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Артикул 635214

Артикул
630119 – ксилит, 350 гр.
630120 – ксилит, 100 х 4 гр.

XyliPOP

Xylitol Pulver

Леденец на палочке с ксилитом без сахара

Сладкий песок 100% натурального происхождения

• Предотвращает развитие кариеса

• Способствует реминерализации эмали

• Способствует уменьшению зубного налёта

• Имеет низкую калорийность

• С лактатом кальция для укрепления зубов

• Полезное воздействие на зубы

• Предотвращает кариес 
и сокращает зубной налёт

• На 40 % меньше калорий, 
чем в сахаре

• Подходит для диабетиков 
и веганов
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Артикул 
630193 – земляника,
630192 – яблоко,
635209 – упаковка, 200 х 2 шт.

Xylitol
Жевательная резинка со 100% ксилитом 

для детей

• Предупреждает кариес

• Препятствует образованию зубного налёта

• Не содержит аспартам, сорбитол и др. заменители

• Рекомендуемая доза 4-5 подушечек в сутки
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Артикул
630046 – уточка Lady Ally, розовый, 
630047 – попугайчик Prof. Paul, зелёный, 

Kid’s Brush
Детская зубная щётка с защитным футляром

• Маленькая головка с мягкими щетинками для детей от 3х лет

• Защитный футляр

• Практичная ножка-подставка

630048 – медвежонок Roy, голубой, 
630049 – собачка Bill, синий
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Funny Animals
Гигиенические футляры для зубных щёток 

с дверками-защёлками

• Гигиеничный футляр для любой зубной 
щётки (не электрической)

• Чашечные присоски для крепления 
на кафельной плитке или зеркале

• Боковые отверстия обеспечивают 
циркуляцию воздуха

Артикул 
630099 – funny Cow (Kорова), 
630100 – funny Elephant (Слон), 
630102 – funny Lion (Лев), 
630220 – funny Giraffe (Жираф), 
630221 – funny Hippo (Бегемот), 
630222 – funny Panda (Панда)
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Артикул 630044

Артикул 
605659 – раствор, 10 мл 
605655 – раствор, 60 мл

Plaque Check

Mira-2-Ton®

Набор для самостоя-
тельного контроля 
состояния гигиены 
полости рта

Раствор для определения зубного налёта

• Зеркало для самостоятельного 
осмотра полости рта

• 3 таблетки без эритрозина для 
определения налёта

• Двойная цветовая индикация  
старого и свежего налёта

• Прост в использовании

• Двойная цветовая индикация налёта

• Без эритрозина и др. сомнительных компонентов

• Безопасный состав из пищевых красителей
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Артикул 630142

Plaque Agent
Ополаскиватель полости рта 

для окрашивания налёта, 
без эритрозина

• Для контроля налёта и качества чистки

• Фруктовый вкус «Баббл-Гам»

• Флакон 500 мл.
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Артикул 
630026 – красная, 605617 – жёлтая

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

• Для детей от 3 месяцев

• Прорезыватель для надкусывания

• Защищено от проглатывания размерами

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

• Надёжный ударостойкий футляр

• Обеспечена циркуляция воздуха

• Возможно нанести на футляре печать визитной 
карточки клиники при заказе от 500 штук

Артикул
630161 – синий, жёлтый шнурок 
630162 – белый, синий шнурок 630163 – розовый, розовый шнурок
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Артикул 
605803 – клубника, 250 мл
605802 – кола, 250 мл

Mirafluor®-k-gel
Интенсивная профилактика кариеса у детей

• Профилактика кариеса фтори-
дом натрия

• Реминерализация и интенсив-
ное укрепление зубной эмали

• Концентрация фторидов: 0,615%

Артикул 630068

Песочные часы miradent®
Для отсчёта времени при 

чистке зубов, легко крепятся 
к любой гладкой поверхности

• 2 минуты

• Мотивируют к чистке зубов

• Чашечная присоска для крепления
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Артикул 605692

Miratoi® № 3
Набор животных «Ферма», 
упаковка 100 шт.
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Артикул 605693

Miratoi® № 4
Набор животных «Зоопарк», 

упаковка 100 шт.
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Miratoi® № 8
Мячики-попрыгунчики, упаковка 100 шт. 

Артикул 605696

Артикул 605695

Miratoi® № 7
Лабиринт с шариком в форме наручных ча-
сов, упаковка 84 шт. 
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Артикул 605699

Miratoi® № 13
Сундучки для молочных зубов, упаковка 100 шт. 

Артикул 
605706 – упаковка 50 шт.
605706R – упаковка 12 шт.

Miratoi №12
Комплект медалей, материал: пластик, 50 шт.
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Артикул 605701

Miratoi® № 15
Мини-пони, упаковка 50 шт. 
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Артикул 605707

Артикул 605702

Miratoi® № 17

Miratoi® № 19

Фингерскейтборд, упаковка 50 шт.

Светоотражающий браслет,  упаковка 50 шт.
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Артикул 605682

Toothbrushing Model
Увеличенная демонстрационная модель 
с зубной щёткой

• Для демонстрации правильной техники чистки зубов

• С большой зубной щёткой

• Идеально подходит для мотивации детей

Артикул 355636

Mira-Duo
Двухстороннее зеркало для пациента

• Передняя часть 1:1, на обратной 
стороне двукратное увеличение

• ø 13 см

• Используется как ручное , так и 
стационарное настольное зеркало

• Идеально для контроля при 
профилактике, отбеливании и других 
стоматологических процедур
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Study Model Child
Демонстрационная модель (ребёнок)

• Очень понятное представление 
о молочных и постоянных зубах

• НЧ и ВЧ с десятью молочными 
зубами

• Масштаб: 1:1

• Несъёмные зубы

• Заболевания зубов

• Межзубный и молярный кариес

• Повреждённый передний молоч-
ный зуб с воспалением корня

Артикул 355643

Anti Stress Zahn
Зуб Антистресс

Артикул 707002
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Артикул 
707081 – корова Берта, 
707083 – мишка Тедди, 
707084 – конь Джимми

Putzi-Pets
Мягкие наручные куклы с челюстями

• С этой мягкой игрушкой, приём стоматолога становится веселее

• На челюсти проводится обучение правильной чистке зубов

• С помощью маленькой бутылочки, вшитой в куклу, игрушка 
становится водяным пистолетом

• Размер игрушки приблизительно: 25 х 38 х 18 см

• Солидное качество «Made in Germany»
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Артикул 
707045  – крокодил, 
707046  – динозавр, 
707047  – корова, 

Putzi-Pets перчаточные куклы
Перчаточные куклы с челюстями 

• С этой мягкой игрушкой, приём стоматолога становится веселее

• На челюсти проводится обучение правильной чистке зубов

• С помощью маленькой бутылочки, вшитой в куклу, игрушка 
становится водяным пистолетом

• Рамер игрушки приблизительно: 17 x 28 x 15 см

• Солидное качество «Made in Germany»

707048  – конь, 
707092  – дракоша, 
707093  – тигр 
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ПРОДУКТ 
ГОДА!*

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

*по мнению 
STARTSMILE


