
КОСМЕТИКА ИЗ ЯПОНИИ И 
 ЮЖНОЙ КОРЕИ 

 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 

Тел.:  8 (499) 408 49 73                                                                      E-mail: sanacosmetics@narod.ru  

           8 (499) 340 41 15                                                                              www.japancosm.ru 
 

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

DENTAL CARE 

(Корея) 

mailto:sanacosmetics@narod.ru


ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Double Bristle System 

DENTAL CARE 

•       В щетинках содержатся частицы нанозолота, наносеребра и древесного угля, что делает эти щетки  

        уникальными и позволяет эффективно очищать налет на зубах. 

•       Помимо этого, наночастицы заполняют микроскопические трещины эмали зубов, мягко полируют  их 

         поверхность, делая ее гладкой.  
•       Турмалин  улучшает кровообращение, ксилит  и фтор предотвращают кариес, защищают  эмаль зубов. 

•       Зубы надолго сохраняют чистоту и блеск. 

•       Зубные щетки оказывают мощное антибактериальное воздействие на ротовую полость, улучшают  

        кровообращение, способствуют сохранению чистоты и свежести. 

Сертификаты FDA, ISO 9001, ISO1 4001, патенты 

        Специальная двойная система щетинок Double Bristles System: длинные - тонкие  и мягкие, короткие –  

        округлые и более жесткие.  

        Длинные волокна превосходны для удаления зубного налета вокруг десен, глубоко проникают между   

        зубами и в другие  труднодоступные места.  

        Закругленные нижние щетинки прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее.  

        Короткие волокна предназначены для удаления пятен и полировки зубов. Щетки имеют уникальную U- 

        образную форму, которая помогает удалять налет с зубов. В отличие от обычных зубных щеток, эта форма   

        волокон повышает способность охватить все области полости рта, включая самые узкие отверстия между   

        зубами. 

С содержанием наночастиц золота, серебра, древесного угля, турмалина, ксилита, фтора 

Сертификаты FDA, ISO 9001, ISO  14001 



Специальная система Dual Bristle System (система с 2 типами 

волокон) и уникальная очищающая U-образная форма щетки 

эффективно удаляет налет с зубов. 

В отличие от обычной, эта форма волокон многократно 

повышает способность охватить все области полости рта, включая 

самые узкие отверстия между зубами. 

Длинные волоски тонкие и мягкие. Легко проникают в 

пространство между зубов и эффективно устраняют бактерии. 

Короткие волоски округлые и более жесткие. Тщательно очищают 

поверхности зубов, подходят для чувствительных  десен. 

•  Мощное антибактериальное   

    воздействие на ротовую полость 

•  Убивают бактерии на щетине в  

    течение 4 часов после чистки зубов 

•  Улучшают кровообращение 

•  Повышается стойкость полости  

    рта к инфекциям 

•  Эффективно очищают налет на  

    зубах 

 

Наночастицы заполняют 

микроскопические трещины в зубах, 

мягко полируют  их поверхность.  

Зубы надолго сохраняют 

 чистоту и блеск. 

 

ЕСЛИ У ВАС И ВАШИХ 

БЛИЗКИХ СТОЯТ БРЕКЕТЫ, 

ЛУЧШЕЙ  ЩЕТКИ  НЕ  НАЙТИ! 

Через 4 часа бактерий на щетке не остается. То есть, каждый день утром и вечером 

У  В А С  Н О В А Я  З У Б Н А Я  Щ Е Т К А !  

Исследования Южнокорейского НИИ конструкционных материалов доказали полное уничтожение бактерий на щетине,  

  содержащей наночастицы, в то время, когда на обычной щетине бактерии размножаются даже после обработки кипятком 



KIDS TOOTHBRUSH  
 Зубная щетка cо сверхтонкой двойной щетиной  

(средней жесткости и мягкой)  
для детей 4-10 лет  

140343 

Зубная щетка cо сверхтонкой двойной щетиной, компактной головкой и ручкой прекрасно 

подходит для эффективной чистки детских зубов. 

Тонкие  мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для 

обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки  

средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря 

 чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны,  

повышается стойкость полости  рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному  

сохранению ощущения чистоты и свежести.  

Производится по запатентованной технологии. Получены сертификаты FDA и ISO. 

 

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая. 

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя. 

Подходит для детей со слабыми деснами. 

 

Применение: увлажнить щетку, нанести немного пасты и чистить зубы несколько минут.  

Затем прополоскать щетку в проточной воде. 

Рекомендации по использованию: после использования храните зубную щётку в проветр

иваемом помещении, так чтобы с нее стекла вода. Использовать только по назначению.  

