


• Запатентованная щетина CUREN®: не имеет ана- 
логов 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 обеспечива- 
ют бережный уход за придесневой зоной.

• Неограниченная зона доступа для всех поверхнос-
тей зубов: компактная головка с легким наклоном 
для лучшей очистки всех горизонтальных и верти- 
кальных поверхностей зубов.

• Восьмигранная ручка щетки из легкого полипропи-
лена помогает чистить зубы под правильным углом.

CURADEN AG – мировой лидер в производ- 
стве средств профессиональной и личной 
гигиены полости рта.
Все дело в ультратонких щетинках 
CUREN®. Зубные щетки CURAPROX атрав- 
матичны во время чистки зубов, разруша- 
ют зубной налет и идеально полируют 
поверхность эмали зубов.
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Щетки Curaprox- это:



02 ÇÓÁÍÛÅ ÙÅÒÊÈ CURAPROX

Ортодонтическая зубная щетка.
CS 5460 ortho
5460 óëüòðàòîíêèõ ùåòèíîê CUREN®  
0.1 ìì â äèàìåòðå. Èìååò óãëóáëåíèå 
äëÿ îðòîäîíòè÷åñêîé äóãè.

CS 5460 Ultra Soft
5460 óëüòðà ìÿãêèõ ùåòèíîê CUREN® 0.1 ìì â äèàìåòðå. 
Ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ çóáíàÿ ùåòêà CURAPROX.

CS 3960 Super Soft
3960 ñóïåð ìÿãêèõ ùåòèíîê CUREN® 0.12 ìì â äèàìåòðå. 
Ãàðàíòèðóåò ìÿãêîñòü äëÿ äåñåí è ÷èñòîòó ïîëîñòè ðòà. 
Äëÿ òåõ, êòî íå âåðèò, ÷òî ìÿãêàÿ ùåòêà ìîæåò áûòü
ýôôåêòèâíîé.

CS 1560 Soft
1560 ìÿãêèõ ùåòèíîê CUREN® 0.15 ìì â äèàìåòðå. 
Äëÿ òåõ, êòî ïðåäïî÷èòàåò æåñòêèå çóáíûå ùåòêè – 
èäåàëüíîå çíàêîìñòâî ñ ìÿãêîñòüþ è ýôôåêòèâíîñòüþ.

CS Surgical mega soft
12000 òîíêèõ ùåòèíîê CUREN® 0,06ìì â äèàìåòðå. 
Èñïîëüçóåòñÿ â ïîñëåîïåðàöèîííîì ïåðèîäå, ïðè 
âîñïàëåíèè ïîëîñòè ðòà, â ïðîöåññå ðàäèîòåðàïèè.

Монопучковые зубные щетки для идеальной 
чистки зубов.

CURAPROX CS single – îáåñïå÷èâàåò àäàïòàöèþ ê ëèíèè 
äåñíû, èäåàëüíî âû÷èùàåò, íå òðàâìèðóÿ åå.

CS 1006
810 ìÿãêèõ ùåòèíîê CUREN® 0,1 ìì â äèàìåòðå, äëèíîé 
6 ìì, èìåþò îêðóãëûé ñðåç. Èäåàëüíà äëÿ ÷èñòêè çóáîâ 
â îáëàñòè äåñíåâîé áîðîçäû.

CS 1009
620 ùåòèíîê CUREN® 0.12 ìì â äèàìåòðå, äëèíîé 9 ìì, 
èìåþò îêðóãëûé ñðåç. Äëÿ óõîäà çà áðåêåòàìè, èìïëàíòà- 
òàìè, ìîñòîâèäíûìè ïðîòåçàìè è êîðîíêàìè.

CS 708 implant ortho
Ùåòêà äëÿ èìïëàíòîâ è îðòîêîíñòðóêöèé.
Ãèáêàÿ ùåòêà ñ çàïàòåíòîâàííûìè ùåòèíêàìè CUREN®, 
ïðåäíàçíà÷åííàÿ äëÿ ÷èñòêè òðóäíîäîñòóïíûõ ïîâåðõ-
íîñòåé çóáîâ, áðåêåòîâ, èìïëàíòàòîâ è çóáîäåñíåâîé 
áîðîçäêè.

CS 708

CS 1009

CS 1006



03 ÄÅÒÑÊÀß ËÈÍÈß

Держатель для сосок CURAPROX 
ñèíèé, îðàíæåâûé, ðîçîâûé 
Ïðîäàåòñÿ îòäåëüíî. Â óïàêîâêå 1 øò.

