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Улыбайтесь
 и будьте безупречны!

Ванда Обуханич
Официальный представитель Swiss Smile Russia

Улыбка - вот что придаёт лицу самую неповторимую и
натуральную красоту.

Ведущие мировые fashion и beauty-бренды ежедневно создают 
новые стандарты моды и красоты. Следуя их зову, мы 
обновляем свой гардероб, меняем средства по уходу, пробуем 
новый макияж. Уверенность в себе, удовольствие, еда, 
поцелуи, дыхание, общение, обаяние, притягательность - всё 
это приходит в нашу жизнь с легкостью, если мы обладаем 
красивой, белоснежной улыбкой.

swiss smile заявляет, что зубы достойны не меньшего 
внимания, чем наши волосы, кожа, тело и утверждает новый 
тренд – здоровой и сияющей улыбки.

Самый эффективный уход за кожей происходит, когда мы 
используем кремы с разными функциями для времени 
бодрствования и сна: утром увлажняем и защищаем, вечером 
успокаиваем и питаем. Наши зубы заслуживают такого же 
грамотного ухода!

Швейцарскими специалистами была разработана уникальная гамма 
средств, обеспечивающих  деликатную и профессиональную  
заботу для ваших зубов утром и вечером.

Продукция swiss smile создана для того, чтобы Ваша улыбка
оставалась неизменно здоровой, красивой и соблазнительной.
Мне очень важно чтобы в моей жизни присутствовали юмор, 
смех, общение, нежность… И получать всё это мне помогает 
уверенность в том, что моя улыбка безупречна. Я искренне 
желаю Вам тех же ощущений и удовольствий, а также 
гарантирую Вам, что swiss smile позволит Вам быть 
уверенными в силе и красоте каждой Вашей улыбки!



Мода
swiss smile – это воплощение самых передовых научных 
тенденций и высоких технологий швейцарской стоматологии

Традиции
Так же, как Вашей коже и волосам, улыбке необходима качественная
и деликатная забота каждый день. Чтобы она оставалась неизменно
здоровой и сияющей, продукция swiss smile соединила в себе
лучшие традиции и опыт Швейцарии.

Инновации
swiss smile – это не просто средства по уходу за полостью рта, это
инновационные разработки, результат последних швейцарских
исследований в области здоровой и сверкающей улыбки.

Эффективность и экологичность
swiss smile – это экологически чистые лекарственные растения и 
природные минералы, высочайшее качество и кропотливая работа 
экспертов. Научные достижения специалистов позволили сделать 
продукцию swiss smile максимально эффективной и экологичной.

Совершенство и наслаждение
Уникальное сочетание компонентов пасты, исключительное 
качество запатентованной щетины Curen® дневной и ночной щёток
– всё со швейцарской точностью и профессионализмом для силы и
красоты Вашей улыбки. Нежность шёлка для дёсен, блеск 
перламутра для эмали, – гамма продукции – это уход с удовольствием.

всё лучшее из Швейцарии для Вашей улыбки



1 отбеливающая паста ДЕНЬ, 1 зубная отбеливающая щётка «Санкт Моритц»,
1 витаминная травяная зубная паста НОЧЬ, 1 зубная щётка НОЧЬ

Система по уходу Swiss Smile «ДЕНЬ & НОЧЬ»

Революция в системе по уходу за красотой и здоровьем 
зубов

Наш организм функционирует в соответствии с ночным и 
дневным циклами. В течение дня наша активность в 
основном  направлена на  достижение целей, успешные 
взаимоотношения с окружением. 

Позитивный настрой  и  безупречный  внешний вид 
помогают нам добиться любых целей. Уверенная, сияющая 
улыбка задает тон всему дню! Ночное время отдыха 
принадлежит только нам: оно предназначено для 
восстановления наших сил и организма в целом. 

Наши десны и зубы также нуждаются в отдыхе, чтобы 
избавиться от стресса, полученного в течение дня, и 
оставаться здоровыми. Для зубов факторами стресса 
является, в первую очередь, кислота, образующаяся после 
приёма углеводной пищи, а также механическое 
воздействие во время приема твердой и жесткой пищи. 

«День&Ночь» – это революционная система по уходу за 
полостью рта, которая сочетает в себе два основных 
действия: улыбка с бриллиантовым сиянием днем, уход и 
восстановление – ночью. 



Отбеливающая зубная паста ДЕНЬ

Для белизны и сияния зубов

Эксклюзивная формула отбеливающей пасты swiss smile 
придает непревзойденное сияние Вашим зубам, не 
травмируя ткани зубов, так как не содержит твердых 
абразивов и отбеливающих агентов. 

Отбеливающая паста swiss smile идеально подходит для 
ежедневного использования, а также после 
профессионального отбеливания для продления эффекта, 
предотвращения последующего окрашивания и 
формирования налета. 

