
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

Бактериологический анализ 
 

Сравнительный тест зубных щеток серии "Silver Care" с традиционными зубными 
щетками свидетельствует о резком снижении уровня загрязнения головки щетки бактериями 
Streptococcus Mutans, которые являются главной причиной появления кариеса. 
 
 
 
 

Зубная щетка "Silver Care H2O"  
Антибактериальная 

 
Щетина с пузырьками (микрофибра) обеспечивает идеальный баланс между 

максимальной силой чистки и защитой десен. При контакте с водой чистое серебро, 
покрывающее головку щетки, активирует длительный натуральный антибактериальный 
процесс. 

 
Артикул: 4356 (мягкая),  

4357 (средней жесткости),  
4358 (жесткая) 

 
 
 

Запасные головки для зубных щеток "Silver Care Bio"  
Антибактериальные 

   
Артикул: 56 (мягкая),  

57 (средней жесткости),  
58 (жесткая) 

 
 
 



Зубная щетка "Silver Care Plus-S" 

Антибактериальная 
 

Щетина с пузырьками (микрофибра) обеспечивает идеальный баланс между 
максимальной силой чистки и защитой десен. При контакте с водой чистое серебро, 
покрывающее головку щетки, активизирует длительный натуральный антибактериальный 
процесс. 

Внимание: несущественные следы окисления на поверхности щетки  появляются 
вследствие естественной активности металла и не влияют на антибактериальные 
свойства серебра.  

 
 
 
 
 

 
Артикул: 4336 (мягкая),  

4337 (средней жесткости),  
4338 (жесткая) 

 
 

Запасные головки для зубных щеток "Silver Care Plus" 

Антибактериальные 

  
Артикул: 0036 (мягкая),  

0037 (средней жесткости),  
0038 (жесткая) 

 
 

Антибактериальная зубная щетка "Silver Care" 

с неизменной головкой 
 

Новая антибактериальная зубная щетка серии "Silver Care" имеет компактную 
удобную форму головки, покрытой серебром 999о, которое при контакте с водой 
обеспечивает естественный и долговременный антибактериальный процесс. 

Внимание: следы окисления на серебряной поверхности щетки  появляются 
вследствие естественной активности этого металла и не влияют на его 
антибактериальные свойства. 

 
Артикул: 4330 (мягкая),  

4331 (средней жесткости),  
4332 (жесткая) 

 
 



Набор для путешествия "Silver Care" 

(Зубная щетка, зубная паста-гель 25мл, футляр) 
 
 1. Зубная паста-гель: клинически испытана, содержит две производные активного 

фтора (фторид натрия и натрий монофторфосфат) для защиты зубов, и триклозан, 
сдерживающий образование зубного камня и бактериального налета. 

2.  Антибактериальная зубная щетка: при контакте с водой покрытие из чистого 
серебра активизирует длительный процесс гигиенической очистки. Щетка имеет футляр с 
зажимом для дополнительной гарантии гигиенической защиты. Щетка специально 
разработана для удобного использования во время путешествий.  

 Внимание! Несущественные следы окисления на поверхности щетки с 
появляются вследствие естественной активности серебра. 

                    
Артикул 1400 

 

Зубная паста-гель "Silver Care" 

 
Клинически испытанная гель-формула содержит два производных активного фтора 

(фторид натрия и натрий монофторфосфат) для защиты зубов и триклозан, сдерживающий 
образование зубного камня и бактериального налета. 

  
Артикул 4501 

 

Зубная паста "Silver Care"отбеливающая 

 
Активный триклозан, комбинированный двумя солями фтора, надежно защищают 

ротовую полость от зубного налета и зубного камня. Способствует укреплению десен и 
снимает воспаление. Для достижения максимального эффекта желательно использовать 
ополаскиватель «Silver Care» для чувствительных десен. Вместимость 75 мл. 

                                 
Артикул 4504 



 

 
Зубная паста «Silver Сare»  

с экстрактом АЛОЭ ВЕРА и цитратом калия для чувствительных десен 
 

Активный триклозан, комбинированный двумя солями фтора, надежно защищают 
ротовую полость от зубного налета и зубного камня. Содержание Алоэ Вера способствует 
укреплению десен и снимает воспаление. Для достижения максимального эффекта 
желательно использовать ополаскиватель «Silver Care» для чувствительных десен. 
Вместимость 75 мл.  

