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dental aesthetics

Этот раздел посвящен косме-

тическому уходу за зубами. 

Серия продуктов «Mirawhite» 

отвечает возросшим требо-

ваниям к косметическим про-

цедурам зубов в домашних 

условиях. Продукты разраба-

тываются исключительно на 

основе хорошо зарекомендо-

вавших себя методов и с ис-

пользованием проверенных 

ингридиентов.

Система профилактики полости рта

Чистка Отбеливание Спасение

professional prophylaxis

Этим ассортиментом продукции 

miradent предоставляет ком-

плексную программу для про-

филактики стоматологических 

заболеваний. 

Главным образом в классе про-

дукции «Специальный уход за 

полостью рта» непрерывно раз-

рабатывается инновационная 

продукция, которая может удов-

летворить возрастающую по-

требность клиентов/пациентов 

в комплексной профилактике 

полости рта.

medical care

Раздел орально-медицинского 

ухода специализируется на пре-

паратах для пародонтального 

сохранения и послеоперацион-

ного ухода. Основные продукты 

зарекомендовали себя как в 

применении в кабинете врача, 

так и в использовании пациен-

тами дома, на протяжении десят-

ков лет. 
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Вступление

Сложные формы заболеваний дёсен у взрослых и 

пенсионеров растут из года в год. Опрос прове-

дённый в Германии показал, что более 70 % взрос-

лых людей страдают пародонтитом, при этом тен-

денция растёт. Более 10 миллионов зубов стома-

тологи вынуждены удалять каждый год из-за 

кариеса и заболеваний пародонта. И это в высоко 

развитой стране, в плане медицинского обслужи-

вания и личной гигиены. Какова картина в России 

можно только догадаться. Но значит ли это, что 

при заболевании можно распрощаться со своими 

зубами навсегда? Это зависит от вас! Ведь при 

тщательном уходе, регулярном посещении стома-

толога, можно избежать сильной формы заболе-

вания и сохранить свои зубы впредь до глубокой 

старости.

Профессионалы едины во мнении, что профилак-

тика зубов стоит на четырех «принципах»:

 

• здоровое питание;

• систематический уход за зубами;

• фторирование зубов;

• регулярное посещение стоматолога.

miradent – подразделение компании Hager & 

Werken, занимается развитием и разработками 

профессиональных средств гигиены полости рта 

с 1982 г. Все продукты были разработаны непо-

средственно в кабинетах стоматологов и иде-

ально адапрированы для обучения, и распро-

странения в стоматологических клиниках. За про-

фессиональными продуктами всегда должен 

стоять профессионал. Когда же речь заходит о ги-

гиене полости рта, то связь профессионалов, в 

лице стоматологов и фармацевтов, является наи-

более эффективной и целесообразной. Именно 

поэтому, продукты miradent продаются исключи-

тельно через эту профессиональную сеть.

Этот каталог позволит Вам ознакомиться с ассор-

тиментом miradent. Для раздачи брошюр Вашим 

пациентам, Вы можете обратиться к нам за допол-

нительными экземплярами. 

Дополнительная информация: 

www.miradent.de.

Мы безгранично рады сотрудничеству с Вами!
Ваш коллектив сотрудников miradent.

Уважаемые сотрудники
стоматологических клиник и аптек!
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Prosonic micro 2
Электрическая звуковая зубная щетка 

для путешествий.

Mirawhite® gelée 
Новая улучшенная формула

 Tong-Clin Fresh
Зубной гель с нежным и бережным

эффектом очистки + очиститель языка.

Жевательная резинка Xylitol для детей
Жевательная резинка для ухода за зубами 

для детей.

Стр. 10
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12 Happy Morning

13 Happy Morning Xylitol

14 Очистка межзубного пространства
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38 Уход за зубными протезами
39 Protho Brush De Luxe

40 Protho Box, Protho Box запасная щетка

41 Mirafloss Implant chx

42 Детский уголок
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46 miradent песочные часы, Dento Box

47  Мотивационные изделия 

для стоматологического кабинета

Производитель оставляет за собой право вносить изменения. По типографским причинам, возможны отклонения цвета иллюстраций от оригинала.
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Для профессионального ухода за зубами потребуются не 
только зубная щетка и зубная паста. Специальные ополаскива-
тели для полости рта, а также фторгели являются важными 
компонентами всеобъемлющего ухода за зубами и профилак-
тики кариеса, таким образом, основой для здоровья зубов.

Kлассический уход за зубами
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Классический уход за зубами. Чувствительные зубы

Доза содержания фтора (1.450 ppm) в mirasensitive 

hap+ идеально подходит для ежедневной чистки и 

может полностью заменить обычную пасту. В со-

став также входит ксилит, который зарекомендо-

вал себя эффектами: «анти-налёт», «анти-кариес» и 

«реминерализация».

Действие mirasensitive hap+ было научно дока-

зано. Уже после первой недели использования на 

снимках, под микроскопом, был виден слой ана-

логичный эмали и закупоренные канальцы ден-

тина. Очень низкий уровень абразивности (RDA 

20) тщательно, но щадяще очищает при мини-

мальном износе эмали во время чистки зубов.

mirasensitive hap+

Интенсивный уход для защиты чувствительных зубов

Повышенная чувствительность зубов – хорошо 

знакомая проблема, с которой рано или поздно 

сталкиваются около 80% всех взрослых. Причины 

чувствительности это оголённые шейки зубов, из-

нос, причиняемый зубными щетками или цикли-

ческим давлением на тонкий слой эмали у пере-

хода эмаль/дентин.

Инновативный дуо-комплекс hap+ способствует, 

с одной стороны, запечатыванию канальцев ден-

тина, образованием слоя подобному натураль-

ной эмали (30% гидроксиапатит), с другой сто-

роны, снижает раздражение нервов (5% ионы ка-

лия), прерывая поток раздражителей канальцем 

дентина к зубному нерву. В процессе разработки 

удалось ликвидировать резковыступающие боли 

и снять постоянную гиперчувствительность.

Открытые канальцы
дентина приводят к
болевым ощущениям

1

Закрытые канальцы

2 ü 30 % искусственная зубная эмаль (hap)

ü Успокоение зубного нерва (цитрат калия)

ü С ксилитом и фторидом 1.450 ppm

ü Низкая абразивность RDA:20

Ионы калия Гидроксилапатит

ve hap+

б

Наименование №

mirasensitive hap+, 50 мл 630 169
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Mirafluor® C
Высококачественная зубная паста с аминофторидами для 
оптимальной защиты от кариеса.

Высокая эффективность в сокращении налёта вы-

звана наличием аминофторидных составов. Ами-

нофториды в пасте mirafluor С (1.250 ppm) ведут к 

повышению концентрации фторида в слюне, что 

препятствует возникновению кариеса. Благодаря 

поверхностной активности, аминофториды бы-

стро проникают в полость рта, покрывают по-

верхность зубов ровным и однородным молеку-

лярным слоем и обеспечивают фторидом области, 

где он необходим. Консистенция плёнки предот-

вращает её быстрое вымывание слюной.