Çóáíàÿ ùåòêà

äî 4-õ ëåò ðîçîâàÿ, 
ãîëóáàÿ, çåëåíàÿ

Медицинская соска
Ðàçìåð 0: 3-7 êã (0-7 ìåñÿöåâ) 
Ðàçìåð 1: 7-10 êã (7-18 ìåñÿöåâ) 
Ðàçìåð 2: 10-14 êã (18-36 ìåñÿöåâ) 
Öâåòà: ñèíèé, îðàíæåâûé, ðîçîâûé 
â óïàêîâêå 2 ñîñêè è êîíòåéíåð 
äëÿ ñòåðèëèçàöèè

Прорезыватель 
для зубов CURA baby 
0-24 ìåñÿöåâ. 
ðîçîâûé, ñâåòëî-ãîëóáîé

CS Smart Ultra Soft
Ùåòêà äëÿ äåòåé ñ 5 ëåò.
7600 óëüòðà ìÿãêèõ è òîíêèõ 
ùåòèíîê CUREN® 0.08 ìì
â äèàìåòðå. ßâëÿåòñÿ êîïèåé 
ùåòêè 5460, íî äëÿ Âàøèõ 
äåòåé, êîòîðûå ñòðåìÿòñÿ 
âî âñåì áûòü ïîõîæèìè 
íà ñâîèõ ðîäèòåëåé.

Все детские товары 
CURAPROX разработаны 
с помощью специалистов 
и детских стоматологов.

ATA
Ïîäõîäèò ïîäðîñòêàì 
ñ 8 äî 14 ëåò â ïåðèîä 
ñìåííîãî ïðèêóñà. 
4860 ùåòèíîê CUREN® 
0,1 ìì â äèàìåòðå. 
Ìàëåíüêàÿ ãðóøåâèäíàÿ 
ãîëîâêà. Ðàçðàáîòàíà 
â ñîòðóäíè÷åñòâå ñî 
ñòîìàòîëîãàìè 
Áåðíñêîãî 
Óíèâåðñèòåòà.
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Be You  Pink set
Çóáíàÿ ïàñòà 
Ëþáèòåëü êîíôåò, 
90 ml + Óëüòðàìÿãêàÿ  
çóáíàÿ ùåòêà CS5460 

Be You Blue set
Çóáíàÿ ïàñòà 
Ìå÷òàòåëü, 
90 ml + Óëüòðàìÿãêàÿ  
çóáíàÿ ùåòêà CS5460

Be You Red set
Çóáíàÿ ïàñòà 
Ïåðâîîòêðûâàòåëü, 
90 ml + Óëüòðàìÿãêàÿ  
çóáíàÿ ùåòêà CS5460 

Be You  Green set
Çóáíàÿ ïàñòà 
Èññëåäîâàòåëü, 
90 ml + Óëüòðàìÿãêàÿ  
çóáíàÿ ùåòêà CS5460

Be You Yellow set
Çóáíàÿ ïàñòà 
Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà, 
90 ml + Óëüòðàìÿãêàÿ  
çóáíàÿ ùåòêà CS5460

Be You Mix set
Íàáîð çóáíûõ  ïàñò 
Øåñòü âêóñîâ, 6õ10 ml  + 
Óëüòðàìÿãêàÿ çóáíàÿ 
ùåòêà CS5460

Be You Mix set Smart
Íàáîð çóáíûõ ïàñò 
Øåñòü âêóñîâ, 6õ10 ml + 

Çóáíàÿ ùåòêà Smart 

Be You Orange set
Çóáíàÿ ïàñòà 
×èñòîå ñ÷àñòüå, 
90 ml + Óëüòðàìÿãêàÿ  
çóáíàÿ ùåòêà CS5460

ÇÓÁÍÛÅ ÏÀÑÒÛ BE YOU
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Мягкая, укрепляющая 
и хорошо очищающая 
паста.

ÇÓÁÍÛÅ ÁÈÎ- ÏÀÑÒÛ CURAPROX

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

Enzycal ZERO

Çóáíàÿ ïàñòà áåç 
ñîäåðæàíèÿ ôòî- 
ðèäîâ. Äëÿ äåòåé 

ñ 0 ëåò è âçðîñëûõ. 
RDA 60. 

Enzycal 950

Çóáíàÿ ïàñòà ñ ïî- 
íèæåííûì ñîäåð- 
æàíèåì ôòîðè-
äà íàòðèÿ. 950ppm. 
Äëÿ äåòåé ñ 6 ëåò 
è âçðîñëûõ. RDA 30.

Enzycal 1450

Çóáíàÿ ïàñòà ñ 
ôòîðèäîì íàòðèÿ 
1450ppm. Äëÿ äåòåé 
ñ 12 ëåò è âçðîñëûõ. 
RDA 60.

