01
Щетки Curapox- это:

CURADEN AG – мировой лидер в производстве средств профессиональной и личной
гигиены полости рта.
Все дело в ультратонких щетинках
CUREN®. Зубные щетки CURAPROX атравматичны во время чистки зубов, разрушают зубной налет и идеально полируют
поверхность эмали зубов.

• Запатентованная щетина CUREN®: не имеет аналогов по своим свойствам: мягкости, эластичности и тонкости для атравматичной гигиены. Щетина CUREN® плотнее, чем нейлон, меньше впитывает влагу, и на 60% больше сохраняет свои очищающие свойства.
• Зубные щетки CURAPROX удаляют налет более
тщательно, благодаря густой и плотной щетине.
• Зубные щетки CURAPROX предотвращают травму
десен и эмали во время чистки зубов и обеспечивают бережный уход за придесневой зоной.
• Неограниченная зона доступа для всех поверхностей зубов: компактная головка с легким наклоном
для лучшей очистки всех горизонтальных и вертикальных поверхностей зубов.
• Восьмигранная ручка щетки из легкого полипропилена помогает чистить зубы под правильным углом.
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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ CURAPROX

CS 5460 Ultra Soft
5460 ультра мягких щетинок CUREN® 0.1 мм в диаметре.
Самая популярная зубная щетка CURAPROX.
CS 3960 Super Soft
3960 супер мягких щетинок CUREN® 0.12 мм в диаметре.
Гарантирует мягкость для десен и чистоту полости рта.
Для тех, кто не верит, что мягкая щетка может быть эффективной.

CS 1560 Soft
1560 мягких щетинок CUREN® 0.15 мм в диаметре. Для
тех, кто предпочитает жесткие зубные щетки – идеальное
знакомство с мягкостью и эффективностью
Ортодонтическая зубная щетка.
CS 5460 ortho
5460 ультратонких щетинок CUREN®
0.1 мм в диаметре. Имеет углубление
дляортодонтической дуги

CS Surgical mega soft
12000 тонких щетинок CUREN® 0,06мм в диаметре.
Используется в послеоперационном периоде, при
воспалении полости рта, в процессе радиотерапии.
Монопучковые зубные щетки
для идеальной чистки зубов.
CURAPROX CS single – обеспечивает адаптацию к
линии десны, идеально вычищает, не травмируя ее.

CS 1006

CS 1009
CS 1006

810 мягких щетинок CUREN®0,1 мм в диаметре, длиной 6
мм, имеют округлый срез. Идеальна для чистки зубов в области десневой борозды.

CS 1009
620 щетинок CUREN ® 0.12 мм в диаметре, длиной 9 мм,
имеют округлый срез. Для ухода за брекетами, имплантатами, мостовидными протезами и коронками.
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Детская линия

Зубная щетка
до 4-х лет
розовая, голубая,
зеленая

Медицинская соска
Размер 0: 3-7 кг (0-7 месяцев)
Размер 1: 7-10 кг (7-18 месяцев)
Размер 2: 10-14 кг (18-36 месяцев)
Цвета: синий, оранжевый, розовый
в упаковке 2 соски и контейнер для
стерилизации

Держатель
для сосок CURAPROX
синий, оранжевый, розовый
Продается отдельно.
В упаковке 1 шт.

Все продукты CURAPROX Baby полностью экологичны и безопасны для
использования, не содержат токсины и загрязняющие окружающую среду
вещества: бисфенол А (BPA), фталаты, азотсодержащие красители.

Прорезыватель
для зубов
CURA baby
0-24 месяцев
розовый,
светло-голубой
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Все детские товары CURAPROX
разработаны с помощью специалистов и детских стоматологов.

CS Smart Ultra Soft
Щетка для детей с 5 лет. 7600 ультра
мягких и тонких щетинок CUREN® 0.08
мм в диаметре. Является копией щетки 5460, но для Ваших детей, которые
стремятся во всем быть похожими на
своих родителей.

ATA
Подходит подросткам с 8 до 14
лет в период сменного прикуса.
4860 щетинок CUREN® 0,1 мм
в диаметре. Маленькая грушевидная головка. Разработана в
сотрудничестве со стоматологами Бернского Университета.

Качество и эффективность
детской линии CURAPROX
полностью оправдывают ожидания родителей и врачей.

CURAkid
Для детей с 0 до 4 лет. 4260 щетинок CUREN®
0,1 мм в диаметре. Безопасна, благодаря силиконовому покрытию, не скользит в руке. Разработана в сотрудничестве со стоматологами
Бернского Университета.

набор CTC 42
Для детей от 0 до 2-х лет| цвета розовый, голубой. Комбинация средств гигиены полости рта для мотивации родителей и ребенка первых лет жизни. В наборе: прорезыватель для зубов CURA
baby и зубная щетка CURA kid.
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Ершики для межзубных промежутков
Недостаток зубных нитей и зубочисток.
Зубные нити и зубочистки не позволяют эффективно очистить вогнутые
поверхности зубов и линию десны. Межзубные ершики, если они имеют
слишком маленькие размеры, не доходят до труднодоступных участков.
Межзубный ершик CURAPROX CPS «prime», который подбирается индивидуально для каждого межзубного промежутка, полностью заполняет и позволяет очистить межзубную десневую линию, вогнутые поверхности и контактные пункты.