 
Артикул 4505 

 

Зубная щетка детская "Silver Care Plus" 

Антибактериальная (очень мягкая) 
 

Рекомендуется от 6/24 месяцев. При контакте с водой чистое серебро, которым 
отделаны щетинки, активизирует длительный натуральный антибактериальный процесс, 
уменьшая число бактерий Streptococcus Mutans, считающиеся главной причиной 
возникновения кариеса. Головка защищена футляром. Анатомическая ручка с покрытием, 
предотвращающим выскальзывание. 

Внимание: несущественные следы окисления на поверхности щетки с появляются 
вследствие естественной активности металла и не влияют на антибактериальные 
свойства серебра. 

 
 
 
 
  

Артикул 4354 

 

Зубная щетка детская "Silver Care Plus" 

Антибактериальная (медиум) 
 

Рекомендовано от 2/6 лет. При контакте с водой чистое серебро, покрывающей 
головку щетки, активизирует длительное натуральный антибактериальный процесс, 
уменьшая число бактерий Streptococcus Mutans, считающиеся главной причиной 
возникновения кариеса. Головка защищена футляром. 

Внимание: несущественные следы окисления на поверхности щетки с появляются 
вследствие естественной активности металла и не влияют на антибактериальные 
свойства серебра. 

 
Артикул 4344 



Зубная щетка детская "Silver Care Plus" 

   Антибактериальная (медиум) 
 

Рекомендовано от 7/12 лет. При контакте с водой чистое серебро, покрывающей 
головку щетки, активизирует длительное натуральный антибактериальный процесс, 
уменьшая число бактерий Streptococcus Mutans, считающиеся главной причиной 
возникновения кариеса. Головка защищена футляром. 

Внимание: несущественные следы окисления на поверхности щетки с появляются 
вследствие естественной активности металла и не влияют на антибактериальные 
свойства серебра. 

 
Артикул 4334 

 
 

Детская зубная паста «Silver Care» 
 

Зубная паста специально была разработана для детей. Обогащенная формула с 
фтором и кальцием помогает защитить зубы и предотвратить возникновение кариеса. 
Имеет приятный вкус жевательной жвачки, не содержит сахара. Емкость 50 мл. 

 

  
Артикул 4544 

 
Нить для чистки зубов «Silver Care» 
 с фтором и нитратом серебра (50м) 

 
 Тонкая нить с мятным привкусом, обработанная фторидом и нитратом серебра. 

Фторид серебра уменьшает кислотность зубного налета, а нитрат серебра эффективно 
уничтожает бактерии. 

 Инструкция по использованию: вытяните и отрежьте специальным устройством 
примерно 40 см нитки и намотайте нить на палец. Протяните нить в межзубные 
пространства, не вызывая давления на десны. 

 
Артикул 1102 



 
 

Нить для чистки межзубного пространства «Silver Care» 
отбеливающая с кремнеземом (20м.) 

 
 
Волшебная структура нити обеспечивает глубокую чистку межзубного пространства. 

Поскольку нить очень тонкая, она легко проникает в межзубное пространство. При контакте 
со слюной она набухает, эффективно удаляя бактериальный налет. 

 Инструкция по использованию: вытяните и отрежьте специальным устройством 
примерно 40 см нитки и намотайте нить на палец. Протяните нить в межзубные 
пространства, не вызывая давления на десны. 

 

 
Артикул 1114 

 
 

 
Экстраплоская нить для чистки межзубного пространства «Silver Care» 

с естественным ксилитом и мятой (50м.) 
 

Нить позволяет с легкостью удалять зубной налет и зубной камень из межзубных 
промежутков, что гарантирует оптимальный уход за полостью рта. 

 Инструкция по использованию: вытяните и отрежьте специальным устройством 
примерно 40 см нитки и намотайте нить на палец. Протяните нить в межзубные 
пространства, не вызывая давления на десны. 

