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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.
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NEW!

Лимитированные зубные щетки CURAPROX.
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Внешний вид и упаковки щеток разработаны в сотрудничестве и дизайнерами мирового уровня.
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Причиной неприятного запаха изо рта, как правило, является не удалённый налет 
из трудно доступных мест в полости рта. Межзубные промежутки для гигиены 
полости рта являются самыми сложными поверхностями зубов, они ни при каких 
условиях не очищаются зубной щеткой. Площадь межзубных промежутков занимает 
около 30% от всей поверхности каждого зуба. В настоящее время эффективных 
инструментов и техник чистки для ухода за этими сложными пространствами не 
так много. Налет, который остается незамеченным, является причиной кариеса, 
гингивита и пародонтита. Самым безопасным, эффективным и быстрым методом 
очищения межзубных промежутков является использование межзубных щеток — 
ершиков, которые индивидуально подбираются, полностью заполняют и вычищают 
межзубное пространство. Использование зубочисток является самым травматичным 
и неэффективным методом, а зубная нить имеет ограниченное применение из-за 
анатомических особенностей полости рта и каждого зуба. Регулярное и правильное 
использование ершиков для межзубных промежутков позволяет устранить низкий 
контроль зубного налета в этих зонах. Правильно подобранный ершик не повреждает 
десневой сосочек и оказывает большое значение в профилактике гингивита и 
неприятного запаха изо рта.

Ершики для межзубных промежутков
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Интердентальные
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Ершики CPS prime для первичной профилактики

CPS prime plus handy. 5 ершиков с держателем UHS 409

CPS prime plus. 5 ершиков с держателем UHS 451

CPS 06

CPS 06

sulp emirp SPC051 SPC CPS prime 
handy plus

CPS 07

CPS 07

CPS 08

CPS 08

CPS 09

CPS 09

CPS 11

CPS 11
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Короб для профессионалов.

Для ежедневной работы стоматолога.

Короб содержит:

–  25 ершиков CPS prime каждого вида 
06, 07, 08, 09, 011 с держателями
UHS 409 и колпачками 

–  24 зонда IAP. 2 уп по 12 штук

Бокс пополняется по мере расхода ершиков и 
зондов.

Комплекты для наполнения короба
по 25 и 50 штук в упаковке с держателями
UHS 409 и 451.

Варианты наполнения бокса:
– CPS prime 06, 07, 08, 09, 011 х 25, 50 штук в уп.
– CPS perio 405, 406, 408, 410 х 25 штук в уп.
– CPS soft imlant 505, 507, 508, 512, 516 х 25 штук в уп.

CPS prime 06, 07, 08, 09, 011 х 25, 50 штук в уп.

CPS ortho pocket set

– Набор ершиков CPS 07, 14, 18 в футляре
– Держатель UHS 451
– Полоска орто-воска

CPS 457

Набор ершиков CPS 06,07,09,011 в футляре
Держатель UHS 451
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Ершики для ортопедических 
и ортодонтических конструкций
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Ершики для ухода за имплантатами

Поставляется в упаковках по 3и 5 штук одного размера, без 
держателей.
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Поставляется в упаковках по 50 штук одного вида.

Ершики для профессионалов

Интердентальные щетки для профессионалов. Имеют пластиковый 
держатель для установки в стоматологический наконечник. Можно 
использовать с вращением и без него, так же можно использовать с 
профилактической пастой и водой.

 экономия времени

 удобство врача

 комфорт пациента

Выбор 
профессоналов

Ультратонкие ершики серии 
CRA для углового наконечника 
упрощают и улучшают вашу 
работу

Внимание ! Не автоклавируются.

