


РАБОТА СТОМАТОЛОГА 
ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩЕЕ  
СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ 
ПАЦИЕНТА

Как стоматолог, Вы точно знаете, насколько сложно привести пациента к здоровому 
состоянию полости рта.
Именно поэтому Curaprox разрабатывает инструменты для ухода за полостью рта,  
основываясь на принципе «моментального результата». Ваши пациенты могут сразу  
почувствовать улучшение. Они поймут, что путь к стоматологическому здоровью может 
быть приятным. Это неотъемлемая часть принятия новых привычек, таких как использова-
ние мягких щеток и межзубных ершиков.
Разрушение структуры биопленки на поверхности зубов и восстановление баланса 
микрофлоры полости рта приносит неоценимую пользу для общего здоровья ваших  
пациентов. Управление микробиомом имеет жизненно важное значение, потому что  
бактерии, ассоциированные с гингивитом и пародонтитом, быстро проникают в кровоток  
и в результате пациент сталкивается с системными заболеваниями, включая такие се-
рьёзные, как инфаркты и инсульты.
Как профессионал, Вы являетесь незаменимым партнером и тренером ваших пациентов, 
предлагая инструменты для ухода за полостью рта, обоснованные инструкции по образу 
жизни, питанию, методам чистки зубов. Рекомендуйте продукты, которые будут мотиви-
ровать пациентов. Продукты, которые можно использовать без риска получения травмы 
и которые выполняют свою работу с «моментальным результатом».

Ули Брайтшмид



ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ 4
МЕЖЗУБНЫЕ ЕРШИКИ 20
ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ЕРШИКОВ 28
ENZYCAL 32
BE YOU 34
BLACK IS WHITE 40
ЗВУКОВЫЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ 42
CURAPROX ДЛЯ ДЕТЕЙ 50
PERIO PLUS+ 56
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ИМПЛАНТОЛОГОВ 64
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПАРОДОНТОЛОГОВ 66
ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ОРТОДОНТОВ 68
УХОД ЗА СЪЕМНЫМИ КОНСТРУКЦИЯМИ 70
ITOP 74



5ЗУБНЫЕ ЩЕ ТКИ ЗУБНЫЕ ЩЕ ТКИ4

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ  
ДЛЯ УДОВОЛЬСТВИЯ

Зубные щетки Curaprox имеют уникальные особенности.

Каждая щетка CURAPROX содержит большое количество 

щетинок. От толщины щетинки зависит их количество 

в щетках и составляет от 1560 до 12 460 щетинок. 

Это обеспечивает максимально эффективную очистку 

поверхности, тщательно удаляет налет с поверхности 

зубов, не травмирует окружающие ткани. Специальный 

дизайн и цветовая палитра подарит вам радость  

и восторг от ежедневного ухода за улыбкой.
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ОСОБЕННОСТИ ЗУБНЫХ 
ЩЕТОК CURAROX

• Запатентованные щетинки  
CUREN® - полиэстровое волокно
• Ассортимент щеток с разным  
количеством щетинок – 1560, 3960,  
5460, 7600, 12460
• Количество щетинок в зубной щетке  
и её степень мягкости всегда указаны  
на ручке 
• Диаметр щетинок составляет  
от 0,10 до 0,06 мм 
• Компактная головка щётки просто  
создана для правильной обработки  
не более 2-3 зубов одновременно 
• Восьмиугольная ручка для правильного 
расположения щетки в полости рта  
и возможности контроля давления   
на щетку
• Лимитированные версии в наборах
• Возможность размещения Вашего 
логотипа (по запросу) 

Все зубные щетки Curaprox предотвра-
щают травмы эмали и десны во время 
чистки зубов и эффективно удаляют 
зубной налет. Запатентованное волокно 
Curen® значительно плотнее, чем ней-
лоновое волокно обычных щеток. 
Ровно подстриженная щетина идеаль-
на для гладких поверхностей зубов, 
восьмигранная ручка позволяет легко 
удерживать щетку в руке, чтобы миними-
зировать давление на зубы и краевую 
часть десны.

Как ухаживать за межзубными промежутками 
см. на стр.20

БРЕНДИРОВАНИЕ ЗУБНЫХ ЩЕТОК 
ВАШИМ ЛОГОТИПОМ
По Вашему запросу на зубных щетка 
CS 5460 мы наносим логотип клиники 
или ее адрес. Для получения подробной 
информации обратитесь в наш офис.

ПОЛНЫЙ ВОСТОРГ 
ОТ ДОМАШНЕЙ 
ГИГИЕНЫ  
ПОЛОСТИ РТА

 

 

ТОНКОСТИ ЭФФЕКТИВНОЙ  
ГИГИЕНЫ ЗУБОВ

Если щетка густая – это очень хорошо.
Каждый день врачи стоматологи в своей 
практике встречаются с травмами в полости 
рта, нанесенные зубными щетками.  
Это ссадины и / или рецессии десны, 

Обычные щетки содержат меньшее коли-
чество щетинок и выполнены из нейлона, 
который стирает эмаль зубов и недостаточ-
но эффективен в удалении зубного налета.

Щетки Curaprox, выполнены из полиэстро-
вого волокна CUREN®, которое  
на 60% меньше, чем нейлон, впитывает  
влагу, соответственно, более тщательно 
справляется с налетом. Именно исполь-
зование данного волокна позволяет 
производителю создавать щетки с большим 
количеством щетинок.

клиновидные дефекты шейки зуба, высокая 
чувствительность эмали, жалобы на крово-
точивость десны во время чистки зубов.  
Это происходит из-за использования паци-
ентами щеток с жесткой щетиной.

ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

ПОЧЕМУ ЩЕТКИ CURAPROX ТАК 
ХОРОШО ОЧИЩАЮТ?

Все зависит от густоты и мягкости 
щетинок зубной щетки. 
Компактная головка зубной щетки 
содержит от 1560 до 5460 запа-
тентованных полиэстровых щетинок 
CUREN®. Это создает невероятную 
плотность щетки  
и позволяет эффективно  
удалять зубной налет, полируя  
поверхность зубов.
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 CUR APROX SENSITIVE

СИЛА ЦВЕТА
На протяжении многих лет гигиена 
зубов ассоциировалась со скучной 
рутинной обязанностью. Так было, 
пока не появилась зубная щетка 
CURAPROX.

Curaprox предложил красивую форму 
и дизайн. Это легендарная октагональная 
форма щетки неизменна уже более 
40 лет и любима своими пользователями 
во всём мире. В ассортименте Curaprox 
12 вариантов ручки щётки CS5460, 
каждая из которых имеет 3 вариации 
цвета щетины, то есть целых 36 вариантов 
выбора любимой зубной щётки. В модели 
щётки CS3960  девять вариантов цвета 
ручки, в каждой из которых по 2 варианта 
выбора цвета щетины. В щётке 1560 шесть 
вариантов цвета ручки c 2 вариантами 
цвета щетины – целых 12 источников вдох-
новения для наших покупателей.
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 CS 5460 ЛИМИТИРОВАННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ

ЛИМИТИРОВАННЫЕ
КОЛЛЕКЦИИ

1. Winter Edition 
2. Swiss Edition
3. DUO Color Edition 

Hawai 
Edition
• 5 наборов
• 10 цветов

Каждый год Curaprox, в сотрудничестве с лучшими  
дизайнерами мира выпускает лимитированные версии  
флагманских щеток CS5460 и СS Smart в наборах.  
Темы лимитированных наборов никогда не повторяются.

Одна из самых 
популярных серий 
лимитированных 
наборов CURAPROX – 
серия Love Edition. 
Дуэт для влюбленных. 
Две щетки – одно 
сердце.

1 2 3
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 CS 5460 

Коллекция доступна 
в премиальных  
боксах, которые 
станут идеальным 
подарком для тех, 
кто ценит лучшее.

Шедевры Тернера, 
с изображением 
знаменитых швейцар-
ских гор Rigi, Pilatus 
и Фирвальдштетского 
(Люцернского) озера 
натолкнули нас  
на создание новой 
лимитированной кол-
лекции зубных щеток
Свежесть утра, 
водная гладь и виды 
на рассвете стали 
для художника источ-
ником вдохновения.
Приглашаем Вас 
прикоснуться к 
Швейцарии с новой 
коллекцией зубных 
щеток CS 5460 / 2 
Box WilliamTurner 
2020

Уильям Тернер был очарован 
Швейцарией. В поисках натуры, 
в период между 1802 и 1844 г.г.,  
путешествовал по Швейцарии 
шесть раз, почти каждый раз заез-
жая в Люцерн.
У Тернера – вероятно, самого 
знаменитого живописца Англии – 
были особые отношения с городом. 
Путешествуя по Швейцарии,  
Тернер особо выделял для себя 
регион Фирвальдштетского озера.

Уильям Тёрнер
(1775-1851)

Британский мастер 
романтической  

 живописи и пейзажа.

ЛИМИТИРОВАННЫЕ
 ЩЕТКИ УИЛЬЯМ ТЕРНЕР ЩЕТКИ УИЛЬЯМ ТЕРНЕР
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 CS SMART

Щетка CS Smart была специально 
разработана профессором Иржи 
Шедельмайером для детей от 5 лет, 
который хотят копировать своих 
родителей, а также для взрослых, 
которые хотят заботиться 
о своих зубах еще лучше. Щетка 
смоделирована по аналогии  
с самой успешной щеткой Curaprox 
CS5460 для взрослых. Она имеет 
уменьшенный размер рабочей 
поверхности и ручки, но содержит 
большее количество щетинок 
для деликатного ухода у детей.

CS Smart
• От 5 лет
• 7600 щетинок CUREN®
• Диаметр волокна 0,08 мм
• Экстра маленькая головка щетки
• Восьмиугольная ручка
• Палитра из 18 цветов
• Разработана легендарным  
стоматологом Иржи Шедельмайером
• Сделано в Швейцарии

CS VELVET

ПО УМНОМУ

 

 

Преимущества CS 12460 –  
это невероятно нежное ощущение во время 
чистки и ощущение полировки после нее.
Чистка зубов Velvet требует большего вре-
мени и требует правильной техники, поэто-
му важно, чтобы стоматолог сопровождал 
пациента в осуществлении правильной 
техники чистки.

Это самая бережная, высокотехнологичная 
и качественная зубная щетка CURAPROX, 
изготовленная в Швейцарии

CS 12460 – последняя иннова-
ция и логический прогресс.
Velvet – это мягкие и бережные ощу-
щения для Вас, кто привык к дели-
катной гигиене и уже давно исполь-
зует наши щетки CS5460. Оцените 
бархатную заботу за полостью рта 
вместе с CS12460 Velvet.

CS 12460 отлича-
ется количеством 
и диаметром воло-
кон и ощущается 
как бархат. Новая 
щетка VELVET –  
это тонкие волокна, 
изысканное швей-
царское качество, 
яркие цвета.
12460 щетинок 
CUREN®, диаметр 
0,08 мм, 
36 матовых цветов.