Ершики CPS prime от CURAPROX
значительно тоньше всех известных
на рынке и являются самыми лучшими интердентальными щетками.
Подходят для первичной профилактики гингивита, пародонтита,
кариеса на проксимальных поверхностях зубов.
Не повреждают десневой сосочек.
Высокое качество ершиков
CURAPROX позволяет быстро и
тщательно очистить межзубный
промежуток за один раз.
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ЕРШИКИ ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ КАРИЕСА, ГИНГИВИТА, ПАРОДОНТИТА
СPS PRIME plus handy

СPS PRIME plus

5 штук в упаковке, держатель UHS409

5 штук в упаковке, держатель UHS451

CPS prime plus handy mixed

CPS prime plus mixed

CPS 06 CPS 07

CPS 08

CPS 09

CPS 11

CPS 150
CPS 06

CPS 07

CPS 08

CPS PRIME refill

Ortho poket set
в наборе 3 ершика
CPS 07, 14, 18,воск ортодонтический, держатель
UHS451 в футляре

CPS 11

CPS 06

12 штук в упаковке

CPS 457
в наборе 4 ершика CPS
06, 07, 09, 011, держатель UHS451 в футляре

CPS 09

CPS 07

CPS 09

CPS 08

CPS 11
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Зубные БИО- пасты CURAPROX

ENZYCAL – это профилактическая зубная
БИО-паста комплексного действия, которая содержит лактопероксидазную систему
ферментов. Три фермента усиливают защитные свойства слюны, задерживают рост
бактерий и восстанавливает местный иммунитет. Эта ферментная система входит в состав таких биологических жидкостей человека, как слезы, слюна, грудное молоко. Активность такой пасты направлена только
против бактериальных клеток. Лактопероксидазная система зубной пасты ENZYCAL обладает рядом преимуществ перед другими
ферментными зубными пастами в силу своей природности, безопасности и эффективности. Она поддерживает иммунный баланс
полости рта и усиливает защитную, антибактериальную, реминерализующую, очищающую и восстанавливающую функции
собственной слюны.

Зубная паста Enzycal подходит:
• Всем членам семьи
• Беременным и кормящим женщинам
• Детям разных возрастов
• Приверженцам гомеопатии
• Пациентам с сахарным диабетом
• Аллергикам
• Гурманам (не искажает вкус)
• Любителям звуковых и других
электрических зубных щеток

Мягкая, укрепляющая
и хорошо очищающая
паста.

Enzycal ZERO
Зубная паста без
содержания фторидов. Для детей с
0 лет и взрослых.
RDA 60.

Enzycal 950

Enzycal 1450

Зубная паста с пониженным содержанием фторида натрия. 950ppm.
Для детей с 6 лет и
взрослых. RDA 30.

Зубная паста с
фторидом натрия
1450ppm. Для детей с 12 лет и
взрослых. RDA 60.

• Содержит ферменты и минеральные низкоабразивные частицы, мягко удаляющие зубной налет.
• Без SLS, ПАВов, детергентов, парабенов, сульфатов,
• Без ароматизаторов, отдушек, красителей и пр.
химически агрессивных веществ.
• Без сахара и мяты.
• Не искажает вкус.
ENZYCAL подходит всем группам пациентов в период
лечения слизистой полости рта антисептиками, в период лечения стоматитов, трещин губ и заед в уголках рта,
при поражении эмали зубов – чувствительность, клиновидные дефекты, гипоплазия, эрозия и пр.
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Отбеливающие зубные пасты CURAPROX BLACK IS WHITE/ WHITE IS BLACK
Отбеливающая система BLACK IS WHITE – единственная система, направленная на удаление пигментированного зубного налета и на восстановление эмали зубов с заботой о слизистой полости рта одновременно. Содержит лактопероксидазную ферментную систему, гидроксиапатиты и
фториды, активированный уголь, который поглощает пигментные частицы от чая, кофе, никотина, красного вина и пр., а так же микрочастицы
слюды и диоксида титана – соединение двух природных минералов Prestige Sparkling Blue®, делающих поверхность зубов гладкой и придающей
эмали белый оттенок. Отбеливающая зубная паста BLACK IS WHITE предохраняет эмаль зубов от
повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды на зубы. Индекс абразивности
RDA 50. Не содержит SLS, триклозан, пероксид,
агрессивные и химически активные ингредиенты.

CS 5460
BIW/ WIB ULTRA SOFT

набор, состоящий из
двух ультра мягких
зубных щеток.