Меняйте щетку не реже, чем через 3-4 мес. 

 

Состав ручки: полипропилен, резина. 

Состав щетинок: полибутилентерефталат. 



NANO GOLD TOOTHBRUSH   

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА   

и сверхтонкой двойной щетиной  

   Нанозолото имеет следующие свойства: 

   -  оказывает мощное антибактериальное действие 

   -  успокаивает, выводит токсины и очищает 

   -  отбеливает зубы и освежает дыхание 

 

Клиническими исследованиями доказано, что частицы нанозолота уничтожают до 99,9% всех бактерий,             
"сталкивающихся" со щетинками щетки, что предотвращает появление неприятного запаха изо рта. 

Щетина, производимая с добавлением наночастиц золота, сохраняет его действие до окончания срока годности 

зубной щетки. 

Тонкие  (мягкие или супермягкие) заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для    

обычных           зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные мягкие нижние щетинки (мягкие или        

средней жесткости                  прекрасно очищают зубную эмаль,  не повреждая ее. Благодаря чистке зубов таким

и щетками улучшается кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости  рта к инфекциям. 

Щетка способствует долговременному  сохранению ощущения чистоты и свежести.   

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая /супермягкая/. 

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя /мягкая/. 

Подходит для людей со слабыми деснами. 

Производится по запатентованной технологии. Антибактериальный эффект  

подтвержден лабораторными испытаниями.  

Получены сертификаты FDA и ISO 

Состав ручки: полипропилен, резина.  

Состав щетинок: полибутилентерефталат, частицы нанозолота (0,0001%). 



NANO GOLD TOOTHBRUSH   

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА  

 и сверхтонкой двойной щетиной  

141067 

Жесткость - мягкая и  

супермягкая,  

прозрачная  прямая ручка 

141722 

Жесткость - средняя и  

мягкая,  

изогнутая ручка 



NANO GOLD TOOTHBRUSH   

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА  

 и сверхтонкой двойной щетиной  

Набор, 4 шт.  

Жесткость - средняя и мягкая,  

прямая ручка 

141036 141463 

Набор: 3 шт. + скребок для языка 

Жесткость - мягкая и супермягкая,  

прямая ручка 

Скребок предназначен для 

очищения языка от 

налета.  

 Применение: увлажните 

скребок и очищайте язык, 

перемещая скребок от 

внутренней части языка 

наружу. Используйте по 

мере образования налета.  

  * Соблюдайте 

осторожность, так как 

сильное и частое трение 

может повредить язык.  

НАБОРЫ 



NANO SILVER TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА  

и сверхтонкой двойной щетиной  

     Наносеребро имеет следующие свойства: 

     - оказывает мощное антибактериальное действие 

     - успокаивает, выводит токсины и очищает 

     - восстанавливает клетки, увеличивает локальный иммунитет  

     - освежает дыхание 

Зубная щетка разработана по новейшей технологии с добавлением наночастиц серебра, которые препятствуют  

размножению бактерий и помогают устранить неприятный запах во рту.  

Щетина, производимая с добавлением серебра, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной  

щетки. 

Тонкие  мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных щеток 

промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль 

и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение, массируются десны,  

повышается стойкость полости  рта к инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения 

чистоты и свежести.   

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая /супермягкая/. 

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя /мягкая/. 

Подходит для людей со слабыми деснами 

Производится по запатентованной технологии.  

Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.  

Получены сертификаты FDA и ISO 

Состав ручки: полипропилен, резина.  

Состав щетинок: полибутилентерефталат, частицы наносеребра (0,0045%).  



NANO  SILVER TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА,  

 сверхтонкой двойной щетиной  

(средней жесткости и мягкой)  

141753 140466 

изогнутая ручка 
Набор, 4 шт.  

прямая ручка 



NANO CHARCOAL  TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ  

и сверхтонкой двойной щетиной  

       Уголь имеет следующие свойства: 

      - защищает полость рта 

      - укрепляет десны 

      - оказывает отбеливающее, антибактериальное и дезодорирующее действия 

 

Щетина, производимая с добавлением древесного угля, сохраняет его действие до окончания срока годно

сти зубной щетки. 

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубн

ых щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очи

щают зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообра

щение, массируются десны, повышается стойкость полости  рта к инфекциям. Щетка способствует долго

временному сохранению ощущения чистоты и свежести.   

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая /супермягкая/. 

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя /мягкая/. 

Подходит для людей со слабыми деснами. 

Производится по запатентованной технологии.  

Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.  

