнению с 

другими гелями, в дальнейшем уменьшает риск 

флюороза постоянных зубов. mirafluor-k-gel со 

вкусом клубники специально разработан для де-

тей, чтобы мотивировать их ухаживать за поло-

стью рта. Щадящий показатель ph-5,5 помогает 

избежать дополнительной нагрузки на зубную 

эмаль.

Вкус мяты Вкус клубники Вкус колы

Наименование №

mirafluor-k-gel, клубника, 250 мл 605 803

mirafluor-k-gel, кола, 250 мл 605 802

Наименование №

mirafluor-gel, мята, 250 мл 605 800

mirafluor-gel, клубника, 250 мл 605 801
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Уход за зубными протезами

Тщательная гигиена полости рта способствует качеству 
жизни и особенно важна в зрелом возрасте. Специально 
разработанные продукты, как например, щётки для проте-
зов, являются важными составляющими ухода за полостью 
рта этой категории людей. Щётка для протезов надёжно уда-
ляет отложения, таким образом, предотвращает появление 
микроорганизмов.
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8-гранная эргономия 
Эргономичная ручка удобна в использовании 
при ограниченной моторике мышц руки и 
эластичности костей кисти (например, подагра)

Protho Brush® De Luxe
Щётка с эргономичной ручкой для чистки протезов

Хорошая гигиена полости рта особенно важна для 

тех, кто носит протезы. Остатки пищи и микроорга-

низмы очень быстро откладываются на поверхно-

сти протезов и на замках, что приводит к образова-

нию зубных и протезных отложений. Более того, 

это отрицательно сказывается на фиксации и ста-

билизации протеза, а также способствует появле-

нию неприятного запаха изо рта.

Конструкция щётки Protho Brush® De Luxe для 

чистки протезов продумана до мелочей: головка 

щётки – для очищения наружной поверхности 

протеза, а головка V-образной формы – для чистки 

внутренней бороздки протеза.

8-гранная эргономия: эргономичная ручка 

удобна в использовании, особенно в тех случаях, 

когда нарушена мелкая моторика или ограни-

чена эластичность кистевых костей (например, 

при подагре).

 Две головки 

 Эргономичная ручка с углублениями 

для пальцев 

 Доступна в 2 цветах

Уход за зубными протезами 

Наименование, цвет №

Protho Brush® De Luxe, голубой 630 024

Protho Brush® De Luxe, розовый 630 025



52

Уход за зубными протезами

Protho Box®
Футляр для хранения протезов с удобной щёткой для чистки

Футляр для безопасного хранения протезов осна-

щён замком, что обеспечивает полную герметич-

ность и позволяет залить очищающий раствор 

даже во время транспортировки.

Футляр имеет дополнительное отделение, в кото-

ром лежит щётка эргономичной конструкции для 

протезов.

Головка щётки с большим количеством белых ще-

тинок предназначена для очищения наружной по-

верхности протеза, а головка с меньшим количе-

ством щетинок черного цвета используется для 

чистки внутренней ложбинки протеза.

В этом же отделении есть место для хранения 

очищающих таблеток. Зеркало на внутренней по-

верхности крышки позволяет легко надеть про-

тезы. Блокирующий механизм обеспечивает гер-

метичность футляра.

Щётка 
С двумя различными 
головками

Блокирующий 
механизм 
Для герметичного 
закрытия футляра

 Водонепроницаемый

 Со щёткой для протезов и зеркалом

 Идеально для поездок

Наименование №

Protho Box® со щёткой 605 900
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Травма зубов 

 Готовый к использованию раствор  
с микроэлементами

 Надежное хранение зуба или скола  
до 48 часов

 Залог успешной реплантации зуба

Наименование №

miradent SOS Dentobox 630 125

miradent SOS Dentobox
Спасение при травмах зубов

Защиты от травм зубов во время занятий спортом 

или игры, как таковой, не существует. miradent SOS 

Dentobox это средство для транспортировки и 

спасения выбитых зубов или их осколов. Раствор 

состоит из микроэлементов, аналогичных есте-

ственной альвеолярной среде, которая сохраняет 

жизнеспособность клеток зубов и, тем самым, аб-

солютно увеличивает шанс успешной репланта-

ции. Выбитый зуб или оскол могут находиться в 

растворе до 48 часов при сохранности витально-

сти. Надежная доставка к стоматологу обеспечена!

