
Кариес, хронические заболевания 
десен и тканей, окружающих зубы 
(пародонтит, пародонтоз) со вре-
менем приводят к утрате зубов и к 
существенному усугублению пи-
щеварительных нарушений.

Уход за полостью рта — главная 
ежедневная процедура для каждо-
го человека с момента появления 
первого зуба во рту. Поэтому к вы-
бору зубной пасты следует подхо-
дить с особой ответственностью. 
А чистка зубов должна приносить 
свежесть, удовольствие и видимый 
результат.

В состав зубной пасты вошли со-
временные полирующие компо-
ненты, не травмирующие зубную 
эмаль. 

В качестве природного антисепти-
ка используются ионы серебра, не 
нарушающие микрофлору поло-
сти рта.

Паста с приятным запахом и вку-
сом надолго сохранит ощущение 
свежести, а замечательные очища-
ющие свойства будут препятство-
вать образованию зубного налета 
в течение дня.

ЗУБНАЯ ПАСТА «КАРЛОВ ДАР» — ЭФФЕКТИВНОЕ 
СРЕДСТВО, СПОСОБСТВУЮЩЕЕ ПРОФИЛАКТИКЕ 
КАРИЕСА, СНИЖЕНИЮ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ЗУБОВ
И ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА



Эфирное масло – главное действую-
щее вещество тимьяна – входит в со-
став лучших зубных паст. В народной 
медицине тимьян широко известен 
благодаря противомикробным и ра-
нозаживляющим свойствам. В стома-
тологии применяется при заболева-
ниях десен и зубов: зубной боли; вос-
палении десен; профилактике паро-
донтоза; предупреждает появление 
неприятного запаха. Придает зубной 
пасте свой запоминающийся прият-
ный вкус и запах.

Карловарская термальная соль обла-
дает исключительным составом и бо-
лее 400 лет применятся внутрь и на-
ружно. Полоскания полости рта 
(ирригация) теплой карловарской во-
дой улучшают состояние десен и очи-
щают зубное пространство, способ-
ствуют улучшению кровоснабжения 
слизистой и ее восстановлению. Кар-
ловарская соль способствует удале-
нию налета и профилактике образова-
ния зубного камня без отрицательного 
влияния на PH.

Мидии в процессе своей жизнедея-
тельности выделяют особый компо-
нент – природный «цемент», который 
входит в состав их ракушки, образуя 
красивый и прочный слой эмали.  
Природный продукт с высокой био-
логической активностью гидролизат 
мидий способен проникать в микро-
повреждения зубной эмали, укреп-
ляя зубы и предупреждая кариес.

Снижает чувствительность зубов, 
предотвращает воспаление десен и 
пародонтоз, освежает дыхание.

Предупреждает образование налета и 
бережно отбеливает зубы, укрепляет 
стенку сосудов слизистой оболочки.

Насыщает зубную эмаль минералами 
и укрепляет ее, препятствует 
развитию кариеса.
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