 
 

  
Артикул 1109 

 
 

 
 
 
 
 
 



Ополаскиватель полости рта «Silver Care» для чувствительных десен. 
 

Содержит экстракт АЛОЭ ВЕРА и цитрат калия. Не содержит алкоголя. 
Комбинированное действие: Обладает успокаивающим и противовоспалительным 
свойствами. Комбинированное действие двух солей натрия: фторида (0.10%) и 
монофторфосфата (0.03%) укрепляет эмаль зубов и предотвращает образование кариеса. 
Аромат помогает поддерживать свежее дыхание в течение дня.  

Инструкция по использованию: ополаскиватель не требует разбавлення водой. 
Налейте жидкость в колпачок. Полоскать в течение 30 секунд до или после чистки 
зубов. Промойте колпачок после использования. Не пить! Хранить в недоступном для 
детей месте. 

                                                      
Артикул 130 

 
 

Набор для очистки языка «Silver Care» 
 

Щетка для очистки языка удаляет остатки пищи, находящиеся на верхней 
поверхности языка, и нейтрализует патогенное действие бактерий, которые способствуют 
появлению неприятного запаха изо рта. При контакте со слюной чистое серебро, 
покрывающее головку щетки, активизирует длительный натуральный антибактериальный 
процесс. 

Способ применения: нанесите небольшое количество геля для чистки языка на 
щетку и осторожно начните чистить язык параллельными движениями, начиная от 
корня. Тщательно вымойте щетку после использования. Рекомендуется чистить зубы 
щеткой "Silver Care". 

 
 

 
Артикул 4113 

 
 

              



              
   
 
 

Профессиональная линия  
"Ортодонтальная" 

 
 

 

Зубная щетка "Dentonet Sensitive" с резиновой ручкой 

 
Не скользкая, имеет специальную V-форму головки для эффективной чистки 

ортодонтальных пластин ("брекет-систем").  На основе специальных исследований создана 
форма, обеспечивающая доступ к наиболее труднодоступным частям ротовой полости. 

 
Инструкция по использованию: используйте правильную технику чистки зубов: 

сверху вниз и наоборот. Внимание: когда щетина потеряет оригинальную форму, 
замените щетку. 

 
Артикул 4326 

 
 
 
 

Зубная щетка "Dentonet" монопучковая 

 
Щетина с закругленными кончиком предотвращает повреждение эмали зубов. Эта 

щетка является идеальным инструментом для очистки межзубной поверхности зубов. Она 
также удобна для очистки брекет-систем, ортодонтальных пластин, мостов и коронок. 

Инструкция по использованию: используйте правильную технику чистки зубов: 
сверху вниз и наоборот. 

Внимание: когда щетина потеряет оригинальную форму, замените щетку. 
 

 
 

Артикул 6211 

 
 
 
 
 



Набор "Dentonet" для путешествия в футляре. 

 
1) Зубная паста "Dentonet" с мятой перечной (25 мл.) Содержит активный фтор и 

триклозан. Лечит кариес, удаляет зубной камень и предотвращает его появление. 
Комбинированное действие ингредиентов пасты предотвращает образование налета, 
зубного камня. Крепкий мятный аромат освежает дыхание. 

2) Зубная щетка для путешествия. Футляр с зажимом обеспечивает дополнительную 
гарантию гигиенического защиты щетки во время путешествия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Артикул 2400 
 

 

Зубная паста "Dentonet"  

Зубная паста комбинированного действия. 
 

Передовая формула предотвращает воспаление десен, возникновению зубного 
камня и кариеса. Натуральный экстракт мяты предотвращает образование неприятного 
запаха во рту, пока специальный компонент поглощает молекулы загрязняющих субстанций 
(никотин, кофеин) Предотвращает образование зубного налета, оставляя зубы естественно 
белыми. 

 
Артикул 4503 

 
 

Интердентальная зубная щетка "Dentonet" 

+ 5 запасных щеточек 
 

Щетка наиболее эффективна для чистки межзубных промежутков, брекет - систем, 
ортодонтальних пластин, коронок и мостов. Для замены запасной щеточки вставьте 
металлический стержень в заднюю стенку ручки, согните его и поднимите блокирующий 
ободок до упора. 