Зубная паста с 
аминофторидом

Обогащение 
аминофторидом 
повышает устойчивость к 
кислотам

Meнта арвенсис – мята полевая Mirafluor C RDA 17
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Классический уход за зубами. Зубная паста

ü Чистит зубы и десны

ü Предотвращает кариес

ü Укрепляет зубную эмаль

ü Низкая абразивность RDA:17

Наименование №

Mirafluor C, 100 мл 630 083



9 www.miradent.de

paroguard® 0,2% chx
Готовый к применению ополаскиватель с глюконатом 
хлоргексидина 0,20 % и 250 ppm фторида

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ ИМЕЮТ 
СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ:
•  Хлоргексидин реагирует 

с отложениями, разлагает их 

и предотвращает их повтор-

ное появление.

•  Гамамелис предотвращает 

воспаления (лёгкое вяжущее 

воздействие).

•  Ксилит, предотвращает кариес, не нарушает 

кислотно-щелочной баланс.

•  Фторид восстанавливает минералы, повышает 

сопротивляемость кариесу и создает вместе 

 с хлоргексидином синергитический эффект.

Сочетание ингредиентов приводит к значитель-

ному уменьшению серно-метиловых смесей (на-

лет на языке) на спинке языка. Благодаря этому 

достигается долгосроч-

ное снижение галитоза .

Мерный колпачок
Для оптимального
измерения дозы 
раствора для 
ополаскивания рта

Готовый к применению ополаскиватель с глюко-

натом хлоргексидина 0,06 % и 250 ppm фторида 

mirafluor chx – это готовый к применению раствор 

для полоскания, очищения и защиты полости рта, 

содержащий глюконат хлоргексидина (CHX). Этот 

испытанный в стоматологии ингредиент допол-

няется лёгким фторидированием (250 ppm) и эн-

догенным заменителем сахара, ксилитом.

Кроме того, раствор для полоскания содержит га-

мамелис, медицинское растение, известное ещё 

североамериканским индейцам. Чтобы обеспе-

чить приём со стороны максимального количе-

ства пациентов в раствор не добавляется спирт. 

Благодаря своей консистенции и составу, 

mirafluor chx особо приспособлен для предотвра-

щения любых последствий недостаточной гиги-

ены полости рта (таких как: галитоз, налёт, кариес 

и воспаление дёсен).

Все наши ополаскиватели не содержат спирт. 

Гамамелис виргинский

М
Д
и
р
о

Классический уход за зубами. Ополаскеватели

ü Без спирта

ü Уменьшает налет на языке

ü С ксилитом и гаммамелисом

mirafluor® chx
Готовый к применению ополаскиватель с глюконатом 
хлоргексидина 0,06 % и 250 ppm фторида

Наименование №

mirafluor chx, 100 мл 630 085

mirafluor chx, 500 мл 630 086

paroguard, 200 мл 630 087
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ü 30.000 микро-вибраций в минуту

ü В 8 раз быстрее традиционных 
электрических щеток

ü  Скребок для языка на оборотной 
стороне головки щетки

Классический уход за зубами. Электрическая зубная щетка

также для людей с ограниченной подвижностью. 

Небольшая прокладка на оборотной стороне по-

зволяет гигиенично положить зубную щетку, если 

в этот момент не будет в нали-

чии стаканчика для щетки. 

Сменные насадки могут быть 

помечены при помощи раз-

ноцветных колечек. 

Prosonic micro 2
Звуковая зубная щетка для путешествий

Prosonic micro 2 является недорогой и подходя-

щей для путешествий, работающей на батарейках, 

звуковой зубной щеткой для тщательной и все-

сторонней гигиены рта. Она эффективно чистит 

при помощи 30.000 вибраций в минуту. За счет 

микровибраций оптимально удаляются бактерии, 

зубной налет и пожелтения. На оборотной сто-

роне головки щетки встроена маленькая поду-

шечка для очистки языка, при помощи которой 

может быть надежно удален зубной налет – глав-

ная причина галитоза.

Prosonic micro 2 работает от сменной пальчико-

вой батарейки (AAA), которая обеспечивает ис-

пользование в течение более 30 дней. Благодаря 

этому Prosonic micro 2 идеально подходит для по-

вседневной жизни и во время путешествий, а 

С подушечкой 
для чистки языка

30.000 микро-вибраций 
в минуту

Наименование №

Prosonic micro 2 630 182
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ü Резиновые пластинки 
для тщательной чистки

ü Изогнутая головка средней жесткости

ü Эргономичная противоскользящая 
ручка 

ü Нежная и тщательная чистка

ü Мягкие как шелк микрощетинки

ü Эргономичная противоскользящая 
ручка

Классический уход за зубами. Зубные щетки

Carebrush white
Зубная щетка с «эффектом отбеливания»

Carebrush white объединяет в себе преимущества 

обыкновенной зубной щетки с технологией про-

фессиональной чистки зубов. Обычные перекрест-

ные щетинки чистят Ваши зубы и межзубные про-

межутки. Изогнутая головка щетки обеспечивает 

лучший доступ к молярам, находящимся в глубине.

Резиновые пластинки действуют 

подобно полировочным венчикам 

при профессиональной чистке зу-

бов. Они нежно и аккуратно чистят 

поверхность зубов и тщательно 

удаляют пожелтения на зубах. Бла-

годаря этому снова восстанавлива-

ется натуральная белизна зуба. Эр-

гономичная ручка с резиновыми 

шипами обеспечивает несоскаль-

зывающее и крепкое держание.

Carebrush supersoft
Зубная щетка с шелковистыми микрощетинками

При открытых шейках зуба и раздраженных дес-

нах необходим особенно интенсивный уход за по-

лостью рта. Carebrush supersoft c особо мягкими 

щетинками позволяет очень нежную и тщатель-

ную чистку чувствительных открытых шеек зуба 

без ущерба для обычного ухода за зубами.

 

Анатомическая ручка с резино-

выми пластинками обеспечивает 

несоскальзывающее и крепкое 

удержание.

Противоскользящая ручка Очиститель языка

Пластинки

Наименование №

Carebrush supersoft 630 195

Наименование №

Carebrush white, зеленая 630 190

Carebrush white , розовая 630 191
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Классический уход за зубами. Между делом

Happy Morning®
Одноразовая зубная щетка, c напылением зубной пасты

Одноразовая зубная щетка c напылением зубной 

пасты Happy Morning была самой первой одно-

разовой зубной щеткой на Европейсоком рынке. 

У Happy Morning короткая головка для облегче-

ния доступа к боковым зубам. Готовая к использо-

ванию зубная щетка Happy Morning – это клас-

сика, хорошо известная среди стоматологов. Она 

может быть использована в разных условиях 

даже без воды, что делает ее незаменимой при не-

обходимости освежить полость рта между делом, 

перед свиданием, перед приемом стоматолога и в 

коротких поездках.

Зубная паста 
уже на щетинках щетки

ü Щетинки с напылением зубной пасты 

ü Со свежим мятным вкусом

ü Идеальна во время путешествий

2,5 см

с зубной пастой

без зубной пасты

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Готова к использованию.

• Тип: с короткой головкой 2,5 см.