• Содержит ферменты и минеральные низкоабразив-
   ные 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 – это профилактическая зубная 
БИО-паста комплексного действия, кото- 
рая содержит лактопероксидазную систему 
ферментов. Три фермента усиливают 
защитные свойства слюны, задерживают 
рост бактерий и восстанавливает местный 
имму- нитет. Эта ферментная система 
входит в состав таких биологических 
жидкостей чело- века, как слезы, слюна, 
грудное молоко. Активность такой пасты 
направлена только против бактериальных 
клеток. Лактопероксидазная система зубной 
пасты ENZYCAL обладает рядом преиму-
ществ перед другими ферментными 
зубными пастами в силу своей природности, 
безопасности и эффективности. 
Она поддерживает иммунный баланс полос-
ти рта и усиливает защитную, антибакте-
риальную, реминерализующую, очищаю-
щую и восстанавливающую функции 
собственной слюны.

ENZYCAL подходит всем группам пациентов в период 
лечения слизистой полости рта антисептиками, в пери- 
од лечения стоматитов, трещин губ и заед в уголках 
рта, при поражении эмали зубов – чувствительность, 
клиновидные дефекты, гипоплазия, эрозия и пр.
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Ершики CPS prime от CURAPROX
çíà÷èòåëüíî òîíüøå âñåõ èçâåñòíûõ 
íà ðûíêå è ÿâëÿþòñÿ ñàìûìè ëó÷øè- 
ìè èíòåðäåíòàëüíûìè ùåòêàìè.

Ïîäõîäÿò äëÿ ïåðâè÷íîé ïðîôèëàê- 
òèêè ãèíãèâèòà, ïàðîäîíòèòà, êàðèåñà 
íà ïðîêñèìàëüíûõ ïîâåðõ- íîñòÿõ çóáîâ.

Íå ïîâðåæäàþò äåñíåâîé ñîñî÷åê.

Âûñîêîå êà÷åñòâî åðøèêîâ CURAPROX 
ïîçâîëÿåò áûñòðî è òùàòåëüíî 
î÷èñòèòü ìåæçóáíûé ïðîìåæóòîê 
çà îäèí ðàç.

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 индивиду- 
ально для каждого межзубного промежутка, полностью заполняет и позволя- 
ет очистить межзубную десневую линию, вогнутые поверхности и контакт-
ные пункты.

ÅÐØÈÊÈ ÄËß ÌÅÆÇÓÁÍÛÕ ÏÐÎÌÅÆÓÒÊÎÂ



ÅÐØÈÊÈ ÄËß ÏÅÐÂÈ×ÍÎÉ ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÈ ÊÀÐÈÅÑÀ, 
ÃÈÍÃÈÂÈÒÀ, ÏÀÐÎÄÎÍÒÈÒÀ

СPS PRIME plus handy
5 штук в упаковке, держатель UHS409

CPS prime plus handy mixed

CPS prime plus mixed

CPS PRIME refill
12 штук в упаковке

СPS PRIME plus
5 штук в упаковке, держатель UHS451

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

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

CPS 06

CPS 06

CPS 07

CPS 07

CPS 08

CPS 08

CPS 09

CPS 09

CPS 11

CPS 11

CPS06         CPS07         CPS08          CPS09        CPS11

08
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PERIOPLUS⁺ FORTE
Îïîëàñêèâàòåëü ïîëîñòè ðòà (200 ìë)

Ñîñòàâ:

• Õëîðãåêñèäèí 0,2%
• CITROX(R)
• Êñèëèò

PERIOPLUS⁺  PROTECT
Îïîëàñêèâàòåëü  ïîëîñòè ðòà (200 ìë)

Ñîñòàâ:

• Õëîðãåêñèäèí  0,12%
• CITROX®
• Êñèëèò

PERIOPLUS⁺  REGENERATE
Îïîëàñêèâàòåëü ïîëîñòè ðòà (200 ìë)

Ñîñòàâ:

• Õëîðãåêñèäèí 0,09%
• CITROX®
• Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà (HA)
• Êñèëèò

PERIOPLUS⁺REGENERATE îáåñïå÷èâàåò 
èíòåíñèâíóþ òåðàïèþ â ïîñëåîïåðàöèîí-
íîì ïåðèîäå. Ñî÷åòàåò â ñåáå Ãèàëóðîíî-
âóþ êèñëîòó è õëîðãåêñèäèí äëÿ ïîâûøå-
íèÿ ðåãåíåðàöèè òêàíåé è óñèëåíèÿ 
ïîñëåîïåðàöèîííûõ ðåçóëüòàòîâ.