Рекомендуется работать по 
часовой стрелке с количеством 
вращений 200-400 оборотов в 
минуту.
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CPS perio plus 405

CPS perio plus 408

CPS perio plus 406

CPS perio plus 410
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Наличие зубной пасты в ванной комнате для большинства людей обязательно. Зубная 
паста – это косметический продукт с профилактическим и/или лечебным действием, 
который попадает непосредственно к Вам в рот и далее в организм. От того, какой 
состав в зубной пасте, зависит не только состояние зубов и десен, но и состояние всего 
организма. Все зубные пасты CURAPROX имеют идеальный состав, который не нанесет 
вреда полости рта и всему организму. Все наши пасты содержат лактопероксидазную 
ферментную систему, которая поддерживает иммунный баланс полости рта, усиливает 
антимикробное, реминерализующее, очищающее и восстанавливающее действие 
слюны. Во всех пастах CURAPROX не содержится SLS, ПАВов, детергентов, парабенов, 
сульфатов, ароматизаторов и других химически активных агрессивных ингредиентов. 

Зубные био-пасты
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Все, что могло потенциально быть вредным, было ликвидировано. Вместо этого зубная паста ENZYCAL поддерживает 
естественные защитные свойства слюны и не содержит агрессивных компонентов. Агрессивный пенообразующий агент 
лаурилсульфат натрия (SLS), содержащийся в большинстве зубных паст, исключен. Такие эфирные масла, как ментол 
были сведены до минимума и полностью ликвидированы в версии ENZYCAL ZERO. Абразивность пасты (RDA) очень 
низкая. Отличительной чертой зубной пасты ENZYCAL является лактопероксидазная система, которая содержит життри 
фермента, изначально содержащихся в слюне человека — Амилоглюкозидаза, Глюкозооксидаза, Лактопероксидаза. 
Она обладает преимуществами в сравнении с традиционными ферментными зубными пастами в силу своей 
природности, безопасности и эффективности. Предотвращает сухость во рту и гарантирует здоровье зубов, десен и 
слизистой оболочки полости рта. Настолько мягкая, что даже заживляет язвы во рту.
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Средства с хлоргексидином
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Хлоргексидин - это лечебный препарат, обладающий превосходными антибактериаль-
ными свойствами и высокой адгезией к слизистой полости рта. Это и объясняет 
долгосрочный эффект хлоргексидина. Хлоргексидин с системой CITROX COMPLEX является 
эффективным средством в снижении признаков воспаления слизистой полости рта. Perio 
Plus+ рекомендован для применения у всех групп пациентов, приятен и не искажает 
вкусовую чувствительность, эффективен против большинства болезнетворных бактерий, 
не содержит алкоголь и не вызывает окрашивание эмали зубов и реставраций. Продукция 
предлагается в концентрациях 0,05%, 0,09%, 0,12% и 0,20%, что позволяет индивидуально 
подойти к решению проблемы. Перед применением обязательно посоветуйтесь с Вашим 
лечащим врачом.
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Состав:
• Хлоргексидин 0,2%
• CITROX(R)
• Ксилит
• PVP/VA
• Полилизин

Состав:
• Хлоргексидин  0,12%
• CITROX®
• Ксилит
• PVP/VA
• Полилизин

Состав:
• Хлоргексидин 0,09%
• CITROX®
• Гиалуроновая кислота (HA)
• Ксилит
• PVP/VA
• Полилизин

PERIOPLUS⁺REGENERATE обеспечивает 
интенсивную терапию в послеоперацион-
ном периоде. Сочетает в себе Гиалуроно-
вую кислоту и хлоргексидин для повыше-
ния регенерации тканей и усиления 
послеоперационных результатов.

Состав:
• Хлоргексидин 0,05%
• CITROX®
• Ксилит
• PVP/VA 
• Полилизин
• Фторид Натрия 230 ppm 

PERIOPLUS⁺BALANCE показан пациентам 
с высоким риском возникновения стома-
тологических заболеваний, пациентам 
с ограниченными мануальными навыками 
и пациентам проходящим ортодонти-
ческое лечение. 