• Каждая щетка упакована в блистер.

Можно 
без воды

Наименование №

100 штук с зубной пастой 605 401

100 штук без зубной пасты 605 403
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Классический уход за зубами. Между делом

Happy Morning® Xylitol
Одноразовая зубная щетка с ксилитом

Новая одноразовая зубная щетка Happy Morning 

Xylitol – это зубная щетка с короткой головкой, с 

напылением зубной пасты с клиситом. Особен-

ность ксилита, этого природного заменителя са-

хара, это его сдерживающий эффект на образую-

щие зубной налет и кислоту бактерии. Чистка зу-

бов ксилитосодержащей зубной пастой защищает 

от образования налета на поверхностях зубов и, 

таким образом, способствует предотвращению 

кариеса.

ПРЕИМУЩЕСТВА ИЗДЕЛИЯ ТАКИЕ ЖЕ 
КАК У HAPPY MORNING, А ТАКЖЕ:
•  Щетинки пропитаны зубной пастой с содержа-

нием ксилита.

•  Ксилит для дополнительного «эффекта антине-

лет» уменьшает образующие налет и кислоту 

бактерии.

После еды

В офисе

Во время путешествий

Перед свиданием

ü Щетинки с напылением зубной пасты

ü С ксилитом

ü Эффект антиналет

Можно 
без воды

Наименование №

50 штук 605 496
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Классический уход за зубами. Между делом

Пищевые остатки, микроорганизмы и образующиеся из них 
зубные отложения липнут не только к поверхности зубов, но и 
откладываются в межзубных промежутках, а также между зу-
бами и брекетами, ортодонтическими кольцами, мостовид-
ными протезами и другими конструкциями.

Очистка межзубного пространства
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Очистка межзубного пространства. Зубная нить

промежутки, обеспечивая тщательное и эффек-

тивное очищение. Флосс высокоустойчив к раз-

рывам и истиранию.

Классическая зуб-

ная нить Mirafloss 

без воска особенно 

тщательно чистит 

широкие межзуб-

ныепромежутки.

*Указание источника:
Löe H., Schiött C.R.: The effects 
of mouthrinses and topical 
application of chlorhexidine on 
the development of dental 
plaque and gingivitis in man. 
]J Periodont Res 5, 79-83 (1970)

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

Зубная нить является обязательным компонен-

том очистки даже самых плотных межзубных про-

межутков. Mirafloss chx-Tape (импрегнированный 

диглюконатом хлоргексидина) является дополни-

тельной превентивной защитой от кариеса.Хлор-

гексидин оказывает быстрое и выраженное бак-

терицидное действие и снижает образование 

зубного налета, что обосновано многочислен-

ными исследованиями.*

Mirafloss chx-Tape – это необычный зубной флосс.

Его поверхность не вощеная, а сделана из ПЭТФ 

(полиэтилентерефталат), благодаря чему легко 

скользит при введении в плотные межзубные 

ü Высококачественная зубная нить 

ü  Oптимальный уход за межзубными 
промежутками

ü Доступна в 3 видах

Oптимальный уход за межзубными промежутками

Наименование №

20 м, chx-лента 630 078

20 м, лента 630 022

20 м, невощеная 630 077



16

Pic-Brush®

Ершики Pic-Brush® идеально подходят для чистки 

брекетов, пластинок, мостов и межзубных проме-

жутков. Угол ершика в ручке составлят 120°, что 

гарантирует оптимальное удобство и комфорт 

при использовании. Дополнительное отверстие 

на конце ручки позволяет использование ерши-

капод прямым углом, особенно комфортно при 

чистке во фронтальной части.

Pic-Brush® Set
Ручка с одним ёршиком

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

ü Хорошо зарекомендовавшая себя 
 система насадок

ü С функцией хранения

ü В наборе с 4 ершиками

� Pic- угол 
наклона 120

� Функция 
хранения

� Back-Pic – 
Прямой угол

120°

�

�

�

Очистка межзубного пространства. Ершики

Наименование №

Голубой 630 002

Розовый 630 003

Наименование №

Голубой 630 005

Розовый 630 006
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Pic-Brush® запасные ершики

Семь различных по диаметру ершиков из специ-

ально покрытой проволоки и ультрамягкой ще-

тины, тщательно очищают межзубные проме-

жутки. В упаковке по 6 или 12 ершиков.

Очистка межзубного 
пространства

Очистка брекетов

ü Специальная проволока с покрытием

ü Ультратонкие щетинки

ü 7 диаметров

Очистка межзубного пространства. Ершики

Наименование 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 ПРОВОЛОКИ ДИАМЕТР ЕРШИКА
  

 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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Очистка межзубных промежутков. Монопучковая щетка

I-Prox® P
Монопучковая щетка для очистки десневых бороздок с 
четырьмя щетками

ЗУБНАЯ ЩЕТКА И ЁРШИК НЕ ВЕЗДЕ ОПТИ
МАЛЬНО ОЧИЩАЮТ, ОНИ ОСТАВЛЯЮТ БЕЗ 
ВНИМАНИЯ СЛЕДУЮЩИЕУЧАСТКИ ВО РТУ:
• Чувствительную десневую борозду.

• Десневые карманы.

• Мосты, коронки, имплантаты и т.д. 

Монопучковая щетка miradent с эргономичной 

ручкой идеально очищает те участки, где зубная 

щётка и ёршик бессильны. Сменные щеточки 

имеют идеальную V-форму, и храняться в ручке.

�  V-Форма
Заострённая форма щетки 
для оптимальной очистки

�  Функция поворота
Щеточку можно использовать под 
двумя углами, что гарантирует 
проходимость во всех участках

�  Функция хранения
Гигиеническое место 
хранения запасных щеток

120°
60°

ü Тщательная и щадящая очистка

ü Функция хранения

ü В наборе с 4 щетками

� �

�

Наименование №

Голубая 630 032

Розовая 630 033

Запасные щетки, 4 шт. 630 034
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Очистка межзубных промежутков. Ершики

Пропитка-хлоргексидин 
Прямая аппликация 
хлоргексидином в межзубных 
промежутках дает антиналетный 
эффект

Гибкая головка
Запатентованная система для 
универсального выставления 
угла головки щетки

I-Prox® chx
Щетки для межзубных промежутков с гигиеничным защитным 
колпачком и продуманной гибкой головкой

Зубы чистят утром и вечером. Необходимость 

чистки межзубных промежутков стала более ча-

стой практически после всех приемов пищи и 

между ними. В сравнении с зубочистками или 

другими вспомогательными средствами щетки 

для межзубных промежутков не только очень 

мягкие, они и чистят также намного тщательней. 

Особо труднодоступные места стали сейчас лег-

кодоступными благодаря гибкой головке.

I-Prox chx – высококачественные щетки для меж-

зубных промежутков из специальной проволоки 

с покрытием и ультратонкими щетинками, пропи-

танными диглюконатом хлоргексидина и прак-

тичным защитным футляром. Так они гарантируют 

не только надежную гигиену полости рта, но и 

подходят для того, чтобы брать их в путешествия!