PERIOPLUS⁺  BALANCE
Îïîëàñêèâàòåëü ïîëîñòè ðòà (200 ìë)

Ñîñòàâ:

• Õëîðãåêñèäèí 0,05%
• CITROX®
• Êñèëèò

PERIOPLUS⁺BALANCE ïîêàçàí ïàöèåíòàì 
ñ âûñîêèì ðèñêîì âîçíèêíîâåíèÿ ñòîìàòî-
ëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé, ïàöèåíòàì 
ñ îãðàíè÷åííûìè ìàíóàëüíûìè íàâûêàìè 
è ïàöèåíòàì ïðîõîäÿùèì îðòîäîíòè÷åñêîå 
ëå÷åíèå. 

PERIOPLUS⁺  FOCUS

Ãåëü (10 ìë)

Ñîñòàâ:

• Õëîðãåêñèäèí 0,5%

• CITROX®

• Ãèàëóðîíîâàÿ êèñëîòà(HA)

PERIOPLUS⁺FOCUS  ïðåäíàçíà÷åí äëÿ 
öåëåíàïðàâëåííîé èíòåíñèâíîé òåðàïèè 
â îáëàñòè âîñïàëåíèé. Ëåãêî íàíîñèòñÿ, 
ïðåäîòâðàùàÿ íàêîïëåíèå áàêòåðèàëüíîãî 
íàëåòà, òåì ñàìûì, ñíèæàÿ ðèñê âîñïàëå-
íèÿ è èíôèöèðîâàíèÿ ðàíû. Ñîäåðæàíèå 
Ãèàëóðîíîâîé êèñëîòû ñïîñîáñòâóåò ýôôåê-
òèâíîé ðåãåíåðàöèè òêàíåé â ïîñëåîïåðà-
öèîííîì ïåðèîäå.

PERIOPLUS⁺  SUPPORT

Çóáíàÿ ïàñòà (75 ìë)

Ñîñòàâ:

• Õëîðãåêñèäèí 0,09%

• CITROX®

• Êñèëèò

PERIOPLUS⁺SUPPORT ïîääåðæèâàþùàÿ çóáíàÿ 
ïàñòà ñ ôòîðèäîì íàòðèÿ, èäåàëüíî ïîäõîäèò 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñ ëþáûì ïðîäóêòîì PERIO-
PLUS⁺. Îêàçûâàåò ïðîòèâîâîñïàëèòåëüíîå è 
ïðîòèâîêàðèîçíîå äåéñòâèå. Íå ñîäåðæèò SLS 
(ëàóðèëñóëüôàò íàòðèÿ).

ÑÅÐÈß PERIO PLUS⁺

PERIOPLUS⁺FORTE ñîäåðæèò ñàìóþ âûñî-
êóþ êîíöåíòðàöèþ õëîðãåêñèäèíà. 
Èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ êðàòêîñðî÷íîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ, äî è ïîñëå èíâàçèâíûõ 
ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ïðîöåäóð.

PERIOPLUS⁺PROTECT  èäåàëüíîå ñðåäñòâî 
äëÿ ïîëîñêàíèÿ ðòà äëÿ äëèòåëüíîãî 
èñïîëüçîâàíèÿ.  Çàùèùàåò îò áîëüøîãî 
êîëè÷åñòâà âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé 
ïîëîñòè ðòà.

• PVP/VA
• Ïîëèëèçèí

• PVP/VA
• Ïîëèëèçèí

• PVP/VA
• Ïîëèëèçèí

• PVP/VA  

• Ïîëèëèçèí

• Êñèëèò

• PVP/VA 

• Ïîëèëèçèí

• Ôòîðèä Íàòðèÿ 230 ppm 

• PVP/VA 
• Ïîëèëèçèí
• Ôòîðèä Íàòðèÿ 230 ppm 
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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.

Ãðóïïà êîìïàíèé «Êîì-Äåíòàëü» Ýêñêëþçèâíûé ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè CURADEN â Ðîññèè OOO «Êóðàïðîêñ»

Àäðåñ: 123104, ã.Ìîñêâà, Áîëüøîé Êîçèõèíñêèé ïåð., ä.7, ñòð.2

Òåë./ôàêñ: +7(495) 580-30-80, +7 (495) 580-30-81

www.curaprox.ru      èíòåðíåò-ìàãàçèí:  www.shop.curaprox.ru /CuraproxRussia

C
S

 5
4

6
0

/2
 C

o
ra

l 
2

0
1

9

C
S

 5
4

6
0

/2
 D

u
o
 L

o
v
e
 2

0
1

8

CS
 5

4
6

0
/2

 D
uo

 L
e 

Co
ur

bu
si

er

CS
 5

4
6

0
/2

 D
uo

 P
op

 A
rt

 2
0

1
8

CS 5460/2BoxCEYellow CS 5460/2BoxCEGreen

CS 5460/2BoxCENude CS 5460/2BoxCEOrange

NEW!

11 ËÈÌÈÒÈÐÎÂÀÍÍÛÅ ÇÓÁÍÛÅ ÙÅÒÊÈ CURAPROX.