Содержание абразива (RDA): 90 (среднее)
Содержит Содиум Флюорид 

1 отбеливающая паста ДЕНЬ



Отбеливающая щетка Swiss Smile НА ДЕНЬ

Высокотехнологичная щетина для блеска зубов

Специально разработанная и запатентованная 
двухкомпонентная щетина отбеливающих щеток swiss smile 
была разработана при участии компании Curaprox – 
мирового инновационного лидера в производстве средств 
гигиены полости рта. 

Очень густая щетина из ультратонкого волокна Curen® в 
центре щетки прекрасно очищает, а расположенная вокруг 
двухкомпонентная щетина с шариками для микрополировки 
придает зубам блеск и сияние. 

Щетина: средняя
Цвета: Комбинация «Санкт Мориц» белая/прозрачная

2 зубных щётки «Санкт Моритц», цвета: белая и прозрачная



Витаминная травяная зубная паста НОЧЬ

Сила чистых трав для здоровья десен

Входящие в состав Витаминной травяной пасты swiss smile 
драгоценные, высококонцентрированные эссенции 
Швейцарского Эдельвейса в сочетании с Эхинацией, маслом 
Чайного дерева и Хлорофилла нежно прикасаются к деснам, 
успокаивают их и делают  их более здоровыми. 

Натуральные компоненты и биофлавониды Эдельвейса 
оказывают нейтрализующее действие на свободные 
радикалы. Эхинацея славится своим антисептическим и 
стимулирующим иммунную систему действием, 
поддерживает здоровье полости рта. Обеспечивает SPA уход 
в ночное время, при этом прекрасно очищая поверхность 
зубов. Подходит для чувствительных зубов.

Cодержание экстракта трав: 4%
Содержит Содиум Флюорид
Не содержит Содиум Лаурил Сульфат (SLS) 

1 витаминная травяная зубная паста НОЧЬ



Мягкая зубная щетка Swiss Smile НА НОЧЬ

Чистый шелк для здоровья десен

Мягкие, закругленные, очень густые щетинки из 
ультратонкого волокна Curen® эффективно очищают,  не 
травмируя десны.

Мягкая щетка swiss smile  была разработана  компанией 
Curaprox – мировым лидером в производстве средств 
гигиены полости рта. Эта инновационная щетка имеет в 10 
раз больше щетинок по сравнению с  обычной щеткой и 
поэтому очень деликатно очищает, прекрасно адаптируясь к 
неоднородному строению зубов и десен. 

Щетина: мягкая
Цвета: Комбинация «Женева» зеленая/черная

2 мягких зубных щётки НОЧЬ, зелёная и черная



2 зубных щётки №5, цвет: Лотос

Набор зубных щёток №5

Красный цвет – символ женственности, сексуальности, 
силы жизни и её наполнение. Красный цвет – источник 
энергии, чья сила способна останавливать время.
Красный цвет безграничен, притягателен и импульсивен. 
Мода на него неизменна, меняются лишь оттенки: алый, 
гранат, терракот, бордо. Он как амулет, как оберег,
как колдовской напиток.

Щётка в цвете №5 стала пятой в палитре цветов компании
и вдохнула настоящий огонь в линию средств swiss smile.
Его оттенок «Лотос» - это прикосновение дорогого бархата, 
глоток изысканного вина и вкус спелых ягод. Идеально 
подходит для изысканной леди, живущей полной жизнью.

В производстве используется уникальная, запатентованная 
щетина Curen. Восьмигранная ручка для максимально 
удобного использования. Рекомендуем использовать
со всеми видами паст swiss smile.



Вощеная зубная лента Swiss Smile

Свежесть и чистота

Вощеная зубная лента swiss smile сочетает в себе свойства 
зубной нити и ленты. Вощеное волокно Curen® легко 
удерживать, оно не режет пальцы и мягкие ткани десен и 
легко проникает в межзубное пространство. Проникнув в 
межзубное пространство, мультиволокно Curen® слегка 
расширяется, обеспечивая тем самым прекрасное очищение 
– без повреждения мягких тканей. Лента хорошо освежает 
полость рта, имеет приятный мятный вкус. 

Настоящая роскошь! 

Длина ленты 70 м. 
Цвета: синий «Цюрих»/черный «Базель»
Используйте утром, вечером и в течение дня.

1 упаковка вощеной зубной ленты чёрного цвета длиной 70 метров



Отбеливающий кондиционер для зубов 

Перламутровое сияние

Отбеливающий кондиционер swiss smile Перламутровое Сияние 
создан с применением инновационных технологий. Извлечение 
исключительно чистых, экстра-белых нанокристаллов из 
натуральных устричных раковин – крайне сложный  и 
дорогостоящий процесс. 

Данный ингредиент, входящий в состав кондиционера для зубов, 
является ключевым и идентичен структуре зубной ткани. 
Нанокристаллы устричных раковин легко и прочно внедряются в 
структуру эмали  и  оказывают реструктуризирующие действие на 
поврежденные участки, снижая чувствительность зубов и укрепляя 
их. 

Пенка из устричных раковин деликатно удаляет окрашенные и 
загрязненные частицы налета с поверхности эмали и остается на 
зубах в виде пленки, которая предотвращает последующее 
загрязнения и окрашивание, придавая перламутровое сияние.