С защитным колпачком, возможность 
использования как удлинитель ручки

ü Изменяемая настройка угла

ü С защитным колпачком-идеально 
в дороге

ü Доступны в 6 диаметрах

 
xx-fine Ø 0,5 мм Ø 1,8 мм

x-fine Ø 0,6 мм Ø 1,9 мм 

fine Ø 0,7 мм  Ø 2,5 мм 

medium Ø 0,8 мм  Ø 3,5 мм 

large Ø 0,8 мм Ø 5,0 мм 

conical Ø 0,8 мм  Ø 2,5 – 5,0 мм

Цвет Количество №

Розовый 6 630 092

Желтый 6 630 093

Белый 6 630 094

Зеленый 6 630 095

Бордовый 6 630 097

Оранжевый 6 630 096

Цвет:разнообразный 6 630 098

ТИП ДИАМЕТР 
ОЧИСТКИ

ПРОВОЛОКА 
С ПОКРЫТИЕМ
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Здоровье зубов начинается с тщательного и регулярного ухода за 
ними в домашних условиях! Несмотря на это, каждый по своему 
определяет уровень привычки чистки зубов так, что даже самый 
педантичный пользователь зубной щетки оставляет без внима-
ния тот или иной участок. Благодаря разнообразной профилакти-
ческой продукции, проведение тщательного самостоятельного 
контроля возможно без особых усилий, без особых усилий. 

Индикация зубных отложений
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Индикация зубных отложений

ü Просты в использовании

ü Двойная цветовая реакция

ü Без эритрозина

Раскусывание

Реакция

Осмотр

Наименование №

Таблетки (по 6 шт.) 630 027

Раствор, 10 мл 605 659

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

Mira-2-Ton®
6 таблеток для обнаружения зубных отложений 
до двенадцати применений

Таблетки mira-2-ton на обнаружение зубных отло-

жений проверенны временем в стоматологиче-

ских клиниках. Более плотные отложения (зубной 

камень) окрашиваются в синий цвет, а мягкий зуб-

ной налет – в розовый цвет.

Для проведения теста на обнаружение зубных от-

ложений: поместите одну таблетку (для детей до-

статочно половины таблетки) на язык, разжуйте и 

распределите частицы по поверхности зубовязы-

ком и слюной, сплюньте их – и готово!

Пищевые красители в составе таблеток легко уда-

ляются после обычной чистки зубов. 

Место деления
Таблетку можно
делить пополам



Незапотевающее
Незапотевающее 
покрытие улучшает 
анализ ротовой полости

8-гранная эргономия
Эргономично оформленная 
ручка с выемками для пальцев 
обеспечивает удобное 
использование

miradent® ротовое зеркало «Anti-Fog»
Незапотевающее ротовое зеркало для контроля ротовой 
полости

Незаменимым для профессиональной чистки зу-

бов является ротовое зеркало . Так, как стомато-

лог не может обойтись при диагнозе без ротового 

зеркала, так и при домашнем уходе за зубами 

можно только с ним тщательно осмотреть всю по-

лость рта!

ü Незапотевающее

ü Удобное использование

ü Идеально для контроля

Ротовое зеркало miradent с выемками для паль-

цев округлено, оно очень плоское и, таким обра-

зом, показывает каждую деталь в полости рта . 

Скоро в 
продаже!

Наименование №

Цвет: прозрачно-голубой 630 065

Цвет: прозрачно-розовый 630 066

Индикация зубного налета. Ротовое зеркало

22
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Plaque Agent
Ополаскиватель полости рта для определения налета, без 
эритрозина

Быстро и просто выявляет зубные отложения у 

детей. Plaque Agent изо дня в день контролирует 

эффективность чистки зубов у детей и, в то же 

время, мотивирует их к правильному и тщатель-

ному уходу за зубками. Лучше использовать до 

чистки зубов. Жидкость окрашивает имеющиеся 

зубные отложения в синий цвет, которые могут 

быть целенаправленно удалены основательной 

чисткой зубов. Значимость ежедневного ухода за 

зубками становится для детей понятна. Опыт по-

казывает, что мотиватором является также прият-

ный привкус ополаскивателя «Баббл-Гам».

Для использования miradent Plaque Agent, набе-

рите 10 мл жидкости в мерный колпачок и поло-

щите рот на протяжении 30 секунд. Сплюньте! Те-

перь четко видны зоны, требующие основатель-

ного подхода, так как налет окрашен в синий цвет. 

Окраска легко удаляется также с помощью дет-

ской зубной пасты. 

После чистки зубов можно провести повторный 

тест, как правило, синей окраски на зубах больше 

не должно быть. В случае, если Вы все же находите 

окрашенные участки, то это, скорей всего, старый 

зубной налет, который может удалить Ваш стома-

толог.

Дети должны быть приучены к правильному 

уходу за полостью рта, поэтому рекомендуем при-

менять Plaque Agent под присмотром взрослых.

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

Проверка
Plaque Agent выявляет налет, 
окрашивая его в синий цвет.

Удаление
Затем счистить синюю краску 
зубной щеткой с пастой. 

ü Для контроля налета и качества чистки

ü Фруктовый вкус баббл-гам

ü Без эритрозина

Наименование №

Plaque Agent, 500 мл 630 126

Индикация зубного налета

23
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Позитивный эффект красивой улыбки зависит не только от 
того, насколько ровные зубы, но также и от цвета зубов. Блеск 
белых зубов придаёт лицу молодость и свежесть! Современ-
ные методы и продукты позволяют избавиться от нежелаемой 
пигментации зубов. Лучшая косметика – это красивая улыбка!

Эстетическая стоматология
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Эстетическая стоматология. Интенсивная очистка

Mirawhite® желе
Для сияющих белизной зубов

Mirawhite gelée обеспечивает всестороннюю за-

щиту благодаря инновационному эффективному 

комплексу, который бережно удаляет пигмента-

цию с зубов и способствует возвращению зубам 

их естественной белизны и сохранению ее. По-

верхностная пигментация зубов и отложения уда-

ляются путем чистки, другие ингредиенты одно-

временно предотвращают возобновление 

быстрого задерживания бактерий. Благодаря 

этому значительно замедляется возникновение 

налета.

Окончательный глянцевый слой достигается при 

помощи слюды. Здесь идет речь о минерале 

слюда, который успешно применяется на протя-

жении многих лет в косметических средствах. 

Вследствие этого зубы чувствуют себя заметно 

более гладкими и получают мгновенный видимый 

здоровый глянцевый эффект. От применения 

нано-материалов мы отказались в силу неодно-

значного мнения о пользе и вреде этих частиц.

Mirawhite gelée со своим бле-

стяще-голубым цветом имеет 

освежающий вкус мяты. Мы 

рекомендуем двухразовое ис-

пользование в день, лучше 

всего в сочетании с Mirawhite 

oxygen. Содержащийся в желе 

фторид (1450 ppm) обеспечи-

вает эффективную защиту от 

кариеса.