цвет щетины

цвет ручки

NEW
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CS 1006

ШАГ ЗА ШАГОМ 
         ЗУБ ЗА ЗУБОМ

ИДЕАЛЬНАЯ НОВИНКА

Еще издревле, для гигиены полости рта, использовали 
деревянную палочку, на Востоке это был мисвак, 
который и по сей день используют коренные жители 
региона. Curaprox пошел дальше и, по аналогии 
с первой зубной щеткой, создал уникальный по своему 
дизайну и качеству продукт. Это монопучковая зубная 
щетка в трех вариациях для разных стоматологических 
ситуаций. Благодаря гигиене полости рта данной щеткой 
наши пациенты смогли контролировать гигиену рта 
в самых сложнодоступных зонах – в десневой борозде, 
в ретромолярных областях, вокруг ортопедических 
конструкций, имплантатов и брекетов.

CS 1006
• маленькая рабо-
чая часть для ухода  
за десневой борозд-
кой
• толщина каждой 
щетинки 0.10 мм
• длина пучка 6 мм
• палитра из  
24 цветов
• 810 щетинок
• восьмиугольная 
ручка 
• щетка разрабо-
тана профессором 
Иржи Шедельмай-
ером

CS 708
Идеальное очи-
щение под любым 
углом благодаря 
двойному изгибу  
и ручке
•Очищает труд-
нодоступные места 
на имплантатах, 
фиксированных 
протезах, бреке-
тах, лингвальных 
брекетах
• Супер компакт-
ная головка  
из семи пучков
• Щетинки 
CUREN® d 0,12 мм
• палитра  
из 18 цветов
• Разработано 
профессионалами

Техника чистки Solo
Удерживайте ручку 
щетки вертикаль-
но, разместите 
щетинки по линии 
десневой борозды. 
Легкими движени-
ями, без давления, 
продвигайтесь 
вдоль линии дес-
невой борозды, 
очищая каждый зуб 
по одному.

Щетка содержит 708 щетинок и за счет 
своей формы легко проникает и очищает 
самые труднодоступные зоны в области 
имплантатов, балочных конструкций, 
лингвальных и фронтальных брекетов. 
Профессор доктор Кирстен Уоррер 
(Университет Орхуса, Дания) и профессор 
д-р Хьюго Роберто Левгой (Университет 
Сан-Паулу, Бразилия) разработали зуб-
ную щетку CS 708, которая имеет гибкую 
ручку и маленькую рабочую часть.

CS 1009
• маленькая рабочая часть  
для ухода за десневой бороздкой
• толщина каждой щетинки 0.12 мм
• длина пучка 9 мм
• палитра из 24 цветов
• 620 щетинок
• восьмиугольная ручка 
• щетка разработана профессо-
ром Иржи Шедельмайером

1

1 a

4

4 a

3

3 a

2

2 a

1

1 a

4

4 a

3

3 a

2

2 a

CS 708

Сегодня наиболее актуальный 
вопрос гигиены – как правильно 
ухаживать за брекетами, 
имплантатами и сложными 
конструкциями на них? В связи 
с тем, что новая конструкция 
или аппаратура в полости рта 
ухудшает общую гигиеническую 
картину, была разработана 
специальная зубная щетка для ухода 
за зубами в сложных случаях.
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CS SURGICAL MEGA SOFT СКРЕБОК Д ЛЯ ОЧИСТКИ ЯЗЫК А CTC 

CS SURGICAL MEGA SOFT ПРОСТО. ПОЛЕЗНО
В ряде стоматологических случаев, особенно после 
хирургических стоматологических манипуляций, 
таких как удаление зуба, операции по установки 
имплантата, пародонтологических манипуляций, 
очень важно сразу предложить пациенту комфортную 
зубную щетку, чтобы пациент продолжил 
осуществлять гигиену в послеоперационном периоде. 
От качества домашней гигиены в этот период будет 
зависеть успех хирургического лечения.

Скребок для очистки языка CTC обеспечивает 
отличные результаты в борьбе с неприятным 
запахом изо рта. Его анатомически правильная 
форма выполнена таким образом, чтобы устранить 
возможный рвотный рефлекс. Эффективен после 
первого использования.

CS surgical 
mega soft
• Медицинская зубная 
щетка
• после стоматологических 
хирургических манипуляций
• 12 000 щетинок CUREN®
• 0,06 мм в диаметре
• Разработано с професо-
ром доктором Н. П. Лангом
• Разработано в Швейца-
рии, сделано в Германии

Поддержите процесс заживления 
с помощью продукции PerioPlus+ 
см. стр. 57

Скребок 
для очистки 
языка
• Две модели:  
CTC 201 и CTC 202
• с одной или  
двумя рабочими  
поверхностями
• палитра  
из 4 цветов на Ваш 
выбор

Хирургическая зубная  
щетка имеет 12 000 самых 
тонких щетинок CUREN®  
для бережного очищения.  
Это гарантирует гигиену  
полости рта даже во время 
особых медицинских  
ситуаций.  
Щетка разработана в сотруд-
ничестве с профессором док-
тором Н. П. Лангом (Стомато-
логическая клиника Бернского 
университета, Швейцария).
Применение SC Surgical mega 
soft у особых групп пациентов:
Нежная и деликатная щетка 
СS Surgical Mega soft так  
же подходит пациентам  
с высоким риском возникнове-
ния травм слизистой полости  
рта во время гигиены. 

 

 

Избыточный налет на поверхности языка 
может быть признаком заболеваний  
внутренних органов. Именно поэтому  
очищение языка является частью повседнев-
ной гигиены полости рта.

Слюна – лучшая защита

Слюна помогает обеспечить сбалансиро-
ванный оральный микробиом и участвует 
в реминерализации зубной эмали. Слюна 
также очищает зубы и борозды, обеспе-
чивая борьбу с бактериями и вирусами. 
Сухость во рту приводит к зловонному 
дыханию. Рекомендуйте вашим пациентам 
зубные пасты, которые не ухудшают поток 
слюны, а способствуют её правильному 
функционированию, такие как Enzycal 
[BE YOU.], см. стр. 31-35

Раны на слизистой заживают значительно 
быстрее, благодаря целебным свойствам 
слюны. В 2008 году ученые обнаружили, 
что этот эффект вызывает гистатин – не-
большой белок в слюне, который ранее 
считался только убивающим бактерии.

50 % бактерий, находящихся  
в полости рта располагаются именно 
на поверхности языка.
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ИДЕАЛЬНО ДЛЯ 
МЕЖЗУБНЫХ 
ПРОМЕЖУТКОВ

CPS PRIME

Самым эффективным и безопасным методом 
ухода за межзубными промежутками является 
использование специализированных ёршиков. 
Общая площадь боковых поверхностей 
одного зуба составляет 30 % от поверхности 
всего зуба. Это важная цифра говорит 
о том, что если не удалять налет с этих 
поверхностей, то страдает 1 / 3 всего зуба! 
Очень важно знать, что во время обработки 
межзубного промежутка очищается не только 
боковая поверхность, но и зона десневой 
борозды – самое сложнодоступное место 
для гигиены в домашних условиях. Применяя 
интердентальные ёршики, вы гарантированно 
предотвращаете образование кариозных 
полостей на боковых поверхностях зубов, 
и осуществляете профилактику гингивита 
и пародонтита.

21CPS PRIME
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CPS PRIME

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА

Межзубные ершики CPS Prime 
значительно тоньше всех извест-
ных ершиков, являясь лучшими 
представителями класса интер-
дентальных щеток. Эти ершики 
подходят для ПЕРВИЧНОЙ  
ежедневной профилактики гин-
гивита, пародонтита и кариеса 
зубов. Дентальные нити и стан-
дартные зубные щетки не способ-
ны очистить полностью межзубный 
промежуток, именно поэтому 
были разработаны специальные 
средства гигиены, которые дели-
катно очищают эту зону. Высокое 
качество интердентальных ерши-
ков Curaprox позволяет быстро 
и качественно очистить каждый 
межзубный промежуток  
за один раз.

08

07

06

011

09

CPS prime
• подходят всем
• 5 размеров
• Ультратонкие, длинные, упругие  
щетинки
• стержень из сверхпрочной  
и сверхтонкой медицинской стали 
CURAL® без содержания никеля
• clik- система для удобной фиксации 
ершиков в держателе любого типа*
• индивидуальная система подбора 
при помощи цветовой кодировки
• зонд IAP для индивидуального 
подбора
• индивидуальная карточка IAC

 *информацию о держателях  
см. на стр.28
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Система индивидуального подбора 
межзубных ершиков
Эта система для профессионалов  
уникальна и очень проста:
Измерьте межзубное пространство  
с помощью запатентованного зонда IAP. 
Цвет на зонде IAP соответствует цвету под-
ходящего для данного промежутка ершика 
CPS prime. Отметьте соответствующий раз-
мер / цвет на карте IAC.
Короб для ежедневной стоматологической 
практики.
Такой полный набор упростит Вашу  
ежедневную практику: он всегда под рукой, 
и содержит весь ассортимент ершиков CPS 
prime и зонды IAP. Все ершики укомплекто-
ваны держателями, колпачками и картами 
для пациентов IAC. Обязательно проведите 
инструктаж. Проверьте своего пациента 
на владение ершиком через 1-2 недели  
его использования.

!

!

Межзубная нить VS межзубный ершик
Но и не каждый ершик может обработать 
межзубный промежуток. Для полноценной 
очистки нужен правильно подобранный 
ершик с тонкими, длинными и эластичными 
щетинками.
Ершики Curaprox в межзубном промежутке 
заполняет все его пространство, очищая 
как боковые поверхности зубов, так и десне-
вую борозду, чтобы воздействовать на зубной 
налет и бактерии во всех критических 
областях.
По результатам исследования*: участники, 
которые использовали межзубные ершики, 
имели значительно меньше налета, чем участ-
ники, использующие зубную нить. * Luz 
M, Klingbeil MFG, Henriques PSG, Lewgoy 
HR (2016): Сравнение межзубных ерши-
ков и зубной нити для контроля биопленки 
в интерпроксимальных поверхностях зубов 
и имплантатов. Dent Health Curr Res 2: 3.doi: 
10,4172 / 2470-0886.1000119
Еще одно исследование, проводившееся 
в 1998 году, пришло к выводу, что: межзуб-
ные ершики удаляют налет эффективнее, 
чем зубная нить. * Christou V, Timmerman MF, 
Van der Velden U, Van der Weijden FA (1998): 
Сравнение различных методов интерден-
тальной оральной гигиены: межзубные щетки 
против зубной нити, J Periodontol. 1998 
Jul; 69 (7): 759-64. PMID: 9706852, DOI: 
10.1902 / jop.1998.69.7.759

CPS 06
0.6 mm* / 2.2 mm**

CPS 07
0.7 mm* / 2.5 mm**

CPS 08
0.8 mm* / 3.2 mm**

CPS 09
0.9 mm* / 4.0 mm**

CPS 011
1.1 mm* / 5.0 mm**

CPS PRIMECPS PRIME
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СТРАТЕГИЯ 
УСПЕШНОЙ ГИГИЕНЫ

CPS PERIO

CPS PERIO

У пациентов с заболеваниями  
пародонта часто встречается 
утрата десневых сосочков  
и в межзубном пространстве по-
являются «черные треугольнички». 
В связи с этим усложняется уход 
в этой области. Тонкий ершик 
не всегда полностью заполняет 
такое пространство и полностью 
не очищает его. В таких 
ситуациях мы рекомендуем ис-
пользовать межзубные 
ершики CPS perio. Они более 
густые, имеют больший диаметр, 
но сохраняют такую же 
мягкость волокна, как и ершики 
серии CPS prime. Ершики CPS 
perio имеют 4 размера, цветовую 
кодировку и подбираются инди-
видуально при помощи цветоко-
дированного зонда IAP perio. Эти 
ершики так же можно использо-
вать при наличии трем / диастем, 
реставраций, коронок, мостовид-
ных конструкций. 