Согласно статистике, от травм зубов страдают в ос-

новном дети. Поэтому рекомендуется иметь 

miradent SOS Dentobox в детских садах, школах, 

спортивных залах, бассейнах и в домашней ап-

течке, чтобы правильно отреагировать в неприят-

ной ситуации!

Выбитый зуб или скол

... НЕ МЫТЬ!!!!
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Детский ассортимент

Детские зубные щётки, такие как наши Kid´s Brush, являются неотъем-
лемой частью в процессе обучения детей правильной чистке зубов.  
С четырёхлетнего возраста ребёнок должен уметь самостоятельно 
ухаживать за зубами, что обычно обеспечивается обучением в семье, 
детских садах и школах. Наш детский уголок предлагает, в первую 
очередь, изделия, мотивирующие детей изо дня в день. Ведь только 
благодаря правильной технике, ребёнок будет заинтересован  
в постоянном уходе за зубами.
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Детский ассортимент 

 Не содержит сахар и аспартам

 Без глютена

 Без лактозы

 Без ГМО

XyliPOP®
XyliPOP®– леденец, укрепляющий зубы! 
Полезная новинка для сладкоежек! 

Существует многолетнее убеждение, что сладо-

сти вредны для зубов и подвергают риску состоя-

ние здоровья в целом. Как следствие – сложно 

себе представить, что сладкий леденец, который 

Вы даете ребёнку, укрепляет зубы и общее состо-

яние организма. miradent® XyliPOP® – новый ле-

денец на палочке со вкусом клубники развеет 

многолетнее убеждение! Теперь можно наслаж-

даться сладостью не только для удовольствия, 

но и для укрепления здоровья зубов.

XyliPOP® 100% подслащён ксилитом, что даёт 
ему ряд преимуществ:
• Предотвращает развитие кариеса
• Способствует реминерализации эмали
• Способствует уменьшению зубного налёта
• Имеет низкую калорийность (40 ккал.)
• Подходит людям, страдающим диабетом*
*при соблюдении диеты

Наименование №

XyliPOP®, клубника, 6 г х 50 шт. 635 211R

Вкус клубники

Кроме того, в состав XyliPOP® входит лактат каль-

ция, который способствует укреплению зубной 

эмали.

В состав входят только натуральные ингредиенты: 

ксилит, изомальт, гуммиарабик, экстракт клубники, 

лактат кальция, лимонная кислота, стеарат магния, 

краситель: красная свекла.

Пищевая ценность на 100 г: 815 кДж / 195 ккал;

Жиры: 0 г; белки: 0 г; углеводы: 87 г.
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Детский ассортимент 

 Маленькая головка с мягкими щетинками 

для детей от 3х лет

 Защитный футляр

 Практичная ножка-подставка

Kid's Brush
Детская зубная щётка с защитным футляром

Детская зубная щётка в виде зверюшек – четырёх 

видов, с защитным футляром. Забавные зубные 

щётки мотивируют! Верхнюю часть тела «зверька» 

на щётке Kid’s Brush составляет защитный футляр. 

Отверстие в нем обеспечивает поступление и цир-

куляцию воздуха внутри. Благодаря форме ручки, 

фигурки зверьков могут стоять. В ассортименте 

miradent Kid´s Brush имеется 4 вида симпатичных 

зверюшек:

Маленькая головка 
с мягкими щетинками 
для детей

Устойчивая 
ножка-подставка

Наименование, цвет №

Утка, розовая 630 046

Попугай, зеленый 630 047

Медведь, светло-голубой 630 048

Полицейская собака, синяя 630 049
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Детский ассортимент 

Infant-O-Brush®
Зубная щётка в виде кольца для самых маленьких

Принцип «чем раньше, тем лучше» особенно уме-

стен, когда речь идет об обучении малышей уходу 

за зубами.