ü Эффективное отбеливание

ü Удаляет пигментацию и полирует эмаль

ü Мгновенно видимый глянцевый эффект

Наименование №

Mirawhite желе, 100 мл 630 123
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Эстетическая стоматология. Отбеливание

Mirawhite® oxygen
Эффективное отбеливание без пероксида

Все больше и больше людей хотят иметь сиящие 

белизной зубы. Привлекательная улыбка повы-

шает самооценку и обеспечивает лучшее качество 

жизни и удовлетворения. Тем не менее, лишь у де-

тей от природы действительно белые зубы. С воз-

растом зубы желтеют потому что со временем 

уменьшается эмаль, а находящаяся под ней зубная 

кость все больше и больше определяет общее 

впечатление из-за которого зубы кажутся жел-

тыми и темными. Стимуляторы, такие как: чай, 

кофе или красное вино, ускоряют этот процесс 

еще сильнее.

Эффективное отбеливание зубов возможно без пе-

рекиси благодаря Mirawhite oxygen. Эффект осно-

ван на Ardox-X®-технологии. При этом комплекс 

углеводородов оксоборат запускает процесс окис-

ления, который уменьшает пигментацию и способ-

ствует отбеливанию. В отличие от перекиси, не об-

разуются свободные радикалы в процессе 

окисления. Преимущества этой новой технологии 

очевидны и дополнительно увеличивают диапазон 

применений по сравнению с традиционными и 

агрессивными методами. При этом никаких ком-

промиссов, результаты говорят сами за себя: 

•  Гель для отбеливания mirawhite oxygen раство-

ряется в воде и слюне, не является абразивным и, 

кроме того, ph-нейтральным. 

•  Зубная субстанция и десны не раздражаются и, 

благодаря этому, предотвращаются болезненные 

раздражения, сопровождающиеся средствами с 

перекисью. Таким образом,применение воз-

можно даже при существующих проблемах десен.

•  Mirawhite oxygen не растворяет пломбы.

•  Отбеливающий эффект длится дольше, так как 

гель для отбеливания Mirawhite oxygen является 

особо щадящим для зубной эмали. В отличии от 

этого, средства с содержанием перекиси склонны 

к тому, чтобы делать поверхности зубов шерша-

выми, из-за чего пигментным частицам стано-

вится легче прилипнуть к поверхности зубов. 

Эффект отбеливания быстро исчезает.

Нанесение
Антибактериальная кисточка
позволяет полное покрытие,
включая межзубные промежутки

Дозирование
Точная выдыча порции геля 
с помощью прокручивания 

кончика ручки 2x

ü Сияющие белизной зубы через 14 дней

ü Без пероксида

ü Не растворяет пломбыü Не растворяет пломбы
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Эстетическая стоматология. Отбеливание

Пигментация

Нанесение геля

Отбеливание

Mirawhite oxygen является эффективным гелем 

для отбеливания зубов в домашних условиях, ко-

торый позволяет отбеливание до 5 оттенков -во-

обще без перекиси! Его следует применять два 

раза в день, утром и вечером после чистки зубов. 

Отбеливание возможно только на витальных зу-

бах. Места протезирований, такие как: коронки, 

мосты, виниры или поломбирующие материалы, 

не могут быть отбелены. Первые результаты 

видны уже через 14 дней. Отбеливающий гель для 

зубов находится в аппликаторе. Использование 

ручки просто, быстро и надежно. Благодаря воз-

можности точнейшего применения кисточки, воз-

можно частичное отбеливание, например, на 

шейках зуба или отбеливание клыков, так как они 

как правило темнее остальных зубов. 

Возможные причины нежелательной 
окраски зубов:

• Природное старение зубов

• Нерегулярная минерализация

• Трещинки в эмали

•  Механическое травмирование

Наименование № 

Mitawhite oxygen, 1,8 мл 630 132
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halitosis спрей
Спрей для ухода за полостью рта устраняющий причину 
неприятного запаха

Свежее дыхание является необходимым условием

для того, чтобы чувствовать себя уверенно и ком-

фортно в общении с другими людьми. Потеря свеже-

сти во рту, большей частью, возникает из-за бакте-

рий, которые образуются на языке. При этом, даже 

регулярная чистка зубов не может предотвратить 

неприятный запах изо рта. Сочетание определен-

ного набора эфирных масел и ароматов в комбина-

ции со специальной рецептурой, содержащихся в 

halitosis spray, поможет в любом месте и в любое 

время быстро и надолго освежить дыхание. miradent 

halitosis spray целенаправленно воздействует на со-

единения серы, которые вырабатываются бактери-

ями. Ксилит, содержащийся в спрее, помогает про-

филактике кариеса, а также реминерализует, помо-

гая, таким образом, в ежедневном уходе за полостью 

рта. Благодаря встроенному механизму с насосом 

возможно целенаправленное применение на зад-

ней части языка. Удобный баллончик идеально под-

ходит для путешествий. miradent halitosis spray не 

содержит спирт. 

Применение:
По мере необходимости 1 – 4 впрыска несколько 

раз в день, непосредственно на заднюю часть 

языка. Для оптимального достижения резуль-

тата, также рекомендуется чистить язык с 

Tong-Clin De Luxe (см. стр. 32).

Эстетическая стоматология. Галитоз

ü Устраняет запах из-зо рта прямым 
воздействием на серные соединения 

ü Не перпебивает, а растворяет 

ü Не содержит спирт + ксилит

Наименование № 

halitosis спрей, 15 мл 630 168
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Tong-Clin De Luxe®
Щетка для очистки языка, удаляющая налет на языке и 
устраняющая неприятный запах изо рта

Как правило, причиной неприятного запаха изо 

рта, почти на 90 %, являются патологические про-

цессы, происходящие в самой полости рта. Иссле-

дования* этой проблемы показали, что очень ча-

сто неприятный запах бывает обусловлен 

бактериальным налетом на поверхности языка. 

Налет нарушает естественный баланс микро-

флоры полости рта и способствует дальнейшему 

усугублению процесса, вплоть до нарушения вку-

совой чувствительности.

Использование обычной зубной щетки для 

очистки языка не рекомендуется по гигиениче-

ским и другим причинам (слишком длинные ще-

тинки, рвотный рефлекс). Щетка miradent для 

очистки языка с эргономичной ручкой особенно 

эффективна благодаря очень коротким щетинкам. 

Дуга и щетинки эффективно удаляют налет, одно-

временно минимизирует рвотный рефлекс.

*Источники:
Delanghe, G., Ghyselen, J., Feenstra, L., van Steenberghe, D.: Experiences of a 
Belgian Multidisciplinary Breath Odour Clinic: In: van Steenberghe, D., Rosenberg, 
M. (Hrsg.): Bad breath. A multidisciplinary approach. Leuven University Press, 
Leuven 1996. Tessier, J. F. , Kulkarni, G. V. : Bad breath: etiology, diagnosis and 
treatment. Oral Health 81, 19 (1991).