CPS perio
• Система цветокодированного 
подбора
• Четыре размера
• зонд IAP perio
• высокоэффективная очистка
• Очень эластичные, но нежные 
щетинки
• стержень из сверхпрочной и сверх-
тонкой медицинской стали CURAL® 
без содержания никеля
• clik- система для удобной фик-
сации ершиков в держателе любого 
типа*
• индивидуальная система подбора 
при помощи цветовой кодировки
• зонд IAP для индивидуального 
подбора
• индивидуальная карточка IAC

CPS 405
1.3 mm* / 5.0 mm**

405

CPS 406
1.7 mm* / 6.5 mm**

406

CPS 408
2.2 mm* / 8.0 mm**

408

CPS 410
2.8 mm* / 10.0 mm**

410
IAP probe perio

 *информацию о держателях  
см. на стр.28

CPS PERIOCPS PERIO

Удобство и эффективность
Забота о межзубном пространстве необхо-
дима для всех пациентов и является обяза-
тельным условием ежедневного домашнего 
ухода за полостью рта, наравне с зубной 
щеткой. По сути, межзубный ершик, это та  
же щетка, только для сложнодоступных зон.

Решающим фактором является правильный 
подбор межзубного ершика. Если ершик 
подобран неправильно, не соответствует 
размеру межзубного промежутка, то он 
не будет эффективен. Если ершик меньше, 
чем нужно, он не будет удалять налет, если 
ершик будет большего размера, он может 
нанести травму десневому сосочку.

Именно поэтому Curaprox разработал 
широкую линейку межзубных ершиков 
для разных клинических ситуаций и для раз-
ных стоматологических конструкций – CPS 
prime, CPS perio, CPS regular, CPS implant, 
CRA.

1.

2.

3.

Установите зонд IAP в любой держа-
тель UHS от Curaprox. Информацию 
о держателях см. на стр. 28-29

Осторожно введите зонд в межзубное 
пространство до упора

Цвет, который вы увидите на зонде, 
после его введения, покажет вам какого 
цвета / размера ёршик подходит именно 
в этом промежутке. Например, если зонд 
остановился на желтом цвете, то в дан-
ный промежуток подойдет ершик CPS 09 
prime желтого цвета.

Зонды IAC prime  
и IAC perio разрешено 
автоклавировать.

!
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Согласно проведенным исследованиям, 80% 
обладателей имплантатов имеют воспаление 
десны и 56% из них страдают от периимплан-
тита. Труднодоступные зоны вокруг имплан-
тата должны быть тщательно и аккуратно 
очищены. В первую очередь это относится  
к линии десны вокруг имплантата. Именно  
в этом месте скапливаются вредные бактерии, 
которые могут привести к периимплантиту  
и/или отторжению даже идеально поставлен-
ного имплантата. Для ухода за ними нужно 
использовать дополнительные и модифициро-
ванные средства гигиены. Только регулярный 
уход за имплантатами создает условия для 
профилактики этих заболеваний. Подробнее 
об уходе за имплантатами см. на стр. 64

CPS SOFT IMPL ANT

УСПЕШНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ

Успех имплантации в полости 
рта напрямую зависит  
от гигиенического ухода  
в период установки имплан-
тата и после, когда на нём 
зафиксирована конструкция. 
Уход за имплантатами требует 
особого внимания. Часто после 
имплантологического лечения 
межзубные промежутки шире, 
чем между зубами. Ершики 
CPS soft implant предназначены 
для мягкого и деликатного ухода  
за областями вокруг импланта-
тов. Хорошая ежедневная гиги-
ена полости рта является одним 
из важных условий долговеч-
ности имплантатов и конструк-
ций на них. При ответственной 
гигиене имплантаты выполняют 
свою функцию и могут служить 
десятилетиями.

CPS soft имплантат
• Для широких межзубных проме-
жутков
• Разные диаметры
• Длинные, мягкие и закругленные 
щетинки в каждом ершике
• Усиленный металлический стер-
жень с силиконовым покрытием
• clik- система для удобной фик-
сации ершиков в держателе любого 
типа*
*информацию о держателях  
см. на стр.28, 29, 80
Подробнее об уходе за имплантатами 
на стр.64

Покажите своим пациентам  
разницу между зубом и импланта-
том и они поймут, почему идеаль-
ная гигиена и регулярные осмотры 
необходимы.

CPS 516
>2.0 mm* /16.0 mm**

CPS 512
>2.0 mm* / 12.0 mm**

CPS 508
>2.0 mm* / 
4.5–8.5 mm**

CPS 507
>2.0 mm* / 7.5 mm**

512

516

508

507

CPS 505
>2.0 mm* / 5.5 mm**

505

* Accessibility
** Effectiveness

CPS SOF T IMPL ANT

 

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МЕЖЗУБНЫХ ЕРШИКОВ

1. Поместите ершик в зону десневого 
сосочка и без давления, под углом к десне 
введите его в межзубный промежуток.

3. Без усилия извлеките ершик из межзуб-
ного промежутка

Качество и эффективность использования 
ершиков CPS позволяет применять их один 
раз в день.
Никогда не применяйте силу для очищения 
межзубных промежутков. Неправильное 
использование может привести к поврежде-
нию десневого сосочка.

2. Аккуратно, контролируя давление, под 
прямым углом, введите ершик в межзубный 
промежуток полностью.
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CPS SYSTEM

ДЕРЖАТЕЛИ CURAPROX
Все межзубные ершики и зонды для измерения межзубного пространства 
Curaprox подходят ко всем держателям Curaprox. Преимущества держате-
лей Curaprox заключается в простоте и удобстве использования. Исполь-
зовать ершики с нашими держателями очень легко. Большой ассортимент 
позволит выбрать наиболее подходящий для вас и вашей практики.

Держатель UHS 409 Держатель  UHS 470 новинка 

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Удобный для всех
Этот эргономичный держатель, простой  
в использовании благодаря своей короткой 
и удобной ручке, подходит для всех видов  
ершиков Curaprox.

Держатели Curaprox доступны 
в маленьком, среднем и большом 
размерах. Изготовлены  
из пластика, алюминия или стали. 
Все пластиковые держатели снаб-
жены click-системой, а металличе-
ские имеют замок с поворотным 
механизмом. Стальной держатель 
очень удобен для работы в стомато-
логическом кабинете, так  
как его можно стерилизовать.
Межзубные ершики CURAPROX 
имеют долгий срок службы благо-
даря стержню из запатентованной 
хирургической стали CURAL®, кото-
рая не содержит никель, и щетинкам 
CUREN®. Чтобы гигиена остава-
лась идеальной, через 2-4 недели 
использования, ершики нужно 
поменять на новые. С click-системой 
вы можете заменить сам ершик, 
а держатель использовать  
повторно, тем самым уменьшая 
количество отходов.
Новая упаковка для ершиков может 
быть переработана и состоит пол-
ностью из ПЭТ. Это обеспечивает 
удобство в использовании и защиту 
для межзубных ершиков, которые 
можно установить в держатель 
одним нажатием непосредствен-
но в упаковке. Это очень просто 
и гигиенично.

Новинка 2019 года – держатель для  
ершиков классической восьмиугольной 
формы. Этот новый вид держателя так  
же, как и прежние, снабжен клик-системой 
для удобного применения. Имеет краси-
вые цвета и классический дизайн ручки 
Curaprox.

CPS SYSTEMCPS SYSTEM

UHS 409

UHS 470 UHS 412 UHS 414 UHS 420

Большой выбор держателей  
для стоматологической практики  
и для домашнего применения.
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ШВЕЙЦАРСКАЯ 
ФОРМУЛА ЗДОРОВОЙ 
УЛЫБКИ
Компания CURAPROX поставила перед 
собой цель сделать максимально полезную 
и неагрессивную зубную пасту, которая будет 
защищать зубы и слизистую полости рта. Любая 
зубная паста – это косметический продукт 
с определенным составом. Отличие лишь 
в том, что зубная паста работает в полости рта 
и может попасть внутрь организма. Некоторые 
ингредиенты в составе зубных паст могут 
оказывать негативное воздействие на зубы, 
слизистую или на организм в целом. Теперь 
у нас есть возможность чистить зубы правильной 
и полезной зубной пастой, которая будет 
заботиться о слизистой полости рта и обо всем 
организме одновременно.

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

ЗУЬНЫЕ ПАС ТЫ
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ENZ YCAL

ЭНЗИМНЫЕ ЗУБНЫЕ  
ПАСТЫ CURAPROX 
Ферменты – это секретное оружие 
слюны. Защитная функция слюны может 
ослабиться употреблением алкоголя, 
никотина, сахара и кислых напитков. 
Энзимные зубные пасты Enzycal 
поддерживают физиологичные функции 
слюны и содержат только те ферменты, 
которые укрепляют здоровье полости рта. 
Амилоглюкозидаза, глюкозооксидаза 
и лактопероксидаза – ферменты, 
предотвращающие формирование 
патогенной биопленки на поверхности 
эмали зубов, расщепляют сахара 
в полости рта, прежде чем бактерии 
превратят их во вредные кислоты. 
Под действием ферментов рост 
бактерий прекращается и усиливается 
положительное влияние на микрофлору 
полости рта. В слюне формируются 
активные соединения с широким спектром 
антимикробного действия, которые 
участвуют в усилении естественных 
защитных функций организма против 
патогенной микрофлоры. Зубные 
пасты на основе лактопероксидазной 
ферментной системы хорошо очищают 
и нежно воздействуют на слизистую 
оболочку полости рта и значительно 
уменьшают воспаление.

ЗУЬНЫЕ ПАС ТЫЗУЬНЫЕ ПАС ТЫ

Зубные пасты 
Enzycal
• Содержат 3 фермента, образую-
щих лактопероксидазную систему
• Без SLS, триклозана, микропла-
стика
• Имеют низкий индекс абразивно-
сти RDA
• Подходят для мануальных и звуко-
вых электрических зубных щеток
• Пасты Enzycal могут использо-
ваться пациентами с синдромом 
сухого рта
• Сделаны в Швейцарии
Все зубные пасты Curaprox произво-
дятся в Швейцарии.

Поиском зубной пасты, которая не доставля-
ет «дополнительных страданий» пациентам 
с заболеваниями слизистой оболочки рта 
многие пациенты занимаются самостоятельно. 
Методом проб и ошибок. Порой безуспеш-
но. Появление первой пасты с пометкой 
«зеро» – это прорыв не только и не столько 
в области индустрии гигиенических средств, 
но и значимая поддержка пациентов в слож-
ных ситуациях. Отсутствие в составе пасты 
Курапрокс Энзикал Зеро фторидов, ментола, 
поверхностно-активных веществ помогает 
сделать уход за полостью рта безболезнен-
ным. Особенно оценили инновационный 
продукт пациенты с красным плоским лишаем 
и лихеноидными реакциями, синдромом 
сухого рта, проявлениями непереносимости 
компонентов стандартных средств гигиены.

enzycal 1450
Подходит взрослым и детям 
с 12 лет*
• Мягкий вкус
• Содержит лактоперокси-
дазную систему ферментов
• 1450 ppm фторида натрия
• Индекс абразивности 
RDA 60

enzycal zero
• Подходит взрослым  
и детям от 3 лет*
• Нет мятных масел и мяты
• Без фторидов
• Содержит лактоперокси-
дазную систему ферментов
• RDA 60

enzycal 950
• От 3 лет*
• Очень мягкий вкус
• Содержит систему  
ферментов
• 950 ppm фторида натрия
• RDA 30
*Дети 6 лет и младше: количество 
используемой пасты не должно превы-
шать размер горошины. Для мини-
мизирования глотания осуществлять 
чистку под контролем взрослых.  
В случае потребления фторидов 
из других источников, обратитесь 
к стоматологу или врачу.