Получены сертификаты FDA и ISO 

Состав ручки: полипропилен, резина.  

Состав щетинок: полибутилентерефталат, уголь (4,38%).  



NANO CHARCOAL TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ  

 и сверхтонкой двойной щетиной  

141746 

Жесткость - средняя и мягкая,  

изогнутая ручка 

141050 

Жесткость - средняя и мягкая,  

прозрачная прямая ручка 



NANO CHARCOAL TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ  

 и сверхтонкой двойной щетиной  

140909 141029 

Набор, 4 шт.  

Жесткость - средняя и мягкая,  

прямая ручка 

Набор: 3 шт. + скребок для языка 

Жесткость - мягкая и супермягкая, 

 прямая ручка 

Скребок предназначен для 

очищения языка от 

налета.  

 Применение: увлажните 

скребок и очищайте язык, 

перемещая скребок от 

внутренней части языка 

наружу. Используйте по 

мере образования налета.  

  * Соблюдайте 

осторожность, так как 

сильное и частое трение 

может повредить язык.  

НАБОРЫ 



TOURMALINE TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ТУРМАЛИНОМ  

 и сверхтонкой двойной щетиной (средней жесткости и мягкой)  

       Турмалин имеет следующие свойства: 

      - генерирует отрицательно заряженные ионы  

      - генерирует дальние инфракрасные лучи  

      - препятствует размножению бактерий в полости рта 

      - способствует улучшению кровообращения в деснах 

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодос-  

тупные для обычных зубных щеток промежутки между зубами. Закругленные    

нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают зубную эмаль и не       

повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается                   

кровообращение, массируются десны, повышается стойкость полости  рта к       

инфекциям. Щетка способствует долговременному сохранению ощущения         

чистоты и свежести.   

Производится по запатентованной технологии. Антибактериальный эффект        

подтвержден лабораторными испытаниями. Получены сертификаты FDA и ISO. 

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая. 

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя. 

Подходит для людей со слабыми деснами. 

Производится по запатентованной технологии.  

Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.  

Получены сертификаты FDA и ISO 

 Состав ручки: полипропилен, резина.  

Состав щетинок: полибутилентерефталат, турмалиновая пудра (0,01-0,2%).  

140497 

изогнутая ручка 



TOURMALINE TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ “КСИЛИТ” 

 со сверхтонкой двойной щетиной  

(средней жесткости и мягкой)  

Ксилит предотвращает образование зубного камня и налёта, защищает от кариеса, эффективно снижает            

чувствительность зубов. 

Щетина, производимая с добавлением ксилита, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной 

щетки. 

Тонкие  мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных  

щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают  

зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение,  

массируются десны, повышается стойкость полости  рта к инфекциям. Щетка способствует долговремен- 

ному сохранению ощущения чистоты и свежести.   

 

Производится по запатентованной технологии. Получены сертификаты FDA и ISO. 

 

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая. 

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя. 

Подходит для людей со слабыми деснами  



NANO CHARCOAL TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С КСИЛИТОМ  

 и сверхтонкой двойной щетиной, средней жесткости и мягкой  

141715 

изогнутая ручка 

141661 

прозрачная прямая ручка 

140350 

Набор, 4 шт.  

прямая ручка 



TOURMALINE TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ “фТОР” 

 со сверхтонкой двойной щетиной (средней жесткости и мягкой)  

Фтор предотвращает появление кариеса и защищает зубную эмаль. 

Щетина, производимая с добавлением фтора, сохраняет его действие до окончания срока годности зубной  

щетки. 

Тонкие мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для обычных зубных  

щеток промежутки между зубами. Закругленные нижние щетинки средней жесткости прекрасно очищают  

зубную эмаль и не повреждают ее. Благодаря чистке зубов такими щетками улучшается кровообращение,  

массируются десны, повышается стойкость полости  рта к инфекциям. Щетка способствует долговремен- 

ному сохранению ощущения чистоты и свежести.   

Производится по запатентованной технологии. Получены сертификаты FDA и ISO. 

Низкая концентрация  фторида натрия  в щетинках щетки не наносит вреда организму. 

Использование данной зубной щетки совершенно безопасно! 

  

Жесткость длинных щетинок щетки – мягкая. 

Жесткость коротких щетинок щетки – средняя. 

Подходит для людей со слабыми деснами. 



NANO CHARCOAL TOOTHBRUSH   
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ФТОРОМ  

 и сверхтонкой двойной щетиной, средней жесткости и мягкой  

141739 

изогнутая ручка 

141654 

прозрачная прямая ручка 

141043 

Набор, 4 шт.  

прямая ручка 