 
Артикул 110 



Щеточки для чистки межзубного пространства "Dentonet" 

(7 кисточек, тонкие) 
 

Щетка для чистки межзубного пространства является идеальным инструментом для 
эффективной чистки межзубной поверхности. Она также удобна для очистки брекетов, 
ортодонтальних пластин, коронок и мостов. 

 
 
 
 

Артикул 115 

 
 

Запасные щетки для чистки межзубного пространства 
(5 конических щеточек) 

 
Щеточка для чистки межзубного пространства является идеальным инструментом 

для чистки межзубной поверхности зубов. Она также удобна для эффективного очищения 
брекетов, ортодонтальних пластин, коронок и мостов. 

 
Артикул119 

 
 

Щетка для зубных протезов "Dentonet" 

 
Двойное действие: короткая щетина для чистки поверхности зубов, длинная щетина 

для чистки искусственной челюсти. 
 

  
Артикул 503 

 
 

Зеркальце стоматологическое 
 

 Ежедневный уход за полостью рта - необходимое условие сохранения здоровья 
зубов и десен. Стоматологическое зеркало помогает Вам в обследовании самых 
труднодоступных участков. 

 

  
Артикул 101 

 



 
Нить для чистки зубов с фтором и мятой (50м) 

 
Нить для чистки межзубного пространства с фтором, обеспечивает удаление зубного 

налета, одновременно укрепляя эмаль зубов. После употребления оставляет приятный 
аромат мяты. 

 
Артикул 102 

 

Нить для чистки межзубного пространства "Dentonet" экстра-плоская 

(50м, тефлоновая) 
 

Экстра-плоская высококачественная нить для чистки межзубного пространства, 
позволяет удалять зубной налет и зубной камень с труднодоступных участков межзубных 
промежутков. 

  
Артикул 108 

 
 

Нить для чистки зубов "Dentonet" 

Мультиактивная (20м) 
 

Нить для чистки межзубного пространства. Мультиактивная, благодаря своей 
"волшебной" структуре, обеспечивает глубокую чистку межзубного пространства. Поскольку 
нить очень тонкая, она легко скользит между зубами. При контакте со слюной набухает, как 
губка, эффективно удаляя бактериальный налет. 

 

 
 

Артикул 0114 



 
                        

                                                       Профессиональный уход. 
  Зубные щетки для взрослых. 

 
 

 

 Зубная щетка "Intensity White" 

(Средней жесткости) 
 
Многоуровневая щетина щетки легко снимает бактериальный налет, не повреждая 

эмали зубов. Структура щетины с содержанием фторида натрия способствует отбеливанию 
и защите эмали зубов.  Рекомендовано постоянное применение щетки для получения 
удачного эффекта. 

 
Артикул 4821 

 
 
 

Зубная щетка "White & Dunn" для курящих 

Отбеливающая (жесткая) 
 

Эта зубная щетка была специально разработана для тех, кто курит. Щетина щетки 
обработана натрия фторидом. Снимает зубной налет, не повреждая эмали зубов. 
Специальный колпачок защищает щетку от загрязнения. 

 
Артикул 3713 

 
 
 

Дорожная щетка "Piave" 

 
Зубная щетка с Тинекс-щетиной средней жесткости специально разработана для 

удобного пользования во время путешествий. Ручка щетки такая же удобная, как и у 
обычной зубной щетки. Замените щетку, как только щетина потеряет форму. 

 
 Артикул 2502 

 



 
 

Зубная щетка с металлическим покрытием «Gold & Chrome» 

 (Медиум) 
 

Удобная анатомическая ручка щетки покрыта 18-каратным золотом. Имеет 
натуральную щетину с закругленными кончиками. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Артикул 1723 
Артикул 1722 – хром 

 
 
 

 
Зубная щетка "Piave" с натуральной щетиной 

 
Сделана из высококачественных материалов. Имеет натуральную щетину с 

закругленными кончиками. 
 

 
Жесткость щетины (арт.) 

1960 - мягкая 
1961 - средняя 

1962 – жесткая Антибактериальный уход 
 

 
 