ПАШКОВА ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА

Доцент кафедры ортопедической 
стоматологии Медицинского института РУДН, 
Москва
Главный врач клиники Боско, Москва
Директор научного департамента «А+Фа»
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[BE YOU.]  

 

ЕДИНЫЙ СОСТАВ  
И 6 ИЗЫСКАННЫХ ВКУСОВ

ЕДИНАЯ ФОРМУЛА [BE YOU.]  
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПОЛОСТИ РТА

Экстракты Эхинацеи, Центеллы Азиатской 
и Гарпагофитума успокаивают и восстанав-
ливают слизистую полости рта. Оказывают 
антисептическое, обезболивающее, проти-
вовоспалительное действие. 
Экстракт из горького апельсина – это ком-
плекс биофлавоноидов CITROX® действует 
непосредственно против вредных бактерий, 
вызывающих пародонтальные заболевания, 
таких как P. Gingivalis.
Глюкозооксидаза – это естественный 
фермент слюны, поддерживает здоровую 
флору полости рта, борется с вредными 
бактериями. Вступая в полости рта в реак-
цию с сахарами, превращается в слабый 
раствор перекиси водорода, мягко осветляя 
эмаль зубов.
Монофторфосфат натрия 950 ppm  
быстродействующий фторид для профилак-
тики и предотвращения кариеса.
Нано гидроксиапатит восстанавливает,  
реминерализует и снижает чувствитель-
ность эмали зубов.
Ксилит – сахарозаменитель природного 
происхождения. Уничтожает болезнет-
ворные бактерии. Увеличивает выработку 
слюны, способствует восстановлению 
слизистой, снижает кислотность слюны.
Провитамин В5 (Пантенол) снимает вос-
паление, поддерживает ранозаживление 
и восстановление мягких тканей.
Цветные гранулы с ментолом для длитель-
ной свежести дыхания.

ВКУСЫ:
• Восходящая звезда/Rising Star –  
со вкусом грейпфрута и бергамота
• Первооткрыватель/Challendger –  
со вкусом хурмы и можжевельника
• Чистое счастье/Pure Happiness –  
со вкусом персика и абрикоса
• Мечтатель/ Daydreamer – со вкусом 
ежевики и лакрицы
• Любитель конфет/Candy Lover –  
со вкусом арбуза
• Исследователь/Explorer – со вкусом 
яблока и алоэ

[Be YOU.]
• Ферментативное осветление эмали
• С глюкозооксидазой, НАНО 
гидроксиапатитом, ксилитом
•C экстрактами эхинацеи,  
Центеллы Азиатской и Гарпагофитума
• CITROX® комплекс
• Шесть изысканных вкусов
• 950 ppm фторидов
• RDA 50
• Веган Friendly

BE YOU – это ваш день 
и ваше настроение.  
Все, что нужно для здоро-
вой и белоснежной улыбки.
Выберите свой цвет  
и вкус – получите 
удовольствие во время 
чистки зубов.

BE YOU – зубная паста нового поколения, 
совместившая в себе достижения новейших 
разработок швейцарских стоматологов, 
яркий привлекательный дизайн и шесть 
уникальных вкусов!

Новые зубные пасты [BE YOU] 
от CURAPROX
* не имеют ограничений по возрасту,  
подходят всем членам семьи
* можно использовать детям с трёх лет
* надолго обеспечивают свежесть дыхания
* защищают эмаль зубов от чувствитель-
ности
* поддерживают защитные функции слюны
* предотвращают заболевания слизистой 
полости рта
* снижают появление налета на зубах
* естественно и нежно осветляют эмаль 
зубов
* 6 совершенно новых натуральных  
ароматов
* надолго обеспечивают свежесть дыхания
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NEW

CUR APROX TR AVEL-SET

ДОРОЖНЫЕ НАБОРЫДОРОЖНЫЕ НАБОРЫ

ПУТЕШЕСТВУЙ С CURAPROX

Дорожный набор  
Curaprox
• складная зубная щетка CS 5460
• Зубная паста «Be you» 10 мл  
(и какой на вкус!)
• Межзубные ершики CPS Prime 07, 08
• Держатель для ершиков UHS 409
• удобный эргономичный футляр
• 6 ярких цветов
• сменные насадки для дорожной щетки   
CS5460

Зубная щетка 
для дорожного 
набора с CLICK 
системой
По законам гигиены полости рта зубную 
щетку нужно менять. Мы позаботились  
и об этом. Вы всегда сможете поменять 
насадку дорожной зубной щетки,  
оставив основную ручку.

Дорожные наборы – неотъемлемая часть каждой 
поедки. Они могут устранить ненужные проблемы, 
позволят состредоточиться на том, чтобы хорошо 
провести время.
Большинство людей считают, что лучший дорожный 
комплект – это маленький, компактный и легкий.  
Он легко уместится в багаже.
Дорожный набор Be YOU именно такой!

CS5460 travel
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АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ 
ПО ВЫБОРУ ЗУБНЫХ  
ПАСТ ОТ ДЕТСКОГО  
СТОМАТОЛОГА 

«…На сегодняшний день только назначение фторидов в детской стоматологии имеет под 
собой научно-доказательную основу. Эффект данной терапии неоспорим и приносит по-
ложительные результаты. Множество стран получили редукцию кариеса у детей и взрос-
лых за счет осознанного и грамотного применения фторидов в домашних условиях и в 
стоматологическом кабинете...»
«Выбор зубной пасты всегда должен делать врач стоматолог. При подборе средств до-
машней гигиены доктор опирается прежде всего на оценку рисков развития кариеса кон-
кретного пациента. Подбор средств и предметов гигиены – это всегда индивидуальная 
история.»

Гецман Антонина Владимировна, 
врач-стоматолог детский (г. Москва)

 

 

ДАННЫЕ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ФТОРИДОВ В ЗУБНЫХ ПАСТАХ.

EAPD (Европейская академия по детской 
стоматологии) рекомендует детям 0‑6 лет 
ежедневно использовать пасту с содержа-
нием фторидов 500 p.p.m.
Monty Duggal, Angus Cameron и Jack 
Toumba рекомендуют пасты с низким 
содержанием фторидов 500‑750 p.p.m. 
только детям младше 6 лет с отсутствием 
кариеса. Для регулярного использования 
детям рекомендуют пасту 1000‑1500 
p.p.m., а при высоком риске развития 
кариеса концентрацию фторидов поднима-
ют до 2800‑5000 p.p.m.
Malka Ashkenazi (Израиль) в своих 
докладах говорит о необходимости назна-
чения детям от 6 месяцев до 6 лет пасты 
с количеством фторидов 1000 p.p.m.
Данные об эффективности фторидов можно 
найти в Национальном руководстве 
по Детской терапевтической стоматоло‑
гии (Под ред. В. К. Леонтьева, Л. П. Кисель-
никовой).

ЗУЬНЫЕ ПАС ТЫ
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BL ACK IS WHITE

BL ACK IS WIGHTBL ACK IS WIGHT

BLACK IS WHITE НЕЖНАЯ ЭЛЕГАНТНАЯ 
ЭФФЕКТИВНАЯ

Отбеливающая система Black Is White 
на основе активированного угля направ-
лена на одновременное удаление пигмен-
тированного зубного налета и на восста-
новление зубной эмали. В составе зубных 
паст Black Is White нет пероксида и грубых 
абразивов. Эффект отбеливания достига-
ется поглощением пигментированного  
зубного налета мелкодисперсными части-
цами активированного угля в составе  
пасты. Так же активированный уголь 
обладает способностью абсорбировать 
токсины, что благоприятно сказывается 
на здоровье всей полости рта.
Зубная паста Black Is White комплексно 
ухаживает, быстро и безопасно удаляет 
зубной налет, мягко полирует эмаль зубов. 
Ферменты в составе пасты поддерживают 
функции слюны, нано-гидроксилапатит 
борется с повышенной чувствительностью 
зубов. Паста не содержит SLS, триклозан 
и микропластик.

Black Is White
• Активированный уголь мягко 
и естественно отбеливает эмаль
• Лактопероксидаза и ами-
логлюкозидаза поддерживают 
естественные функции слюны
• Нано-гидроксиапатит 
для укрепления эмали зубов
• Экстракт Эдельвейса Аль-
пийского заботится о слизистой
• Prestige Sparkling Blur прида-
ет зубам сияние
• 950 ppm монофторфосфата 
натрия профилактика кариеса
• Подходит для звуковых зуб-
ных щеток
• Низкий индекс абразивности 
RDA 50
• Сделано в Швейцарии

Лимитированные 
зубные щетки  
«Black Is White»
зубная щетка «Black Is White» 
содержит 5100 щетинок разно-
го диаметра для эффективной 
гигиены зубов
• 4200 черных щетинок 
CUREN® диаметром 0,1 мм
• 900 белых щетинок 
CUREN® диаметром 0,12 мм
• Маленькая головка щетки
• Восьмиугольная ручка
• Две цветовые комбинации 
(черная и белая)
• Сделано в Швейцарии

*артикул CS5460BIW / WIB 
Ultra Soft

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ 
BLACK IS WHITE:

BIW259 Набор насадок для  
звуковой зубной щетки BIW259 
Black is White

BIW set Набор из отбеливающей 
зубной пасты и ультрамягкой  
зубной щетки со вкусом лайма 
Black Is White, 90ml + CS 5460

WIB set Набор из отбеливающей 
зубной пасты и ультрамягкой  
зубной щетки со вкусом мяты  
White Is Black, 90ml + CS 5460

BIW single Отбеливающая зубная 
паста вкус лайма Black Is White, 
90ml

CS5460 WIB Набор зубных щеток 
белая / черная CS5460 WIB 
«ultrasoft», 2шт

CS5460 BIW Набор зубных щеток 
черная / черная CS5460 BIW 
«ultrasoft», 2 шт

CS5460 + BIWmini Набор  
из зубной щетки и мини-версии6 
зубной пасты «Black Is White»
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ЧИСТЫЙ ЗУБ  
БОЛЕТЬ НЕ МОЖЕТ!
Электрические звуковые зубные щетки 
Curaprox созданы для ежедневной гигиены 
полости рта для пациентов всех возрастов. 
По исследованиям профессора Гамбургского 
Университета Иржи Шедельмайера, наиболее 
привлекательными для пациентов являются 
электрические зубные щетки. Но, только 
звуковые щетки гарантируют исключительную, 
совершенную чистоту зубов и сохранность 
десен мягким и щадящим способом.
Звуковые зубные щетки Curaprox разработаны 
в сотрудничестве с профессором стоматологии 
Ульрихом П. Заксером

HYDROSONIC

HYDROSONIC
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Hydrosonic Pro
• Для ежедневного ухода
• Подходит для пациентов с брекетами 
и имплантатами
• от 22 000 до 42 000 пульсаций  
в минуту
• три режима работы
• Три сменные насадки: power, sensitive, 
single
• Более 60 минут работы без подзарядки
• Компактное зарядное устройство
• Дорожный чехол

ПРОФЕССИОНАЛЬНО, 
УНИВЕРСАЛЬНО,  
ПРОСТО 

Новая звуковая зубная щетка Hydrosonic Pro обеспе-
чивает идеальную чистоту зубов, особенно при не-
правильном положении зубов, брекетах, импланта-
тах и чувствительных деснах.
Для Hydrosonic Pro были специально разработаны 
три новые насадки, позволяющие провести профес-
сиональную гигиену полости рта при наличии любой, 
даже самой сложной, стоматологической конструк-
ции. Легкая инновационная ручка Hydrosonic Pro от-
вечает всем современным требованиям и учитывает 
передовые технические достижения. Оригинальный 
футуристичный дизайн Hydrosonic Pro разработан 
с учетом всех требований эргономики – удобное 
расположение в руке под разными углами для мак-
симального удобства при чистке зубов.
Благодаря запатентованной насадке CURACURVE® 
с особым изгибом, Hydrosonic Pro легко достигает 
всех сложнодоступных областей. Щетинки CUREN® 
очищают зубы до совершенства.