Tong-Clin Гель
Гель для чистки языка со смягчающим и очищающим эффектом

Для идеальной поддержки чистки языка реко-

мендуется гель Tong-Clin,который основательно 

удаляет налет на языке. Чувствительная слизи-

стая оболочка языка дополнительно питается и 

становится гладкой благодаря тщательно ото-

бранным ингредиентам таким, как: ромашка, шал-

фей и календула. Гель без содержания спирта обе-

спечивает, благодаря таким ингредиентам, как 

ментол, приятное и длительное очущение свеже-

сти во рту. Tong-Clin Gel и Tong-Clin De Luxe до-

ступны в комбинированной упаковке набор Tong-

Clin и Tong-Clin Fresh . 

Технология «slim»
плоская и закругленная
форма головки

«Скребок-дуга»

175°

10мм

Эстетическая стоматология. Эксклюзивная продукция

ü Удаляет налет с языка

ü Короткие щетинки для атравматичного 
воздействия на сосочки языка

ü Скребок-дуга

Цвет №

Голубой 630 029

Розовый 630 030

Наименование № 

Tong-Clin Гель, 50 мл 630 059

Tong-Clin набор с 50 мл геля 630 060

Tong-Clin Fresh с 15 мл Gel 630 179
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Ассортимент ксилита

Ксилит является полезным для здоровья, натуральным ззаменителем сахара

и с момента его открытия, значимость его заметно увелличилась. Он сожер-

жится во фруктах и овощах, и предлагает альтернативуву для потребителей, 

которые любят сладкое и следят за здоровым питаниием. Как компонент, со-

держащийся в жевательной резинке, предотвращаеет кариес, сокращает зуб-

ной налет и способствует здоровью зубов.
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Xylitol. Натуральная сладость

ü Бережно воздеействует на зубы

ü Предотвращаетт кариес

ü Сокращает налеетт

ü На 40 % меньше ккалорий, чем в сахаре

ü Подходит для диабабетиков*

Xylitol Pulver
100 % натуральная сладость

Ксилит является полезным для здоровья, нату-

ральным заменителем сахара, без побочных эф-

фектов, в отличие от столового сахара и его искус-

ственных заменителей. Важный аспект – это его 

бережное воздействие на зубы. Так как ксилит в 

полости рта не расщепляется бактериями, они не 

вырабатывают кислоты, происходит торможение 

образования налета на зубах и, как следствие, со-

кращается поражение кариеса. В порошке Xylitol 

речь идет об одном натуральном компоненте, ко-

торый содержится в волокнах фруктов и овощей. 

Ксилит – это идеальная альтернатива для миллио-

нов потребителей, которые любят сладкое и сле-

дят за здоровым питанием. Он имеет такой же 

сладкий вкус, как и столовый сахар, однако, коли-

чество калорий в нем на 40 % меньше. Возможно-

сти использования очень разнообраны: подсла-

стить холодные и горячие напитки, фрукты, 

мюсли или для выпечки. 

Сладкий вкус ксилита в сравнении с другими

сахарозаменителями в %

* во время диеты

Наименование №

Ксилит порошок, 350 гр 630 119

Ксилит порошок, 100 гр 630 120

Сахароза

Ксилит

Мальтит

Сорбитол

Лактитол
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Жевательная резинка с ксилитом
Жевательная резинка с ксилитом для ухода за зубами в 
упаковке по 30 подушечек, с шестью различными вкусами

Очищающее и предотвращающее налёт действие

жевательной резинки с ксилитом miradent Xylitol 

эффективно блокирует образование кариеса, 

особенно после еды. Ксилит формирует соедине-

ния с кальцием и протеинами во рту, что ведёт к 

реминерализации твёрдых тканей зубов. На зубах 

не образуется новый налёт если ксилит потребля-

ется в адекватном количестве. Таким образом, 

предотвращается развитие кариеса, растворя-

ются и удаляются существующие зубные отложе-

ния. Ксилит создаёт во рту прохладное ощуще-

ние, похожее на освежающий вкус ментола. Бак-

терии в полости рта не могут расщеплять ксилит и 

выделять кислоты, поэтому он предотвращает 

образование кариеса.

ЖЕВАТЕЛЬНАЯ РЕЗИНКА С КСИЛИТОМ MIRADENT 
НА 100 % ПОДСЛАЩЕНА КСИЛИТОМ И ПОЭТОМУ 
БЛАГОПРИЯТНО ВЛИЯЕТ НА ЗДОРОВЬЕ:
•  Увеличению слюноотделения 

(при ксеростомии) 

•  Сокращению образования налёта

•  Сокращению числа бактерий, способствующих об-

разованию налёта и кислоты

•  Реминерализации эмали

•  Уменьшению риска «передачи кариеса» от ма-

тери к ребенку

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

Корица

Мята перечная Клюква

Зеленый чай Фрукты

Мята

* во время диеты

Теперь также специ-

ально для детей с 

освежающим яблоч-

ным вкусом!

ци-

Xylitol. Жевательная резинка 

ü Предупреждают кариес

ü Реминерализируют

ü Препятствуют зубному налету

ü Рекомендованы диабетикам*

Наименование №

Мята, 30 подушечек 630 079

Перечная мята, 30 подушечек 630 080

Корица, 30 подушечек 630 081

Свежие фрукты, 30 подушечек 630 082

Клюква, 30 подушечек 630 090

Зеленый чай, 30 подушечек 630 091

Наименование №

Яблоко, 30 подушечек 630192

Оптимальный уход за зубами
без аспартама и сорбитола



33 www.miradent.de

вкуса: дыня, вишня и мята. Они бережно воздей-

ствуют на зубы, сокращают налет и поддерживают 

реминерализацию эмали. Длительный вкус га-

рантирован, несмотря на полное отсутствие заме-

нителей сахара. Продукция miradent Xylitol не со-

держит генетически модифицированных ингре-

диентов, а также аспартам, сорбит, лактозу и 

глютен. Европейское агентство по безопасности 

продуктов питания рекомендует ксилит для того, 

чтобы уменьшить риск возникновения кариеса. 

Ксилитные леденцы имеют небольшой эффект ох-

лаждения, который способствует приятному ощу-

щению свежести. 

Рекомендованная суточная доза:
Сосать леденцы можно три раза в день после при-

емов пищи и по мере необходимости. Чтобы до-

стичь положительных результатов, рекоменду-

ется регулярный прием леденцов.

* в рамках диеты

Вишня МятаДыня 

Xylitol drops
Функциональные леденцы, 
помогающие в уходе за зубами

miradent Xylitol Functional Drops разработаны спе-

циально для ежедневного ухода за зубами. Ле-

денцы являются прекрасной альтернативой и до-

полнением к жевательной резинке. Особенно они 

подходят для людей с сухостью во рту (ксеросто-

мия). Кроме того, они подходят для пациентов с 

зубными протезами, брекетами. Благодаря свой-

ствам ксилита возникает охлаждающий эффект, 

который способствует эффекту «анти-кариес» и 

кариостатисечким действиям. Поддерживает 

приятное ощущение свежести. Для диабетиков 

также предлагаются эти леденцы*, являющиеся 

идеальным дополнением к ежедневному уходу 

полости рта. В Xylitol леденцах сахар на 100 % за-

меняется ксилитом, доступны три различных 

Xylitol. функциональные леденцы 

ü Увеличивает слюноотделение

ü Предотвращает кариес

ü Реминерализирует

ü Сокращает налет

Наименование №

Xylitol Drops, вишня, 60 гр 630 171

Xylitol Drops, дыня, 60 гр 630 170

Xylitol Drops, мята, 60 гр 630 172
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Для профессиональной профилактики нужны не только зуб-
ная паста и щетка, но и жевательные резинки и соответствую-
щие возрасту и здоровью принадлежности, как, например, 
щетки и гель для языка, щетка и футляры для протезов, инди-
каторы налета и т.д. Это незаменимые принадлежности для 
ухода за зубами – основа для здоровой полости рта.

