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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Wellbeing Nanotechnology & Dual Bristle System

EQ MAXON
С содержанием наночастиц золота, серебра и древесного угля
•
•
•
•

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.
Зубы надолго сохраняют чистоту и блеск.
Зубные щетки оказывают мощное антибактериальное воздействие на ротовую полость, улучшают
кровообращение, способствуют сохранению чистоты и свежести.

Специальная двойная система щетинок Dual 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 Uобразную форму, которая
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волокон повышает способность охватить все области полости рта, включая самые узкие отверстия между
зубами.

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!

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

Через 4 часа бактерий на щетке не остается. То есть, каждый день утром и вечером
У ВАС Н О ВА Я З У Б Н А Я Щ Е Т К А !

NANO GOLD TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА
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, попадающие на щетинки щетки.
Щетка способствует предотвращает появление неприятного запаха изо рта и укрепляет десны.
В отличие от обычных, зубная щетка с системой двойной щетины Dual Bristle System более
эффективно удаляет зубной налет.
Ультратонкие и мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для
обычных зубных щеток пространство между зубами, эффективно очищают не травмируя десны.
Закругленные нижние щетинки 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
Состав ручки: полипропилен, резина.
Состав щетинок: полибутилентерефталат, частицы нанозолота.

NANO GOLD TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ ЗОЛОТА
сверхтонкой двойной щетиной, средней жесткости
стандартная
чистящая головка,
прямая ручка

160225

стандартная
чистящая головка,
изогнутая ручка

160133

“Юниор”
подходит для подростков

суперкомпактная
чистящая головка
ПОДХОДИТ ДЛЯ
БРЕКЕТ СИСТЕМ

160102

430487

NANO SILVER TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
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
оказывают антибактериальное действие, препятствуют размножению бактерий и помогают
устранить неприятный запах во рту.
В отличие от обычных, зубная щетка с системой двойной щетины Dual Bristle System более
эффективно удаляет зубной налет.
Ультратонкие и мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для
обычных зубных щеток пространство между зубами, эффективно очищают не травмируя десны.
Закругленные нижние щетинки прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее.
Подходит для людей с ослабленными деснами.
Производится по запатентованной технологии.
Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.
Получены сертификаты FDA и ISO
Состав ручки: полипропилен, резина.
Состав щетинок: полибутилентерефталат, частицы наносеребра

NANO SILVER TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
сверхтонкой двойной щетиной, средней жесткости
стандартная
чистящая головка,
прямая ручка

160249

стандартная
чистящая головка,
изогнутая ручка

160126

компактная
чистящая головка

168122

стандарнтая
чистящая головка,
силиконовая насадка
массирует десны

430494

NANO SILVER TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА
сверхтонкой двойной щетиной, средней жесткости
стандартная
чистящая головка

стандартная
чистящая головка,
деревянная ручка

166135

161260

стандартная
чистящая головка,
складная ручка
с отверстием для
сушки щетины

166180

Набор дорожный
(зубная щетка стандартная чистящая
головка + зубная паста с углем)

162311

CHARCOAL TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ
Уголь, имеет следующие свойства:
- защищает полость рта
- укрепляет десны
- оказывает отбеливающее, антибактериальное и дезодорирующее действия

Зубная щетка с древесным углем мягко массирует десны, удаляет зубной налет даже в труднодоступных
местах благодаря системе двойной щетины Dual Bristle System.
Ультратонкие и мягкие заостренные верхние щетинки глубоко проникают в труднодоступные для
обычных зубных щеток пространство между зубами, эффективно очищают не травмируя десны.
Закругленные нижние щетинки прекрасно очищают зубную эмаль и не повреждают ее.
Подходит для людей с ослабленными деснами.
Древесный уголь защищает полость рта, укрепляет десны, обладает отбеливающей, антибактериальной
и дезодорирующей функциями.
Подходит для людей с ослабленными деснами.
Производится по запатентованной технологии.
Антибактериальный эффект подтвержден лабораторными испытаниями.
Получены сертификаты FDA и ISO
Состав ручки: полипропилен, резина.
Состав щетинок: полибутилентерефталат, угольный порошок.

NANO SILVER TOOTHBRUSH
ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ С ДРЕВЕСНЫМ УГЛЕМ
сверхтонкой двойной щетиной, средней жесткости
стандартная
чистящая головка

стандартная
чистящая головка,
c ионами серебра и
турмалином

166166

430319

с ионами серебра,
суперкомпактная
чистящая головка
ПОДХОДИТ ДЛЯ
БРЕКЕТ СИСТЕМ

430388

Зубная паста-гель с частицами золота
Зубная паста-гель содержит частицы золота. Предотвращает появление к
ариеса и болезней десен, устраняет неприятный запах изо рта, превосход
но удаляет зубной налет, снижает чувствительность зубов и десен, возвра
щает зубной эмали натуральную белизну.
Частицы золота обладают мощным антибактериальным действием, ослаб
ляют воспалительные процессы в тканях десен и их кровоточивость, акт
ивизируют процессы регенерации тканей, помогают при невралгии, отбе
ливают, освежают дыхание.
Экстракт зеленого чая оказывает успокаивающее действие.
Экстракт лакричника защищает зубы от кариеса.
После недельного применения пасты наблюдается заметное улучшение с
остояния десен.
Обладает приятным ароматом ментола.

162410

Состав: диоксид кремния, полиэтиленгликоль 1500, d-сорбитол (70%), гл
ицерин, натрия карбоксиметилцеллюлоза, ксилит, хитозан, стевиозид, экс
тракт зеленого чая, экстракт лакрицы, метилпарагидроксибензоат, содиу
м лаурил сульфат, золотая фольга, экстракт прополиса, краситель желтый
-4, краситель желтый-5, l - ментол, ментоловое масло, деионизированная
вода.
Объем: 150 г
Безопасность подтверждена сертификатами FDA и ISO

Maxon Propol Toothpaste
Зубная паста-гель с экстрактом прополиса

Входящий в состав пасты-геля экстракт прополиса препятствует окисл
ительным и воспалительным процессам полости рта, обладает ярко выра
женным антибактериальным действием, укрепляет десны и заживляет
слизистую полости рта.
Экстракт зеленого чая оказывает успокаивающее действие.
Экстракт лакричника защищает зубы от кариеса.
Основные свойства: предотвращает появление кариеса, устраняет непр
иятный запах изо рта, превосходно удаляет зубной налет, препятсвует
кровоточивости десен.
После недельного применения пасты наблюдается заметное улучшение
состояния десен.
Состав: диоксид кремния, d-сорбитол (70%), глицерин, полиэтилен глик
оль 1500, карбоксиметилцеллюлозы натриевая соль, ксилит, экстракт л
акрицы, хитозан, экстракт стевии, экстракт зеленого чая, метилпараг
идроксибензоат, содиум лаурил с ульфат, краситель желтый -3, l- мент
ол, ментоловое масло, экстракт прполиса, отдушка ментол, деионизир
ованная вода.
Объем: 150 г
Безопасность подтверждена сертификатами FDA и ISO

162236