HYDROSONIC PRO

HYDROSONIC PRO HYDROSONIC PRO

 

 

Звуковая технология Hydrosonic Pro обеспе-
чивает двойное очищение: механическое 
и гидродинамическое. Во время чистки 
зубов в ротовой полости, за счет движения 
щетинок, из смеси слюны, воды и зубной 
пасты, образуется гидродинамический эф-
фект. Этот эффект гарантирует, что зубной 
налет будет удалён даже там, куда обычная 
зубная щетка не достает. 

Звуковая зубная щетка Hydrosonic Pro 
была разработана для профессиональ-
ной поддержки здоровья полости рта 
у пациентов с брекетами, имплантатами 
и заболеваниями пародонта. Щетка проста 
и удобна в обращении, всего одна кнопка 
дает доступ ко всем функциям щетки. 
В зависимости от выбранного режима 
щетинки двигаются со скоростью от 22 000 
до 42 000 пульсаций в минуту, одновремен-
но очищая поверхность зуба и создавая 
гидродинамический эффект. Это уникаль-
ный доступный эргономичный инструмент 
для заботы о Вашем здоровье и здоровье 
зубов. Изготовлено в Швейцарии.

Нежные и эффективные 
щетинки CUREN® 

Увеличенная площадь 
головки для очище-
ния сложно доступ-
ных областей

Инновационный  
каплевидный 
дизайн 

Прорезиненная 
спинка насадки

Запатентованный  
дизайн насадки  
с изгибом для лучшей 
адаптации щетинок 
к поверхности зубов 
CURACURVE®
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HYDROSONIC PRO HYDROSONIC EASY

10°

0

10°

0

15°

0

ИННОВАЦИОННЫЕ НАСАДКИ 
ДЛЯ HYDROSONIC PRO

ЗВУКОВАЯ ЩЕТКА  
HYDROSONIC EASY

Насадка Power*
Мощная и нежная
• Для использования  
со здоровыми деснами
• С щетинками CUREN®
• Каплевидная форма
• Эргономичный угол наклона 
CURACURVE®

Насадка Sensitive*
Мягкая и высокоэффективная
• Для чувствительных десен,  
гингивита, периодонтита 
• С щетинками CUREN®
• Каплевидная форма
• Эргономичный угол наклона 
CURACURVE®

Насадка Single**
• Для ухода за брекетами,  
имплантатами, сложными ортопе-
дическими конструкциями
• Для очистки зубов, находящих-
ся в неправильном положении
• С щетинками CUREN®
• Маленькая поверхность  
для высокоточной очистки
• Эргономичный угол наклона 
CURACURVE®

Все три насадки прорези-
нены с обратной стороны 
для более комфортной 
гигиены. Это инновацион-
ная швейцарская щетка, 
созданная по Smart-тех-
нологии для людей 
с высокими запросами 
к гаджетам для здоровья 
и долголетия.

Звуковая щетка Hydrosonic 
EASY подходит для ежедневного 
применения. Также включает 
в себя 2 насадки и чехол. Имеет 
три режима работы. Совмести-
ма со всеми насадками для зву-
ковых электрических зубных 
щеток Curaprox.

• Насадка CHS 200 Sensitive – 
идеально подходит для начина-
ющих пользователей. 
• Насадка CHS 300 Power – 
подходит для продвинутых 
пользователей.

Все насадки для звуковых щеток 
Curaprox оснащены щетинками 
CUREN® из запатентованного 
полиэстрового волокна. Щетин-
ки CUREN® особо деликатны 
с тканями зубов и слизистой рта.
Все звуковые щетки Curaprox 
Hydrosonic обеспечивают каче-
ственную гигиену полости рта, 
особенно в таких случаях, когда 
есть сложные положения зубов, 
пародонтальные заболевания, 
а так же наличие в полости рта 
брекетов, имплантатов коронок 
и мостовидных конструкций.

Новые насадки для электрической звуковой зубной 
щетки Hydrosonic PRO были разработаны совместно 
с ведущими врачами – стоматологами владеющими 
большими знаниями о профилактике стоматологи-
ческих заболеваний. Зубная щетка CS single, изо-
бретенная экспертом по гигиене полости рта Иржи 
Шедельмайером, теперь доступна в виде насадки 
на звуковую зубную щетку. Насадка Single позволя-
ет легко очистить поверхность зубов, а также зоны 
вокруг брекетов и имплантатов. Благодаря особому 
изгибу CURACURVE® насадки щетки достигают все 
сложнодоступные участков. Проф. Ульрих П. Заксер 
разработал дизайн насадок каплевидной формы 
с длинными щетинками снаружи и короткими внутри. 
Такое расположение щетинок позволяет окутать 
каждый зуб и создать оптимальную комбинацию 
механического и гидродинамического очищения.

* Разработана профессором Бернского Университета Ульрихом П.Заксером
** Разработана профессором Гамбургского Университета Иржи Шедельмайером

HYDROSONIC E ASY
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HYDROSONIC BL ACK

HYDROSONIC BL ACK

НОВАЯ ЗВУКОВАЯ ЩЕТКА  
С НАСАДКАМИ CARBON

КРАСОТА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Звуковая щетка Hydrosonic Blac is White  
объединила в себе красоту, функциональ-
ность, технологии  
и Швейцарское качество.
Обеспечивает качественную гигиену благо-
даря гидродинамическому эффекту, очищая 
даже межзубные промежутки.

• интуитивное управление 
одной кнопкой
• 22 000, 32 000, 42 000 
колебаний щетинок в минуту 
в разных режимах работы
• мощный аккумулятор 
позволяет работать 2 недели 
без подзараядки
• сохраняет мощность 
при низком заряде батареи
• подходит для гигиены 
на брекетах и имплантатах.
• сменные насадки в ком-
плекте

легко проникает в сложно-
доступные зоны благодаря 
запатентованному изгибу 
CURACURVE

HYDROSONIC BL ACK

Щетинки CUREN  
с частичками  

активированного угля
Каплевидная форма

Прорезиненная спинка

Изгиб CURACURVE

Запатентованные щетинки CUREN с акти-
вированным углем «Carbon» для бережного 
и нежного отбеливания и деликатного 
удаления зубного налета.

• головка щетки в форме перевернутой 
капли для тщательной гигиены
• щетинки поддерживают гидродинамиче-
ский эффект
• разработана профессором 
Ulrich P. Saxer

Насадки поставляются с набором.

Запасные сменные насадки насадки  
Вы всегда можете приобрести отдельно 
в наших точках продаж.
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ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ –  
ЭТО ЗДОРОВЬЕ 
БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ  
Высокий темп современной жизни  
и несоблюдение принципов здорового образа 
жизни провоцируют преждевременное воз-
никновение стоматологических заболеваний, 
которые можно предотвратить. Формирование 
знаний о здоровом образе жизни, гигиенических 
и профилактических мерах у детей и их роди-
телей ведет к созданию здоровых поколений. 
В стоматологии актуальным является внедрение 
технологичных средств и техник гигиены для по-
лости рта, направленных на бережное отноше-
ние к здоровью детей и предотвращение любых  
стоматологических проблем.
Философия компании CURAPROX –  
здоровые зубы и десны с раннего детства  
и на всю жизнь.

CUR APROX BABY

CUR APROX BABY
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CUR APROX BABY CUR APROX BABY

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА ВРЕМЯ ЗУБОВ
Применение обычных сосок-пустышек у детей отрицательно сказывается 
на функциях языка и формировании физиологического прикуса. 
Соски-пустышки CURAPROX отличаются от обычных своей анатомией 
и функциональностью. Использование пустышек CURAPROX влияет 
на функции языка, мышц рта и на положение челюстей, что позволяет 
предотвратить ортодонтические дисфункции уже в раннем возрасте.

Стимулятор прорезывания молочных зубов 
CURAPROX Baby способствует снижению 
болевых ощущений у детей в период проре-
зывания молочных зубов. За счет дизайна 
воспринимается как игрушка, а по сути это 
развивающий аппарат, который позволяет 
в игровой форме способствовать развитию 
сенсорной моторики и приучает детей  
уже в раннем возраста чистить зубы.  
Разработано детским врачом Dr. Nadja 
Marina Kellerho.

Силиконовая мембрана 
стимулирует развитие сен-
сорных и моторных навыков 
у детей, использующих 
соску-пустышку CURAPROX. 
Мембрана перемещается 
вместе с губами ребенка. 
Этот механизм поддержи-
вает естественный процесс 
глотания, это так же важно 
для физиологичного развития 
зубочелюстной системы.

Стимулятор 
прорезывания 
молочных зубов 
• погремушка
• от 0 – 24 месяцев
• Поверхность для развития 
сенсорной моторики
• С массажной и обучающей 
щеткой
• 3 цвета
• Не содержит бисфенол А, 
фталаты, без азо-красителей
• Разработано доктором Dr. 
Nadja Marina Kellerho.  

Боковые крылья и тонкий 
наконечник соски-пустышки 
CURAPROX распределяют 
давление на зубы и разо-
бщает верхнюю и нижнюю 
челюсти для формирования 
правильной окклюзии.

Держатель соски-пустышки 
CURAPROX.
Гарантирует, что соска всегда 
будет находиться под рукой. 

 

 

В 2004 году команда врачей, разработав-
шая стимулятор для прорезывания молоч-
ных зубов CURA baby получила националь-
ную премию «За инновации».
Продукты Curaprox для детей разработаны 
специалистами и полностью оправдывают 
ожидания родителей и врачей.
И, конечно же, все продукты Curaprox  
не содержат бисфенола А (BPA), фталаты, 
азо-красители, которые могут быть потенци-
ально опасны для здоровья. 