Специальный ассортимент
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Индикация зубных отложенийXylitol. функциональные леденцы 

ü Профилактика кариеса фторидом натрия

ü Реминерализация и 

ü интенсивное укрепление зубной эмали

mirafluor®-гель
Фторгель для интенсивной профилактики кариеса 1,23%

Регулярное фторирование зубов необходимо для 

долгосрочной защиты от кариеса. mirafluor-gel с 

фторидом (1,23%) активно способствует ремени-

рализации эмали зубов и используется дополни-

тельно к привычным методам ухода за полостью 

рта. Антикариес эффект фторида натрия доказан в 

многочисленных научных работах мира. Он уси-

ливает резистентность эмали к кислотам, ограни-

чивает ферментацию углеводов кислотопродуци-

рующими микроорганизмами, входящими в со-

став зубного налета. Усиливает реминерализацию 

пораженных кариесом участков твердых тканей 

зубов.

Один раз в неделю необходимо нанести щеткой 

около 1,5 см mirafluor-gel на зубную щетку и вы-

держать время контакта с зубами в течение, по 

крайней мере, 2-4 минут. После этого гель необхо-

димо сплюнуть.

mirafluor®-k-гель
Интенсивная профилактика кариеса для детей 

Низкоконцентрированный гель для детей, сожер-

жит 0.615 % фторида, разработанный специально 

для детей. Сохранность молочных зубов, до про-

резания постоянных, играют важную роль в их 

дальнейшем развитии. В возрасте 6 лет начинают 

расти первые коренные зубы, и за их здоровым 

развитием 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 был специально разработан для 

детей, чтобы мотивировать их ухаживать за поло-

стью рта. Щадящий показатель ph-5,5 помогает 

избежать дополнительной нагрузки на зубную 

эмаль.

Mята Клубника Кола

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



3636

Специальный уход за полостью рта и зубами

ü От афты и лишая

ü Быстро облегчает боль

ü Бактериостатическое действие 

Miradont®-Гель
Гель с питательными микроэлементами 
для лечения заболеваний полости рта

Miradont-Gel является инновационным проры-

вом в области ухода за ранами, далеко отличаю-

щимися от привычных медицинских методов. 

Гель оказывает противовоспалительное и болеу-

толяющее действие в короткие сроки при воспа-

лительных заболеваниях слизистой полости рта, а 

также подавляет патогенные бактерии благодаря 

физическим действующим механизмам и нату-

ральным растительным компонентам:

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 из микроэлементов, 

питательных веществ, витаминов и растительных 

компонентов, которые входят в состав клеток ор-

ганизма человека.

ь
действие

Воспалительные процессы приводят к недоста-

точности питательных веществ и витаминов. При 

нанесении Miradont-Gel в очаги воспаления, эти 

вещества вводятся непосредственно в участки, 

где уровень их недостаточен, и компенсирует де-

фицит их концентрации. Во время этого процесса 

происходит подавление бактерий за счет посто-

янного пополнения микроэлементов, например, 

цинка, который с помощью своего электриче-

ского заряда прикрепляется к мембранам клеток, 

Наименование №

Miradont-гель, 15 мл 155 000
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Специальный ассортимент. Уход за полостью рта

СОСТАВ

Минералы: лактат магнезия, глюконат меди, лактат цинка

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

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

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

или ниауин), Витамин B5 (пантотеновая ксилота)

Растительные ингредиенты: гравилат речной, гвоздика, бузина 

черная, шиповник французский, виноград культурный, сморо-

дина черная, дягель лекарственный, ослинник двулетний.

* 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 a

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 процес 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 
оптимальное время 
заживления

таким образом, предотвращает проникновение 

бактерий в поры клеточной мембраны. Это взаи-

модействие – восстановление уровня питатель-

ных веществ и физиологический клеточный ба-

рьер для бактерий, позволяет организму само-

стоятельно подавлять воспаление.

Время в минутах

Время в минутах
Время в минутах

Время в днях
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Тщательная гигиена полости рта способствует качеству жизни 
и особенно важна в пожилом возрасте. Продукты, специ-
ально разработанные для пожилых людей, например, щетки 
для протезов – это важные составляющие ухода за полостью 
рта. Щетка для протезов надежно удаляет отложения, таким 
образом, предотвращает появление микроорганизмов.

Уход за зубными протезами
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8-ми гранная эргономия
Эргономичная ручка удобна в использовании 
при ограниченной моторике мышцы руки и 
эластичности костей кисти (например, подагра)

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

Хорошая гигиена полости рта особенно важна 

для лиц, носящих протезы. Остатки пищи и ми-

кроорганизмы очень быстро откладываются на 

поверхности протезов и удерживающих элемен-

тах, что приводит к образованию зубных и протез-

ных отложений. Более того, это приводит к ухуд-

шению фиксации и стабилизации протеза и появ-

лению неприятного запаха изо рта.

Конструкция щетки miradent для очистки проте-

зов продумана до каждой детали – углубления 

для пальцев и большие размеры ручки делают 

чистку очень комфортной, особенно для пожи-

лых людей. Головка с большим количеством щети-

нок предназначена для очищения наружной по-

верхности протеза, а головка с меньшим количе-

ством щетинок, собранных в V-образной форме, 

используется для очистки внутренних труднодо-

ступных зон протеза.

ü Две головки 

ü С углублениями для пальцев на ручке 

ü Доступна в 2 цветах

Уход за зубными протезами 

Цвет №

Голубой 630 024

Розовый 630 025
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Уход за зубными протезами

Protho Box®
Футляр для хранения протезов, содержащий удобную щетку 
для очистки

Безопасное хранение протезов бывает весьма за-

труднительным, особенно во время путешествий. 

Эту проблему можно решить с помощью Protho 

Box. Отличительной особенностью футляра явля-

ется замок. Можно залить очищающий раствор в 

футляр, который не вытечет благодаря его герме-

тичности.

Во втором отделении футляра лежит щетка для 

протезов эргономичной конструкции. Головка с 

большим количеством белых щетинок предна-

значена для очищения наружной поверхности 

протеза, а головка с меньшим количеством щети-

нок черного цвета используется для очистки вну-

тренней ложбинки протеза. В этом же отделении 

есть место для хранения очищающих таблеток. 

Зеркало на внутренней поверхности крышки по-

зволяет легко одеть протезы. 