BIW set/WIB set

набор, состоящий из отбеливающей
зубной пасты со вкусом лайма и мяты
90 мл и ультрамягкой зубной щетки CS
5460 Ultra Soft black/white

BIW single/ WIB single

отбеливающая зубная паста со вкусом
лайма и мяты 90 мл
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CURASEPT
ADS 020 с гиалуроновой кислотой.
Хлоргексидин 0,20% + гиалуроновая
к-та. Создает условия для регенерации
костной ткани и быстрого заживления
слизистой оболочки полости рта.
Жидкость для полоскания 200 мл.

CURASEPT – ополаскиватели и гелеобразные пасты с хлоргексидином. Средства CURASEPT на основе хлоргексидина диглюконата считаются золотым
стандартом контроля зубного налета. Это крайне эффективные средства для обработки полости рта, которые сводит к абсолютному минимуму побочные
действия обычного хлоргексидина при помощи Anti
Discoloration System ADS – анти-окрашивающей системе , не отменяя лечебного действия самого препарата.

CURASEPT ADS
• Эффективен против большинства
болезнетворных бактерий
• Не вызывает окрашивание эмали зубов
и реставраций
• Минимальное изменение вкуса
• Не содержит спирт
• Рекомендован для применения у всех
групп пациентов

ADS 705 хлоргексидин

0,05%+0,05% натрия фторид. Гелевая зубная
паста 75 мл
Уникальная запатентованная формула хлоргексидина диглюконата и фторида натрия в одном препарате. Подходит для длительного использования с целью одновременного предотвращения воспалительного процесса в полости рта
и кариеса зубов. Подходит
пациентам на ортодонтическом лечении и с частичными съемными протезами

ADS 205

хлоргексидин
0,05%+0,05%
натрия фторид.
Жидкость для
полоскания 200 мл

ADS 212

хлоргексидин
0,12%.
Жидкость для
полоскания
200 мл

ADS 220

хлоргексидин
0,20%.
Жидкость для
полоскания
200 мл

Для лучшего эффекта гелевые зубные пасты и ополаскиватели CURASEPT
рекомендовано применять в комплексе.
ADS 712

ADS 350

хлоргексидин 0,12%.

Гелевая зубная паста 75 мл
Концентрированная формула хлоргексидина диглюконата. Подходит для лечения и профилактики воспалительных процессов в полости рта.

хлоргексидин 0,50%.

ADS 720

хлоргексидин 0,20%.
Гелевая зубная паста 75 мл
Высококонцентрированная
формула хлоргексидина диглюконата для кратковременного использования до
и после любых хирургических вмешательств в полости рта.

Гель 30 мл.
Профессиональный гель
для интенсивного ухода в
послеоперационном периоде. Применять по рекомендации врача.
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Маленькие помощники
Зубные нити Curaprox

Скребки для языка

DF 834

DF 820

dental floss
Вощеная нить
с мятным вкусом.
50 м

dental tape
Тефлоновая
лента с мятным
вкусом и с хлоргексидином. 35 м

DF 846

DF 845

implant-saver
Эластичный
суперфлосс из
микроволокна
для очищения
области вокруг
имплантата.

DF 967 flosspic
Вощеная зубная
нить с держателем. 30 шт/уп.

Скребки для языка cпециально
разработаны для быстрого и безболезненого удаления налета.
Анатомически правильная форма
скребков предотвращает рвотный
рефлекс.

implant&braces
Для очистки мостов, имплантатов
и ортодонтических
конструкций. 50
нитей с двумя нитедержателями.

СТС 202
двойной
широкий

DF 843

Perio Floss
Для очистки мостов
и имплантатов.
30 флоссов в
упаковке.

Дорожный набор
для гигиены полости рта

СТС 201

одиночный
узкий

Индикаторы зубного налета
PCA 260

жидкость для
индикации зубного
налета. 60 мл
В наборе компактная зубная
щетка CURAPROX 3960 super
soft, мини версия гелевой зубной
пасты CURASEPT 705, пластиковая зубочистка, футляр.

PCA 222/223

таблетки для
индикации зубного
налета. 100шт/12штуп.

СТС 203

набор из
двух разных
скребков
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Лимитированные зубные щетки CURAPROX.

S 5460 Duo Martina Hingis Edition
SuperDuo В наборе щетка CS5460
Ultra Soft ершики CPS 06, 07, 08
с держателем UHS 409

S 5460+SC Smart Duo Animal Family
Edition
S 5460 Duo Mikelandgelo Edition

S 5460 Duo Tattoo Edition
S 5460 Duo Swiss Edition

S 5460 Duo Jungly Edition

CS 5460 Duo Rainbow Edition

Компания CURAPROX ежегодно выпускает лимитированные
версии флагманских зубных щеток CURAPROX CS 5460 Ultra Soft.
Все наборы состоят из двух зубных щеток и выполнены
в эксклюзивном дизайне.

Группа компаний
«Ком-Денталь»
Эксклюзивный
представитель компании
CURADEN в России
OOO «Курапрокс»
Адрес: 123104, г.Москва,
Большой Козихинский
пер.,д.7, стр.2
Тел./факс:
+7(495) 580-30-80
+7 (495) 580-30-81
www.curaprox.ru
интернет-магазин
www.shop.curaprox.ru

/CuraproxRussia