Миофункциональная 
пустышка
• Способствует функциональному раз-
витию полости рта и носового дыхания
• 3 размера для детей от 0–36 меся-
цев
• 3 цвета
• В наборе с футляром для транспор-
тировки
• Выполнена из высококачественного 
силикона
•  Не содержит бисфенол А, фталаты,  
без азо-красителей
• Разработано врачом-ортодонтом  
доктором Гербертом Пиком

Практично и удобно:  
бокс для транспортировки  
и стерилизации соски- 
пустышки

Совет:

Поместите стимулятор про-
резывания молочных зубов 
перед использованием  
в холодильник. Охлажденный 
стимулятор уменьшает боле-
вые ощущения при прорезы-
вании зубов.
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ЗУБНА Я ЩЕТК А CS BABY ЗУБНА Я ЩЕТК А CS KIDS

CUR APROX BABY CUR APROX BABY

С ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ КОМПЛЕКС СРЕДСТВ  
ДЛЯ ДЕТСКОЙ ГИГИЕНЫ

Зубная щетка CS baby, для детей от 0 до 4 лет, 
разработана в Университете Берна (Швейцария) 
профессором Dr. Adrian Lussi. Компактная головка 
зубной щетки позволяет достичь всех зон, поэтому 
ни один молочный зуб не будет пропущен. 4260 
тончайших ворсинок CUREN® диаметром 0,09 мм, 
которые плотно расположены друг к другу, не трав-
мируют чувствительные детские десны. Гигиена 
становится похожа на мягкое поглаживание, нежное, 
но очень эффективное. Вся пластиковая поверхность 
щетки прорезинена, что позволяет минимизировать 
травму, если ребенок сделает резкое движение. 
Круглая ручка помогает обеспечить удобное удер-
живание щетки и избежать надавливания.

CS KIDS специально разработана для детей старше 4-х лет. 
Она значительно меньше взрослой зубной щетки и имеет 
меньшую головку. Щетинки очень бережны к детской эмали 
и десне. Восьмиугольная ручка идеально подходит для детских 
рук, легко удерживается пальцами, что способствует развитию 
пальчикового «пинцетного» захвата у дошкольников.

Зубная щетка  
CS baby
• 4260 щетинок CUREN®  
диаметром 0,09 мм
• Прорезиненная по всей  
пластиковой поверхности
• Круглая ручка
• 3 цвета
• Разработано профессором 
доктором Адрианом Лусси

 * 5 500 щетинок
• Длина щетинок 7,5 мм
• Диаметр щетинки 0,09 мм.
• Сделано в Швейцарии
 * 6 цветов
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
ВОЗВЫШЕННАЯ  
ДО СОВЕРШЕНСТВА
С продукцией PerioPlus+ Вы получите 
совершенно новый ассортимент 
ополаскивателей для полости рта, которые 
содержат CITROX® комплекс. Это натуральный 
биофлавоноидный комплекс из экстракта 
итальянского горького апельсина. Сочетание 
CHX и CITROX® комплекса дает более сильный 
эффект по сравнению с любым ополаскивателем 
с хлоргексидином. PerioPlus+ не дает побочных 
эффектов и очень приятен на вкус. Это 
ополаскиватель для полости рта, обладающей 
широкой противомикробной активностью.

PERIO PLUS+

PERIO PLUS+
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PERIO PLUS+

PERIOPLUS+  
ПРОДУКТ БУДУЩЕГО 

Это запатентованная комбинация хлоргексидина и CITROX®  
комплекса. Натуральные ингредиенты в составе PerioPlus+ направлены 
на успешную борьбу с бактериальным зубным налетом  
и оказывают лечебное и / или профилактическое действие.
Продукт уникален на стоматологическом рынке!

PERIO PLUS+

PerioPlus+
• CHX в четырех проверенных 
концентрациях
• 3 формы выпуска – жидкость 
для полоскания рта, гель  
и зубная паста
• Не содержит спирт
• Не искажает и не меняет вкус 
пищи.
• Без запаха и цвета.
• Действует быстро с эффектом 
пролонгации.
• Обладает широким спектром 
противомикробной активности
• Контролирует и задерживает 
рост биопленки
• Дерматологически протести-
рован, подходит для использо-
вания на чувствительной коже 
и слизистой.

«Хлоргексидин является важной 
частью существующей прак-
тики инфекционного контро-
ля, но развитие повышенной 
устойчивости к классическому 
хлоргексидину имеет потенци-
альные последствия для способ-
ности организма предотвратить 
развитие инфекции»*

Сегодня необходимо переос-
мыслить применение препаратов 
с хлоргексидином и понять, 
что будущее инфекционного 
контроля заключается в воз-
действии на все виды патогенов 
одновременно и это воздействие 
не должно вызывать устойчи-
вость к антибиотикам.

*Марк Саттон, Великобри-
тания. Соавтор исследования 
препаратов с хлогексиди-
ном. Antimicrobial Agents and 
Chemotherapy

CITROX® – это натуральный биофлаво-
ноидный комплекс из экстракта Горького 
апельсина (Citrus Aurantium Amara).  
За последние несколько десятилетий 
CITROX® комплекс зарекомендовал 
себя в качестве консерванта в пищевой 
промышленности, а также для дезинфекции 
медицинских учреждений. В 2013 году этот 
факт вызвал интерес ряда стоматологов. 
Исследования доктором Malic S. и ее 
командой говорят о том, что CITROX® 
комплекс, сам по себе, более эффективный, 
чем классический хлоргексидин. Второе 
исследование показало, что в сочетании 
с хлоргексидином CITROX® комплекс  
обладает более выраженным эффектом.

CITROX® комплекс – это биофла-
воноидный комплекс, полученный 
из сердцевины Citrus Aurantium 
(Горький Апельсин). Содержит  
9 биофлавоноидов. Натуральный 
антисептик широкого спектра 
действия, запатентованный 
компанией CURADEN для исполь-
зования в средствах по уходу 
за полостью рта.
• Не имеет аналогов во всем 
мире.
• Полностью натуральное  
органическое соединение.
• Расщепляет биопленку и раз-
рушает клеточную стенку всех 
типов микроорганизмов – бакте-
рий, вирус, грибков и пр.
• Широкий спектр активности – 
грамположительные и грамо-
трицательные бактерии, вирусы, 
плесень, дрожжи и грибки.
• Сильнейший природный 
антиоксидант с противовоспали-
тельными свойствами (уровень 
противомикробного действия  
Log 5 или выше, обычные анти-
бактериальные препараты –  
Log 2)

Polylysine
Незаменимая аминокислота, 
обладает сильным противови-
русным действием. Использует-
ся клетками организма для син-
теза коллагена и эластина.

ВАЖНО!
Сочетание CITROX® комплек-
са и Polylysine в составе всех 
продуктов PerioPlus+ оказывает 
выраженное пролонгированное 
действие, что позволяет умень-
шить частоту использования, 
дозировку и устраняет возмож-
ные побочные эффекты.

PVP‑VA комплекс и XYLITOL
Сополимер PVP / VA самый 
мукоадгезивный компонент, 
он образует защитную пленку 
на поверхности зубов и сли-
зистой полости рта, позволяет 
препарату PerioPlus+ долгое 
время оставаться на слизистой 
и не смываться. В сочетании 
с ксилитом обеспечивает проти-
вовоспалительное и противока-
риозное действие.
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PERIO PLUS+

АССОРТИМЕНТ  
ПРОДУКТОВ PERIOPLUS+

Ополаскиватели PerioPlus+, в концентрациях 0,20 %, 0,12 %, 0,09 %, 0,05 %, 
позволяют подобрать ополаскиватель, максимально подходящий  
для каждого, отдельно взятого, клинического случая.   

Perio Plus+ Forte
Ополаскиватель полости рта 
Активные ингредиенты
• Хлоргексидин 0,2 %
• CITROX®
• Ксилит
• PVP / VA
• Полилизин
PerioPlus+ Forte препарат облада-
ет высоким антибактериальным 
эффектом, для краткосрочной 
и интенсивной терапии до и после 
инвазивного лечение зубов.

Perio Plus+ 
Regenerate
Ополаскиватель полости рта 
Активные ингредиенты
• Хлоргексидин 0,09 %
• CITROX®
• Гиалуроновая кислота
• Ксилит
• PVP / VA
• Полилизин
Благодаря добавлению гиалуроно-
вой кислоты PerioPlus+ Regenerate 
ускоряет репарацию тканей  
полости рта на любом этапе  
стоматологического лечения.

Perio Plus+ Protect
Ополаскиватель полости рта
Активные ингредиенты
• Хлоргексидин 0,12 %
• CITROX®
• Ксилит
• PVP / VA
• Полилизин
Умеренная дозировка PerioPlus+ 
Protect обеспечивает поэтапную анти-
септическую поддержку для гигиены 
полости рта, идеально подходит  
в период лечения гингивита, периодон-
тита и периимплантита.

Perio Plus+ 
Balance 
Ополаскиватель полости рта  
Активные ингредиенты
• Хлоргексидин 0,05 %
• CITROX®
• Фторид натрия 230 ppm
• Ксилит
• PVP / VA
• Полилизин
PerioPlus+ Balance снижает риск 
возникновения кариеса и гингивита. 
Подходит для длительного использо-
вания.
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PERIO PLUS+

PerioPlus+ Focus гель
Активные ингредиенты
• Хлоргексидин 0,5 %
• CITROX®
• Гиалуроновая кислота
• Ксилит
• PVP / VA
• Полилизин
Гель PerioPlus+ Focus с высокой концен-
трацией хлоргексидина подавляет острые 
и хронические воспаления в полости рта, 
подходит для профилактики и в период 
лечения пародонтита и периимплантита. 
Содержит гиалуроновую кислоту для обе-
спечения ускоренной репарации тканей.

PerioPlus+ Support
Зубная паста
Активные ингредиенты
• Хлоргексидин 0,09 %
• CITROX®
• Фторид натрия
• Гиалуроновая кислота
• Ксилит
• PVP / VA
• Полилизин
PerioPlus+ Support способствует  
успешному стоматологическому  
лечению благодаря своему составу,  
гарантирует хороший результат  
благодаря отсутствию в своем составе 
SLS, который не совместим с действием 
хлоргексидина.

PerioPlus+ Regenerate и PerioPlus+ Focus  
c гиалуроновой кислотой в составе особен-
но важен для заживления ран. Гиалуроновая 
кислота увлажняет верхние слои тканей, 
способствующих росту и стабилиза-
ции клеток, уменьшая риск осложнений 
и ускоряя процесс заживления. Это связано 
с тем, что гиалуроновая кислота облег-
чает миграцию и пролиферацию клеток, 
способствует образованию грануляци-
онной ткани, борется с воспалительными 
процессами и ускоряет эпителизацию. 
Ополаскиватель полости рта PerioPlus+ 
Regenerate может использоваться в течение 
длительного времени, благодаря невысокой 
концентрации хлоргексидина 0,09 %. Перио 
Плюс + Фокус гель с 0,5 % CHX – который 
также содержит CITROX® и гиалуроновая 
кислота – подходит для точного локального 
применения на срок до десяти дней.
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Набор Implant kit

CS 5460
СS 1009
CPS 505-516
CPS 22
IAP
CPS 06-011
UHS 430

ИМПЛАНТЫИМПЛАНТЫ

ЗДОРОВЬЕ ПОЛОСТИ РТА  
У ПАЦИЕНТОВ С ИМПЛАНТАТАМИ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ Все межзубные ершики и зон-
ды для измерения межзубного 
пространства CURAPROX 
подходят ко всем держателям 
CURAPROX. Преимущества 
держателей Curaprox заклю-
чается в простоте и удобстве 
использования. Использовать 
ершики с нашими держате-
лями очень легко. Большой 
ассортимент позволит выбрать 
наиболее подходящий для вас 
и вашей практики.