Щетка
С двумя различными 
щетками

Блокирующий механизм
Для герметичного закрытия 
футляра

ü Водонепроницаемый

ü Со щеткой для протезов и зеркалом

ü Идеально для поездок

Наименование №

Protho Box со щеткой 605 900

Щетка отдельно 605 901
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Уход за зубными протезами 

Mirafloss® Implant chx
Антибактериальный «супер-флосс» с катушки

С Mirafloss Implant chx впервые предлагается «с 

катушки». Практичный футляр содержит 50 нитей, 

которые легко отрезаются лезвием и извлекаются 

по одной. Остренькие кончики облегчают вдева-

ние флосса. Средняя часть флосса пропитана 

0,2% CHX, тем самым, он обеспечивает идеальный 

уход за имплантатами и мостовидными проте-

зами. Хлоргексидин блокирует размножение бак-

терий и образование налета.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА:
• Флосс в практичном футляре

• Антибактериальное свойство хлоргексилина

• 2 размера: тонкий (ø 1,5 мм) и средний (ø 2,2 мм)

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

Основа из лески
Для лёгкого введения

ü  Для имплантатов и мостовидных 
протезов

ü Aнтибактериальный

Наименование №

50 шт., тонкий (розовый) 630 134

50 шт., тонкий (розовый) 630 135



42

Детский уголок

Детские зубные щетки, такие как наши Kid ś Brush (стр. 44), явля-
ются неотъемлемой частью в процессе обучения детей правильной 
чистке зубов. С четырехлетнего возраста ребенок должен уметь са-
мостоятельно ухаживать за зубами, что обычно сопровождается 
обучением чистке зубов в детских садах и школах. Наш детский уго-
лок предлагает, в первую очередь, изделия, мотивирующие детей 
изо дня в день. Ведь, только благодаря правильной технике, ребе-
нок будет заинтересован в постоянном уходе за зубами.
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Детский уголок 

Infant-O-Brush®
Учебная зубная щетка, интегрированная в прорезыватель

«Чем раньше, тем лучше» – этот принцип осо-

бенно уместен при обучении уходу за зубами. Зуб-

ная щетка miradent для самых маленьких помо-

гает детям от 3 месяцев в процессе игры нау-

читься чистить зубы.

Щетинки очень мягкие, что исключает поврежде-

ние слизистой десны и альвеолярного гребня. 

Форма щетки упрощает процедуру, превращая ее 

в игру, и предотвращает заглатывание щетки.

Infant-O-Brush – первая зубная щетка!

�  Прорезыватель
с небольшими
выпуклостями облегчает
прорезывание зубов

�  Щетинки 
Особо мягкие щетинки 
предотвращают повреждения

ü Мягкие щетинки щеточки

ü Прорезыватель с выпуклостями

ü Проглатывание невозможно

прорезыватель

�

�

Цвет №

Красный 630 026

Желтый 605 617
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Детский уголок 

ü Маленькая головка щетки

ü В защитном футляре

ü Практичная ножка

Kid's Brush
Детская зубная щетка в виде зверюшек – пяти видов, с 
защитным футляром

Забавные зубные щётки мотивируют! Верхнюю 

часть тела «зверька» на щетке Kid’s Brush состав-

ляет защитный футляр. Отверстие в нем обеспе-

чивает поступление и циркуляцию воздуха вну-

три. Благодаря форме ручки, фигурки зверьков 

могут стоять. В ассортименте miradent Kid´s Brush 

имеется 5 видов симпатичных зверюшек:

Маленькая головка
с мягкими щетинкамидля 
детей

Ножка,
благодаря которой
щетка может стоять

Наименование №

Уточка «Lady Ally», розовая 630 046

Попугайчик «Prof. Paul», зеленый 630 047

Медвежонок «Roy», голубая 630 048

Собачка «Bill», желтая 630 049

Теленок «Rocky», желтый 630 051

Kid´s Brush разные, 5 штук 605 820
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Детский уголок 

ü Гигиеничный футляр для любой щётки

ü С чашечной присоской

ü Идеальная циркуляция воздуха

Funny Annimals
Гигиенические футляры для зубных щёток с патентованными 
дверками-защёлками в виде шести разных весёлых 
персонажей.

Эти милые футляры для зубных щёток можно 

легко крепить на любые ровные поверхности при 

помощи чашечных присосок. Патентованный ме-

ханизм позволяет легко вставлять и вынимать 

зубную щётку. Разрезы обеспечивают идеальную 

циркуляцию воздуха.

Чашечные присоски 
Для крепления на любые 
ровные поверхности

Наименование №

Funny Cow (Kорова) 630 099

Funny Elephant (Слон) 630 100

Funny Zebra (Зебра) 630 101

Funny Lion (Лев) 630 102

Funny Pig (Поросенок) 630 103

Funny Dog (Собака) 630 104
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Песочные часы miradent 
Для отсчёта времени при чистке зубов

Песочные часы miradent просты в использова-

нии: Перевернув сосуд на 180°, ребёнок чистит 

зубы до тех пор, пока песочек не пыресыпется 

в нижний сосуд. Песочные часы легко прикре-

пляются к любой гладкой поверхности при по-

мощи чашечной присо-

ски. Часы способствуют 

привитию навыков гиги-

ены полости рта с самого 

детства.

Чашечная присоска
Для крепления
на любой ровной
поверхности

ü Мотивируют чистку зубов

ü С чашечной присоской

ü Стабильные и прочные

ü Надежная защелка

ü Идеален для поездок

ü Доступен в трех цветах

р р

Dento Box
Стабильный футляр для транспортировки и хранения

Ортопедические конструкции (капы, съемные 

брекеты и др.) можно хранить в специальном ма-

леньком футляре с надежным ударопрочным зам-

ком-защелкой. Идеальная циркуляция воздуха 

обеспечивается через небольшие отверстия в 

крышке, а стильный 

шнурок помогает ком-

фортной транспорти-

ровке футляра.

Детский уголок 

Наименование №

Песочные часы miradent 630 068

Наименование №

Синий , желтый шнурок 630 161

Белый, синий шнурок 630 162

Розовый, розовый шнурок 630 163
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Забавные зверята

Сделанные вручную игрушки с челюстями как по-

мощь в мотивации и для объяснения правиль-

ного ухода за зубами.

Забавные малыши

Большие ручные игрушки с демонстрационными 

челюстями.

Демонстрационный чемодан

Наглядная демонстрация продуктов из ассорти-

мента miradent. Идеально для референтов, торгу-

ющего персонала, а также для клиник при обуча-

ющей работе с пациентом. 

Размеры(ШxВxГ). 17 x 28 x 15 см

Размеры(ШxВxГ): ок. 25 x 38 x 18 см

VO
N HAND

GEFERTI
G

T!

VO
N HAND

GEFERTI
G

T!

Мотивационные изделия для стоматологического кабинета

Наименование №

Комплектный чемодан AK-1310

Модель №

Коровка Берта 707 081

Львенок Лео 707 082

Плюшевый медвежонок 707 083

Лошадка Джимми 707 084

Модель №

Забавный крокодильчик 707 045

Забавный динозаврик 707 046

Забавная коровка 707 047

Забавная лошадка 707 048

Забавный дракончик 707 092

Забавный тигренок 707 093
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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, o.seifert@hagerwerken.de

www.hager-werken.ru, www.xylit.ru