СЕРИЯ PERIO PLUS⁺

PERIOPLUS⁺FORTE содержит самую высокую 
концентрацию хлоргексидина. Идеально 
подходит для краткосрочного использования, 
до и после инвазивных стоматологических 
процедур.

PERIOPLUS⁺PROTECT  идеальное средство для 
полоскания рта для длительного использования.  
Защищает от большого количества 
воспалительных заболеваний полости рта.

PERIOPLUS⁺ FORTE
Ополаскиватель полости рта (200 мл)

PERIOPLUS⁺  PROTECT
Ополаскиватель  полости рта (200 мл)

PERIOPLUS⁺  REGENERATE
Ополаскиватель полости рта (200 мл)

PERIOPLUS⁺  BALANCE
Ополаскиватель полости рта (200 мл)

С ЭКСТРАКТОМ CITROX®
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Состав:
• Хлоргексидин 0,5%
• CITROX®
• Гиалуроновая кислота(HA)
• PVP/VA  
• Полилизин
• Ксилит

PERIOPLUS⁺FOCUS  предназначен для 
целенаправленной интенсивной терапии 
в области воспалений. Легко наносится, 
предотвращая накопление бактериального 
налета, тем самым, снижая риск воспале-
ния и инфицирования раны. Содержание 
Гиалуроновой кислоты способствует 
эффективной регенерации тканей 
в послеоперационном периоде.

Состав:
• Хлоргексидин 0,09%
• CITROX®
• Ксилит
• PVP/VA 
• Полилизин
• Фторид Натрия 230 ppm 

PERIOPLUS⁺SUPPORT поддерживающая 
зубная паста с фторидом натрия, 
идеально подходит для использования 
с любым продуктом PERIOPLUS⁺. 
Оказывает противовоспалительное 
и противокариозное действие. 
Не содержит SLS (лаурилсульфат натрия).

PERIOPLUS⁺  FOCUS
Гель (10 мл)

PERIOPLUS⁺  SUPPORT
Зубная паста (75 мл)

С ЭКСТРАКТОМ CITROX®





49



50



DF 843 
Супер-флосс на дентальной 
нити с двумя нитедержателями. 
30 шт/уп.
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Маленькие Полезные помощники

Часто маленькие аксессуары оказываются очень полезными. Как сохранить дыхание 
свежим, а язык здоровым? Как узнать, хорошо ли Вы или Ваш ребенок почистил зубы? 
Как защитить слизистую от неприятных ощущений во время ношения брекетов? Как 
в поездке или находясь длительное время вне дома осуществить гигиену полости 
рта? Наши наборы для гигиены полости рта на разные случаи жизни и другие 
дополнительные средства гигиены CURAPROX гарантируют, что любой начатый разговор 
продолжится с улыбкой. 

57



TS 261
Дорожный набор для гигиены полости рта.

Набор содержит все необходимое для путешествия или бизнес-
поездки, может быть полезен во время пребывания в стационаре 
или находясь на санаторном лечении.

В наборе:

–  Компактная зубная щетка Curaprox 3960 super soft
–  Мини- версия гелевой зубной пасты CURASEPT 705
–  Зубочистка пластиковая
–  Контейнер для транспортировки и хранения.
Разные цвета.

CTC 201 – одинарный узкий 
скребок для удаления 
налета с поверхности 
языка. Для тех, кто 
предпочитает щадящую 
гигиену.

СТС 202 – двойной 
широкий скребок для 
удаления налета с 
поверхности языка. Для 
тех, кто предпочитает 
активную гигиену.

СТС 203 – набор из двух 
скребков. Комбинация 
скребков для гигиены 
языка. Подберите себе 
комфортную гигиену.
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Оборудование для оформления точек продаж.

Дисплеи для клиник, стойки для аптек и специализированных магазинов.

DIS 210
Напольная стойка
194х44х44 см

DIS 230
Демо-модель 1:3

DIS 235
Демонстрационная 
зубная щетка 35,5 см

DIS 201
Настольная стойка
72х34х34 см
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