ИМПЛАНТЫ

1

1 a

4

4 a

3

3 a

2

2 a

Perio Plus+
Perio Plus+ препарат нового поко-
ления с уникальной комбинацией 
хлоргексидина CHX и CITROX® 
комплекса (см. на стр. 56) воздей-
ствует на большую часть патогенов 
полости рта, не содержит спирт и SLS. 
Для профилактики и лечения воспа-
лений в послеоперационный период.

CS 1009
• Альтернатива зубной щетки 
CS 1006
• Щетинки 9 мм, что  
на 3 мм длиннее CS 1006
• Рекомендовано для ухода 
за имплантатами, коронка-
ми / мостами, брекетами, 
изолированными или плотно 
расположенными зубами
• Щетинки CUREN® диаме-
тром 0,15 мм.

Зубная нить   

Implant-Saver
• Эластичная нить из микрофи-
бры для очистки вокруг  
имплантата
• Нежная и эффективная
Руководство по применению 
Зубной нити Implant-Saver

CS 5460
Ультрамягкая зубная щетка  
деликатно и эффективно  
очистит зону имплантата

CS 708
Идеальный угол щетки CS 708: 
очищает труднодоступные места 
на имплантатах, фиксированных 
протезах, коронках, лингвальных 
и вестибулярных брекетах.

CPS soft implant
Для широких межзубных проме-
жутков: длинная щетина, мягкая 
и округлая с прочным проволочным 
стержнем с силиконовым покры-
тием для деликатной обработки 
наддесневой части имплантата.

1

3

4 4A

5 5A

2

3A
1

3

4 4A

5 5A

2

3A

1

3

4 4A

5 5A

2

3A

1

3

4 4A

5 5A

2

3A

1

3

4 4A

5 5A

2

3A

1. 2. 3.

Введите отрезок 
нити в межзубное 
пространство

Обведите нить 
вокруг коронки 
с имплантатом

Очистите 
пришеечную 
область вокруг 
коронки 
с имплантатом
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PERIODONTITIS 

Заболевания пародонта являются основной причиной потери зубов 
у взрослых пациентов. Гингивит и пародонтит – наиболее распространен-
ные заболевания пародонта. Для профилактики их возникновения,  
а так же в период реабилитации, очень важно иметь набор средств гигиены.

BE YOU.
Зубная паста для ежеднев-
ного применения с уни-
кальным составом из трав 
и CITROX® комплекса. 
Шесть разных вкусов 
для Вашего настроения 
и вдохновения. Подробнее 
о пастах на стр. 32,36

Enzycal 1450
Энзимная зубная паста восстанавливает 
естественную флору полости рта. Отсут-
ствие SLS защищает слизистую от пересы-
хания и способствует лечебному действию 
хлоргексидина. Подробнее на стр. 32

Hydrosonic Pro
Профессиональная электрическая звуко-
вая зубная щетка последнего поколения – 
универсальное средство для удаления 
зубного налета. Подробнее на стр 44CS 5460

Зубная щетка с мягкой 
и густой щетиной без-
болезненно и тщательно 
удаляет налет. Подробнее 
о зубных щетках на стр. 4

CPS perio
Очень нежный ершик 
для очистки широких 
межзубных промежутков. 
Подробнее на стр. 20

Perio Plus+
Хлоргексидин с CITROX® комплексом из экс-
тракта горького апельсина – это мощный 
природный антисептик, эффективный против 
большинства анаэробной и грибковой флоры. 
Подробнее о средствах PerioPlus+ на стр. 56

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ

Монопучковая зубная щетка 
для целенаправленной очистки 
десневой борозды вокруг каждого 
зуба. Подробнее на стр. 16.

CS 1006

ITOP in bag 

• CS 5460 cello
• CS 1006 cello
• CPS 150
• Enzycal, 15 ml
• IAP
• IAC
• Буклет
• Фирменная косметичка
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ORTHO

ДЛЯ ОРТОДОНТИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ

Ортодонтические конструкции вносят большие коррективы в ежеднев-
ную рутинную процедуру гигиены полости рта. Стратегия чистки зубов 
во время ортодонтического лечения заключается в том, чтобы очищать 
все поверхности зубов под дугами, лигатурами, замками и бюгелями. 

CPS 14 и CPS 18
Для очистки зубов под дугами. 
Подробнее о ершиках Curaprox 
на стр. 20.

Hydrosonic Pro
Профессиональная электри-
ческая звуковая зубная щетка 
последнего поколения – универ-
сальное средство для удаления 
зубного налета. Особая на-
садка легко достигает поверх-
ности зубов даже при сложном 
ортодонтическом лечении. 
Подробнее на стр. 44

CS 5460 ortho
Для брекетов, зубов и десен
• Нежная и мягкая
• 5460 щетинок CUREN® 
диаметром 0,1 мм
• С пазом для ортодонтиче-
ских дуг и брекетов
• Разработано по просьбе 
стоматологов-ортодонтов

PerioPlus+
Хлоргексидин с CITROX® комплексом 
из экстракта горького апельсина – это 
мощный природный антисептик, не окра-
шивает зубы и реставрации. Подробнее 
о средствах PerioPlus+ на стр.56

CPS ortho pocket set
•  набор ершиков CPS 07,  
14, 18 в футляре
•  держатель UHS 451
•  Ortho Wax

CS 708
Идеальный угол очистки, гиб-
кая ручка и удобная головка 
позволяют легко приспосабли-
ваться к различным положе-
ниям зубов и ортодонтических 
конструкций. Подробнее о CS 
708 на стр. 16

Набор Ortho kit in bag 

• CS 5460 ortho
• CS 1009
• Ortho Pocket set
• DF 845 mini
• Ortho Wax
• Фирменная косметичка
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BDC

За любыми съемными стоматологическими конструкция так же ну-
жен тщательный уход. Чтобы они прослужили дольше, а слизистая 
оставалась здоровой, СURAPROX создал уникальный продукт 
на основе морской соли, лимонной кислоты и масла эвкалипта.

BDC 190 set
Набор для комплексного 
ухожа за съемными кон-
струкциями и полостью рта

BDC 150
Двусторонняя щетка для очищения съем-
ных стоматологических аппарато

BDC 105
Жидкость- концентрат для приготовления 
раствора для замачивания и очищения 
протезов 1 раз в неделю

CS 5460
Зубная щетка с мягкой 
и густой щетиной без-
болезненно и тщательно 
удаляет налет. Подробнее 
о зубных щетках на стр. 4

Контейнер  
для обработки
Удобный бокс для хранения 
и замачивания съемных 
аппаратов

BDC 100
Гель для ежедневного ухода 
за съемными конструкциями

ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ПАРОДОНТОЛОГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ  

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ВАШЕЙ ПРАКТИКИ

CTC 202
Скребок для языка. Помо-
жет справиться с налетом 
и сделать дыхание свежим

Enzycal ZERO
Энзимная зубная паста без фторидов под-
держивает естественную флору полости 
рта. Отсутствие SLS защищает слизистую 
от пересыхания и способствует лечебно-
му действиюхлоргексидина. Подробнее 
на стр. 32
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СТАНКЕВИЧ СВЕТЛАНА
Врач стоматолог – пародонтолог. 
Екатеринбург, Стоматологическая 
клиника Мегадента

Обучение iTOP разделило мою жизнь на 
до и после. Мои пациенты с удовольствием 
проходят обучение правильной гигиене, 
а межзубная гигиена на 100 % выполняется 
за счет индивидуально подобранных 
ершиков. Я и мои пациенты уверены – 
биоплёнка под контролем!

ЕФИМОВА НАТАЛЬЯ
Гигиенист стоматологический. 
Москва. Стоматологическая 
клиника InWhite Medical

Благодаря обучению iTOP, я открыла 
для себя превосходные инструменты, 
метод и нашла мотивацию для моих 
пациентов. А это и есть первая 
ступень к избавлению от кариеса 
и воспаления десны.

ПРОКОФЬЕВА НАТАЛЬЯ
Гигиенист стоматологический. 
Санкт-Петербург, преподаватель 
стоматологического колледжа №3

Благодаря iTOP у меня есть нескончаемый 
поток пациентов, желающих сохранить на всю 
жизнь здоровые зубы и продлить срок службы 
имеющимся конструкциям в полости рта.

ТИТОВА МАРИЯ
Руководитель стоматологического 
холдинга «Стоматолог 32 автор 
и разработчик проектов «Её Величество 
Зубная Щётка», «Стоматология 
начинается с гигиениста», основатель 
стоматологического учебного центра 
ПИК32, г.Орел

iTOP – это здоровье 
и успех, это жизнь по- 
новому и радость быть 
полезным другому.

iTOP

iTOP iTOP

Компания ООО Курапрокс совместно с компанией 
CURADEN AG (Швейцария) предлагают обучение 
по международной программе iTOP для врачей – 
стоматологов и гигиенистов. iTOP это ИНДИВИДУ-
АЛЬНАЯ программа подготовки специалистов в сфе-
ре профилактики стоматологических заболеваний. 
Методика основана на максимально эффективной 
передаче знаний о правильном уходе за полостью 
рта от врача к пациенту.

Программа iTOP разработана профессором Гамбургского
Университета Иржи Шедельмайером, является результатом его 
личного опыта в области обучения гигиене полости рта. Соглас-
но философии iTOP, гигиена зубов это искусство, требующее 
не только специальных знаний, но и профессионального контро-
ля в  течение всей жизни. В основе обучающих программ лежит 
последовательный и атравматичный метод гигиены полости рта, 
основанный на двух принципах:
•  привлекательность для пациента, удобство и ощутимый резуль-
тат, благодаря которому пациент следует методике всю жизнь.
•  максимальная безопасность средств гигиены полости рта 
для профессионального и личного использования. Методика об-
учения iTOP называется «Touch To Teach!». Маленькими группами 
под наблюдением опытного инструктора Вы получаете необходи-
мые знания и осваиваете методы к обучению пациентов.
Семинары iTOP формируют высокопрофессиональную среду, 
в которой каждый специалист получает удовольствие от лечения 
лояльных пациентов и общения с мотивированными коллегами.

ПРОГРАММА 
ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ ДЕТСК А Я ПРОДУКЦИЯ, ЗВУКОВЫЕ ЗУБНЫЕ ЩЕТКИ

Наименование Цвет Артикул Количество в уп.

Соска-пустышка Curaprox size0 Розовая/голубая/оранжевая BabyS blue/pink/orange 0 new 2

Соска-пустышка Curaprox size1 Розовая/голубая/оранжевая BabyS blue/pink/orange 1 new 2

Соска-пустышка Curaprox size2 Розовая/голубая/оранжевая BabyS blue/pink/orange 2 new 2

Держатель для соски-пустышки Розовый/голубой/оранжевый holder blue/pink/orange 1

Прорезыватель зубов Curaprox Розовый/голубой/зеленый Curababygirl pink/Curababyboy blue/ Curababy green 1

Зубная щетка детская CURAbaby 0-4 ассортимент CS baby 1

Зубная щетка для подростков серии Smart ассортимент CS smart 1

Зубная щетка для подростков серии Smart cello ассортимент CS Smart cello 1

Зубная щетка для детей серии Kids от 4 лет ассортимент CS kids 1

Наименование Комплектация и хар-ки насадок Артикул Количество в уп.