Использовать после чистки зубов и в течение дня. Распылить 
непосредственно в рот, распределить на поверхность зубов, через 
20 секунд сплюнуть, не смывать. Снижает повышенную 
чувствительность зубов.

1 отбеливающий и восстанавливающий кондиционер 
«Перламутровое сияние»

1 отбеливающий и восстанавливающий кондиционер 
«Перламутровое сияние»



1 золотой гель с омолаживающим эффектом
и 1 позолоченная щётка для ухода за полостью рта

1 золотой гель с омолаживающим эффектом
и 1 позолоченная щётка для ухода за полостью рта

Swiss Smile d’Or

Квинтэссенция самых передовых косметических 
достижений и тенденций.

Совершенно прозрачный гелеобразный крем  наполнен 
пудрой из  частиц 23,75 - каратного золота, содержит 
талую альпийскую ледниковую воду, гиалуроновую 
кислоту, пептиды, дорогостоящую вытяжку из 
соединительной ткани хрящей осетровых рыб, минералы и 
марокканскую мяту. 

Антибактериальные свойства,  регенерация мягких тканей, 
активная реминерализация эмали. Формула, которая  
помогает сохранять эластичность, упругость и тонус мягких 
тканей полости рта обладает всем необходимым арсеналом 
для мощного омолаживающего действия, активизируя  
регенерацию, выработку коллагена и насыщение тканей 
кислородом. 

Изумительное золотое сияние, тонкий восточный вкус 
марокканской мяты, позолоченная  зубная щетка с  черной, 
густой и  мягкой полиэстровой щетиной CUREN® – 
идеальный выбор для тех, кто ценит настоящее 
швейцарское качество, роскошь и последние тенденции.



1 прозрачный блеск для губ ДЕНЬ с эффектом push-up
1 питательный бальзам для губ НОЧЬ с релаксирующим эффектом

Набор по уходу Swiss Smile «ДЕНЬ & НОЧЬ»

Инновационные средства системы ухода за губами swiss smile

Блеск для придания глянца в течение дня и бальзам для губ, который 
будет питать и увлажнять Ваши губы ночью! 

Прозрачный блеск для губ «День» с эффектом push-up сделает Вашу 
улыбку ещё более ослепительной. Блеск для губ создан по 
инновационным швейцарским технологиям 3-в-1. Роскошная 
формула с экстрактом плодов южноамериканского сладкого перца 
Capsicum придает губам дополнительный объём (эффект push-up). 
Растительные экстракты с драгоценными маслами и витамином Е 
делают контуры губ более чёткими, усиливают естественный цвет 
губ, питают, делают их идеально гладкими. Защищают от 
агрессивного воздействия окружающей среды. Идеальная база под 
макияж губ. Сочетается с помадой любого цвета.

Питательный бальзам для губ «НОЧЬ» отлично дополнит блеск для 
губ swiss smile «ДЕНЬ». В составе формулы уникальный 
запатентованный компонент Эпалин (Epaline) с anti-age эффектом. 
Разглаживает контур губ, делает их мягкими, упругими, 
восстанавливает чёткий контур. Деликатная насыщенная нелипкая 
текстура, нежный аромат с релаксирующим действием. Незаменимое 
средство для восстановления нежной кожи губ.



1 прозрачный блеск для губ ДЕНЬ с эффектом push-up

Прозрачный блеск для губ «ДЕНЬ»
с эффектом push-up

Удивительный бьюти-аксессуар концепции swiss smile
Блеск для губ «День» swiss smile сделает Вашу улыбку ещё более 
ослепительной. Блеск для губ создан по инновационным 
швейцарским технологиям 3-в-1.

Роскошная формула с экстрактом плодов южноамериканского 
сладкого перца Capsicum придает губам дополнительный объём 
(эффект push-up). Растительные экстракты с драгоценными маслами 
и витамином Е делают контуры губ более чёткими, усиливают 
естественный цвет губ, питают, делают их идеально гладкими. 

Защищают от агрессивного воздействия окружающей среды.

Идеальная база под макияж губ. 
Сочетается с помадой любого цвета.



Питательный бальзам для губ «НОЧЬ» с 
релаксирующим эффектом

Инновационное средство системы ухода за губами swiss smile

Питательный бальзам для губ «НОЧЬ» отлично дополнит блеск для 
губ swiss smile «ДЕНЬ». В составе формулы уникальный 
запатентованный компонент Эпалин (Epaline) с anti-age эффектом. 

Разглаживает контур губ, делает их мягкими, упругими, 
восстанавливает чёткий контур.

Деликатная насыщенная нелипкая текстура, нежный аромат с 
релаксирующим действием. Незаменимое средство для 
восстановления нежной кожи губ.

1 питательный бальзам для губ НОЧЬ с релаксирующим эффектом



Эксклюзивный дистрибьютор swiss smile в России
ООО «Курапрокс»
123104, г. Москва, 
Большой Козихинский переулок, д.7, стр. 2, офис 31. 
Тел: (495) 580-30-80, 797-66-86
Факс: (495) 580-30-81


