
с комплексом 
из водорослей -
эффективная 
профилактика 
кариеса!

с хвойным 
комплексом -  
эффективная 
профилактика 
пародонтоза!



Лечебно-профилактические ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

В состав зубной пасты входит уникальный ми-
нерально-полиеновый комплекс из водорослей 
(защищен патентом РФ). 

Минералы стимулируют активность клеток и 
укрепляют эмаль зубов; полиены водорослей пи-
тают и восстанавливают микроциркуляцию, улуч-
шают обменные процессы  в тканях пародонта у 
детей и взрослых. 

Раннее поражение кариесом может быть об-
ратимо благодаря реминерализации эмали. Ре-

минерализация происходит в присутствии ионов фтора, фосфора и 
кальция, которые находятся в пасте в органически связанной, био-
доступной форме.

Рекомендованная
розничная цена: 75 руб.

«Amfodent® с комплексом из водорослей»:
• максимально защищает от кариеса;
• укрепляет зубную эмаль;
• очищает налет;
• предотвращает образование зубного камня;
• уменьшает чувствительность шейки зубов;
• дезодорирует полость рта.

Современная разработка
РоССийСких 
ученых



Содержит натуральный биологически активный 
комплекс из хвои сосны и ели и производные хлоро-
филла (защищен патентом РФ).

Витамин е и β-каротин (провитамин А) и другие 
каротиноиды обеспечивают антиоксидантную защиту, 
питают и улучшают обменные процессы в тканях паро-
донта. Витамин к снимает кровоточивость десен, игра-
ет значительную роль в кальцификации костной ткани, 
укрепляя эмаль зубов. Фитонциды хвои обладают анти-
микробным и антибактериальным действием. 

Производные хлорофилла обеспечивают заживляющий, дезодори-
рующий эффект.

«Amfodent® с хвойным комплексом» незаменим для курильщиков, 
так как витамины и хлорофилл хвои повышают сопротивляемость тканей 
пародонта к воздействию табачного дыма.

С натуральными комплексами 
из хвои и водорослей.

По вопросам оптовых закупок:  
С-Петербург (812) 448-24-12,  Москва (495) 334-48-68

ощутимый результат 
уже через 20 дней 

применения!

«Amfodent® с хвойным комплексом»:
• уменьшает кровоточивость и рыхлость десен;
• очищает от болезнетворных микробов;
• помогает устранить воспалительные процессы в полости рта;
• применяется при чувствительной шейке зубов;
• дезодорирует полость рта.

Не содержат триклозана 
и других хлорорганических соединений!



СрАвНиТЕЛьНАя хАрАкТЕриСТикА 
зубных паст «AmfoDent» с другими современными зубными пастами

Тип 
зубной 
пасты

Свойства Для профилактики и в комплексном 
лечении

Положительные Отрицательные

- кАриЕСА
“AmfoDent”
с минерально-
полиеновым 
комплексом из 
ламинарии

- ПАрОДОНТОЗА 
“AmfoDent” 
с натуральным 
комплексом хвойной 
пасты и производные 
хлорофилла

Пасты на 
меловой 
основе

Доступная 
цена, хорошие 
чистящие 
св-ва за счет 
абразивной 
основы.

Травмируют 
эмаль зубов, 
особенно при 
повышенной 
чувствитель-
ности.

Обладают приятным послевкусием
Пасты на современной силикагелевой 
основе. не травмируют эмаль зубов, 
обладают хорошими чистящими 
свойствами (очищают эмаль зубов до своего 
естественного цвета).

Пасты с 
отбелива-
ющим 
эффектом

Эстетическое 
удовлетворение

Содержат 
вредные для 
слизистой 
и эмали 
химические 
реагенты, трав-
мирующие и 
приводящие к 
ухудшению их 
состояния.

• очищают эмаль зубов до естественного 
цвета;
• Прекрасно очищает мягкий зубной налет; 
• Предотвращает образование зубного 
камня;
• используются для аппликаций.

Пасты, 
содержа-
щие 
трикло-
зан и 
другие 
хлорорга-
нические 
соединения

обладают 
выраженным 
антисептическим, 
антимикробным 
и противовос-
палительным 
действием, 
подавляют 
патогенную 
микрофлору.

не содержат триклозана и другой 
хлорорганики.

нельзя 
использовать 
длительно 
(более 2-х 
недель), т.к. 
хлорорганич. 
соединения  
уничтожают 
не только 
патогенную, 
но и полезную 
микрофлору 
в полости 
рта, оставляя 
слизистую 
беззащитной.

• Минерально-полиено-
вый комплекс стимули-
рует активность клеток. 
• Питает и восстанавли-
вает микроциркуляцию. 
• улучшает обменные 
процессы в тканях паро-
донта.

•Выполняет роль 
антисептика, 
подавляющего 
патогенную мик-
рофлору. 
• Восполняет ком-
плекс натураль-
ных биологически 
активных веществ 
из хвои сосны и 
ели. 
• уменьшает кро-
воточивость и 
рыхлость десен. 
• очищает от 
болезнетворных 
микробов.
• Помогает устра-
нить воспалитель-
ные процессы в 
полости рта.
• Применяется 
при чувствитель-
ной шейке зубов.
• Дезодорирует 
полость рта.

 Пасты, 
содержа-
щие фтор

Способствуют 
укреплению 
зубной эмали.

• Содержит в органически 
связанной форме  при-
родный фтор, который не 
вызывает передозировки 
и усваивается в необхо-
димом  количестве. 
• Паста рекомендова-
на для чувствительной 
эмали. 
• Положительно влияет на 
процессы минерализации 
эмали в период ее «воз-
растного» созревания; 
• Предупреждает раз-
витие кариеса в 3 раза 
эффективнее, чем сопос-
тавляемые фторсодержа-
щие пасты; 
• уменьшает чувствитель-
ность шейки зубов.

По вопросам оптовых закупок:  
С-Петербург (812) 448-24-12,  Москва (495) 334-48-68

Действующие вещества, 
входящие в состав зубной пасты «AmfoDent», 
а также готовые пасты прошли испытания 
на 1-ой кафедре терапевтической 
стоматологии ГИДУВа (МАПО) СПб; 
на кафедре стоматологии детского 
возраста СПБ ГМУ им. акад. И.П. Павлова.