Зубная щетка Звуковая серии EASY Ручка+2 насадки sensitive&power CHS Hydrosonic EASY 1

Зубная щетка Звуковая серии PRO Ручка+3 насадки sensitive&power&single CHS Hydrosonic PRO 1

Зубная щетка звуковая серии Black is White 2021 Ручка+2 насадки CHS Hydrosonic Black 1

Сменные насадки для звуковой щетки PRO Power CHS PRO Power 2

Сменные насадки для звуковой щетки PRO Sensitive CHS PRO Sensitive 2

Сменные насадки для звуковой щетки PRO Single CHS PRO Single 2

Сменные насадки для звуковой щетки EASY Sensitive CHS 200 Sensitive 2

Сменные насадки для звуковой щетки EASY Power CHS 300 Power 2

Сменные насадки для звуковой щетки Black Power BIW259 2

Наименование Цвет Артикул Количество щеток в уп.

Зубная щетка CURAPROX серии Soft ассортимент CS1560 1

Зубная щетка CURAPROX серии Super soft ассортимент CS3960 1

Зубная щетка CURAPROX серии Ultrasoft ассортимент CS5460 1

Зубная щетка CURAPROX серии Ultrasoft ассортимент CS5460 cello 1

Зубная щетка CURAPROX серии Ultrasoft ассортимент CS5460/3 3

Зубная щетка CURAPROX серии Velvet ассортимент CS  Velvet 1

Зубная щетка CURAPROX серии Ultrasoft Limited Edition в ассортименте ассортимент CS5460/2 2

Зубная щетка CURAPROX ортодонтическая ассортимент CS5460 ortho 1

Зубная щетка CURAPROX ортодонтическая ассортимент CS5460 ortho cello 1

Зубная щетка хирургическая mega soft ассортимент CS surgical 1

Зубная щетка монопучковая CS1006 ассортимент CS 1006 1

Зубная щетка монопучковая CS1009 ассортимент CS 1009 1

Зубная щетка для сложных конструкций CS708 ассортимент CS 708 1

Зубная щетка CURAPROX Travel ассортимент CS5460 Travel 2
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ЗУБНЫЕ ПАСТЫ

Наименование Цвет упаковки/тубы Артикул Объем

Зубная паста Enzycal ZERO Сине-бирюзовый Enzycal Zero 75 ml

Зубная паста Enzycal 950 Сине-белый Enzycal 950 75 ml

Зубная паста Enzycal 1450 Сине-зеленый Enzycal 1450 75 ml

Зубная паста BE YOU Rising Star Желтый Be You Yellow 90 ml

Зубная паста BE YOU Pure Happiness Оранжевый Be You Orange 90 ml

Зубная паста BE YOU Candy lover Розовый Be You Pink 90 ml

Зубная паста BE YOU Challenger Красный Be You Red 90 ml

Зубная паста BE YOU Daydreamer Голубой Be You Blue 90 ml

Зубная паста BE YOU Explorer Салатовый Be You Green 90 ml

Набор "CURAPROX" , состоящий из 6 мини паст «BE YOU» и зубной щетки CS 5460  
Ultra Soft

mix Be You Mix set 10 ml x 6 шт.

Набор “CURAPROX” , состоящий из 6 мини паст «BE YOU» и зубной щетки CS Smart mix Be You Mix set Smart 10 ml x 6 шт.

Зубная паста Black is White Черный BIW single 90 ml  

PERIOPLUS+

Наименование Концентрация Артикул Количество в уп.

Жидкость-ополаскиватель PerioPlus Forte 0.20% PPF920 900ml x 1

Жидкость-ополаскиватель PerioPlus Forte 0.20% PPB220 200ml x 1 

Жидкость-ополаскиватель PerioPlus Protect 0.12% PPB212 200ml x 1

Жидкость-ополаскиватель PerioPlus Regenerate 0.09% PPB209 200ml x 1

Жидкость-ополаскиватель PerioPlus Balance 0.05% PPB205 200ml x 1

Зубная паста PerioPlus Support 0.09% PPS709 1 туба 75 ml

Гель-паста для десен PerioPlus Focus 0.5% PPF05 1 туба 10 ml

Наименование Комплектация Артикул Количество в уп.

Дорожный набор BE YOU желтый Щетка CS5460, зубная паста Be you 10 мл, ершики CPS 
prime 07, 09, держатель UHS 409

TS Be you 1

Дорожный набор BE YOU оранжевый Щетка CS5460, зубная паста Be you 10 мл, ершики CPS 
prime 07, 09, держатель UHS 409

TS Be you 1

Дорожный набор BE YOU красный Щетка CS5460, зубная паста Be you 10 мл, ершики CPS 
prime 07, 09, держатель UHS 409

TS Be you 1

Дорожный набор BE YOU розовый Щетка CS5460, зубная паста Be you 10 мл, ершики CPS 
prime 07, 09, держатель UHS 409

TS Be you 1

Дорожный набор BE YOU голубой Щетка CS5460, зубная паста Be you 10 мл, ершики CPS 
prime 07, 09, держатель UHS 409

TS Be you 1

Дорожный набор BE YOU салатовый Щетка CS5460, зубная паста Be you 10 мл, ершики CPS 
prime 07, 09, держатель UHS 409

TS Be you 1
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Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный без держателя CURAPROX CPS 06 Prime Бирюзовый CPS06 (08) 8 шт

Ершик межзубный без держателя CURAPROX CPS 07 Prime Красный CPS07 (08) 8 шт

Ершик межзубный без держателя CURAPROX CPS 08 Prime Розовый CPS08 (08) 8 шт

Ершик межзубный без держателя CURAPROX CPS 09 Prime Желтый CPS09 (08) 8 шт

Ершик межзубный без держателя CURAPROX CPS 011 Prime Салатовый CPS011 (08) 8 шт

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный CURAPROX CPS 06 Prime Start + с держателем UHS 409 + колпачок Бирюзовый CPS06 Start 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 07 Prime Start + с держателем UHS 409 + колпачок Красный CPS07 Start 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 08 Prime Start + с держателем UHS 409 + колпачок Розовый CPS08 Start 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 09 Prime Start + с держателем UHS 409 + колпачок Желтый CPS09 Start 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 011 Prime Start + с держателем UHS 409 + колпачок Салатовый CPS011 Start 5 шт

ЕРШИКИ/ДЕРЖ АТЕЛИ

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный CURAPROX CPS 405 perio plus с держателем UHS 451 вишневый CPS405 plus 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 406 perio plus с держателем UHS 451 фуксия CPS406 plus 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 408 perio plus с держателем UHS 451 фиолетовый CPS408 plus 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 410 perio plus с держателем UHS 451 голубой CPS410 plus 5 шт

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный CURAPROX CPS 505 soft implant голубой CPS505 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 507 soft implant оранжевый CPS507 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 508 soft implant черный CPS508 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 512 soft implant фиолетовый CPS512 3 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 516 soft implant фиолетовый CPS516 3 шт

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный CURAPROX CPS 22 strong & implant голубой CPS22 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 24 strong & implant оранжевый CPS24 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 25 strong & implant черный CPS25 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 28 strong & implant фиолетовый CPS28 5 шт

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный CURAPROX CPS 14 regular оранжевый CPS14 5 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 18 regular фиолетовый CPS18 5 шт

К АТА ЛОГ К АТА ЛОГ
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Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Набор ершиков CURAPROX CPS 06, 07, 08, 09, 011 с держателем UHS 451 в индивидуальном 
боксе 

mix CPS457 5 шт 

Набор ершиков CURAPROX CPS 07, 14, 18 ortho pocket set с держателем UHS 451 в 
индивидуальном боксе + ортодонтический воск

mix
CPSortho pocket 
set

3 шт

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Держатель для ершиков CURAPROX с колпачками голубой UHS 409 3 шт

Держатель для ершиков CURAPROX, алюминиевый зеленый UHS 410 1 шт

Держатель для ершиков CURAPROX, алюминиевый Розовый UHS 411 1 шт 

Держатель для ершиков CURAPROX, алюминиевый золотой UHS 412 1 шт

Держатель для ершиков CURAPROX, алюминиевый голубой UHS 413 1 шт 

Держатель для ершиков CURAPROX, алюминиевый серебряный UHS 420 1 шт

Держатель для ершиков CURAPROX, алюминиевый UHS 430 1 шт 

Держатель для ершиков CURAPROX голубой UHS409/25 25 шт

Держатель для ершиков CURAPROX из медицинской стали, автоклавируемый стальной UHS415 1 шт

ЕРШИКИ/ДЕРЖ АТЕЛИ

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный CURAPROX CRA 06 Prime для профессионального оборудования Бирюзовый CRA06 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CRA 07 Prime Красный CRA07 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CRA 08 Prime Розовый CRA08 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CRA 09 Prime Желтый CRA09 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CRA 011 Prime Салатовый CRA011 50 шт

Ершик межзубный СURAPROX CRA 10 regular Белый CRA10 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CRA 11 regular Зеленый CRA11 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CRA 12 regular Синий CRA12 50 шт

Ершик межзубный   CURAPROX CRA 14 regular Оранжевый CRA14 50 шт

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Зонд CURAPROX IAP Prime автоклавируемый mix IAP(12x) 12 шт

Зонд CURAPROX IAP Perio автоклавируемый mix IAP PERIO(12x) 12 шт

Зонд CURAPROX IAP Prime автоклавируемый mix IAP-1 1 шт

Карта для подбора ершиков CURAPROX IAC IAC 50 шт

Карта для подбора ершиков CURAPROX IAC Карта IAC 1 шт

К АТА ЛОГ К АТА ЛОГ
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Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Профессиональный набор ершиков CURAPROX CPS 06 - 011 с держателем UHS 451 в 
индивидуальном боксе для профессионалов + зонд IAP Prime + колпачки

mix
CPS Chairside Box 
NEW

125 шт/24 зонда 

Профессиональный набор ершиков CURAPROX CPS perio 405 - 410 с держателем UHS 409 + 
колпачков + зонда IAP Perio

mix
CPSortho pocket 
set

125 шт/24 зонда

Профессиональный набор ершиков CURAPROX CPS soft implant 505 - 516 с держателями 
UHS 409 

mix
CPS chairside soft 
imp

125 шт

ЕРШИКИ

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный CURAPROX CPS 06 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Бирюзовый CPS106 (25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 07 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Красный CPS107 (25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 08 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Розовый CPS108 (25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 09 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Желтый CPS109 (25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 011 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Салатовый CPS1011 (25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 405 perio с держателем UHS 409 Вишневый CPS405 perio(25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 406 perio с держателем UHS 409 Фуксия CPS406 perio (25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 408 perio с держателем UHS 409 Фиолетовый CPS408 perio(25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 410 perio с держателем UHS 409 Голубой CPS410 perio(25) 25 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 14 ortho с держателем 409 + колпачок Оранжевый CPS114 (25) 25 шт

Наименование Цвет Артикул Количество ершиков в уп.

Ершик межзубный CURAPROX CPS 06 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Бирюзовый CPS106 (50) 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 07 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Красный CPS107 (50) 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 08 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Розовый CPS108 (50) 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 09 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Желтый CPS109 (50) 50 шт

Ершик межзубный CURAPROX CPS 011 Prime с держателем UHS 409 + колпачок Салатовый CPS1011 (50) 50 шт

К АТА ЛОГ К АТА ЛОГ

ЕРШИКИ
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