Зубная щётка Infant-O-Brush® для самых маленьких 

помогает детям в возрасте от 3 месяцев в процессе 

игры научиться чистить зубы.

Щетинки очень мягкие, что исключает поврежде-

ние слизистой дёсен и альвеолярного гребня. 

Форма щётки упрощает процедуру, превращая её 

в игру, и предотвращает опасность заглатывания 

щётки.

Infant-O-Brush® – первая зубная щетка!
Для детей от 3 месяцев

�	 Прорезыватель 
с небольшими 
выпуклостями облегчает 
прорезывание зубов

�	 Щетинки
Особо мягкие щетинки  
предотвращают повреждения

 Мягкие щетинки

 С зубным кольцом

 Проглатывание невозможно

�

�

Наименование, цвет №

Infant-O-Brush®, красный 630 026

Infant-O-Brush®, желтый 605 617
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Песочные часы miradent® 
Для отсчёта времени при чистке зубов, легко крепятся к любой 
гладкой поверхности при помощи чашечной присоски

Просты в использовании: перевернув сосуд на 

180°, ребёнок чистит зубы до тех пор, пока песок 

не пересыплется из верхнего отсека в нижний 

(2 минуты). 

Контроль времени приу-

чает ребёнка к осознан-

ному уходу за полостью 

рта с самого детства.

Чашечная присоска 
Для крепления 
на любой ровной 
поверхности

 2 минуты

 Мотивируют к чистке зубов

 Чашечная присоска для крепления

 Надёжный ударостойкий футляр

 Обеспечена циркуляция воздуха

Dento Box®
Надёжный футляр для транспортировки и хранения съёмных 
ортодонтических конструкций

Ортодонтические конструкции для защиты или ис-

правления прикуса (капы, съёмные брекеты и пла-

стинки) необходимо хранить в ударостойком фут-

ляре с надёжным замком.

Циркуляцию воздуха обе-

спечивают небольшие от-

верстия с обеих сторон.

Прилагается стильный 

шнурок для ношения фут-

ляра на шее. По необхо-

димости футляр крепится 

к нему.

Детский ассортимент 

Наименование №

Песочные часы miradent ® 630 068

Наименование, цвет №

Dento Box®: синий , желтый шнурок 630 161

Dento Box®: белый, синий шнурок 630 162

Dento Box®: розовый, розовый шнурок 630 163
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Детский ассортимент 

 Гигиеничный футляр для любой  

зубной щётки (не электрической)

 Чашечные присоски для крепления на 

кафельной плитке или зеркале

 Идеальная циркуляция воздуха

Funny Animals 
Обновленный ассортимент!
Гигиенические футляры для зубных щёток с дверками-
защёлками

Защита головки зубной щётки от обитаемой среды 

ванной комнаты. Funny Animals поставляются в 

виде 6 весёлых персонажей. Они легко крепятся на 

любые ровные поверхности при помощи двух ча-

шечных присосок.

Запатентованный механизм дверок-защёлок по-

зволяет легко вставлять и вынимать зубную щётку, 

не касаясь руками ни головки щётки, ни футляра.

Боковые отверстия обеспечивают идеальную цир-

куляцию воздуха.

Чашечные присоски  
Для крепления на любые  

ровные поверхности

Наименование №

Funny Cow (Kорова) 630 099

Funny Giraffe (Жираф) 630 220

Funny Panda (Панда) 630 222

Funny Lion (Лев) 630 102

Funny Elephant (Слон) 630 100

Funny Hippo (Бегемот) 630 221



2018052002-02-RU
S

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:  

Hager & Werken GmbH & Co. KG

Ackerstraße, 1, 47269, Duisburg, Германия

Teл.: +49 (203) 992-690, факс: +49 (203) 299-283

www.hagerwerken.de, www.miradent.de

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В РОССИИ И СНГ: 

ООО «ХАГЕР ЕВРАЗИЯ»  

127051, Москва, Цветной бульвар, д. 30, стр. 1

Тел.: +7 (495) 255-09-02, info@miradent-russia.ru

www.miradent-russia.ru, www.xylit.ru




