Мы создали
идеальную формулу
зубной пасты!

Мягкая, укрепляющая
и хорошо очищающая паста
Ферментная зубная паста ENZYCAL работает точно так же,
как и неспецифический иммунитет человека. Все ее компоненты входят в состав биологических жидкостей организма — слюны, грудного молока, слез. Паста обладает широким спектром действия, а ее активность строго специфична
и направлена только против бактериальных клеток. Лактопреоксидазная система зубной пасты ENZYCAL обладает
преимуществами в сравнении с традиционными ферментными зубными пастами в силу своей природности, безопасности и эффективности. Она поддерживает иммунный баланс
полости рта, усиливает антибактериальное, реминерализующее, очищающее, восстанавливающее действие слюны.
Зубная БИО паста ENZYCAL не содержит SLS, поверхностноактивные вещества, детергенты, парабены, сульфаты, ароматизаторы, красители и другие химически активные агрессивные вещества.
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Теперь у CURAPROX 3 вида зубной пасты:

Enzycal 1450

ENZYCAL 950

ENZYCAL ZERO

Без SLS, без мяты
предотвращает раздражение слизистой, содержит три фермента,
усиливающих защитные свойства
слюны, задерживает рост бактерий и
восстанавливает местный иммунитет

Без SLS, RDA 30, без мяты
очень мягкий вкус
со сниженным содержанием фторида натрия:
950 ppm

Без SLS, RDA 60
не содержит фториды и мятные
масла: идеально подходит для
применения во время гомеопатического лечения, для детей, беременных и кормящих женщин

Новая зубная био-паста Enzycal ZERO
•
•
•
•

Без фторидов
Без SLS
Без сахара, мяты, вкусовых и ароматических добавок
Содержит ферменты и минеральные низкоабразивные частицы которые мягко удаляют зубной налет
Показания к применению
• Для профилактики и при лечении хронических стоматитов (афтозные, герпетические). При лечении хронических травм губ
и слизистой полости рта, а также трещин и заедов в уголках рта
• Подходит всем членам семьи без исключения
• При поражении твердых тканей зубов (эрозия, гипоплазия,
клиновидный дефект)
• Любителям звуковых и других электрических щеток
• Беременность и период лактации
• Приверженцам гомеопатии
• При диабете
• Аллергикам
• А также, идеальная паста для гурманов, поскольку она не искажает послевкусие!
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