
 

 

Зубные пасты 
 
Купите сейчас 

 
 
Купите сейчас 

Специальная защита 
  

 

 
Pro-Expert Clinic Line Защита десен 
Купите сейчас 
  

 

 
Pro-Expert Clinic Line Укрепление эмали 
Купите сейчас 

  

 

 
Pro-Expert Clinic Line Защита от чувствительности 
Купите сейчас 

  

http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-3d-white/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-oral-b-pro-expert-stages-berry-bubble-iagodnyi-vzryv/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-zashchita-diosen/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-zashchita-diosen/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-zashchita-diosen/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-ukreplenie-emali/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-ukreplenie-emali/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-ukreplenie-emali/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-zashchita-ot-chustvitelnosti/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-zashchita-ot-chustvitelnosti/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-vsio-v-odnom-clinic-line-zashchita-ot-chustvitelnosti/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-zashchita-desen/


 

 
Pro-Expert Защита десен 
Купите сейчас 

  

 

 
Pro-Expert Укрепление эмали 
Купите сейчас 

Путеводитель по продуктам 

 

.Biorepair Sensitive Teeth Plus - Зубная паста для чувствительных зубов 100 мл 

 

 

.Biorepair Plus Paradontgel 50ml - Зубная паста для профилактики пародонтита, гингивита и 

кровоточивости десен 

 

 

     
 

  

http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-zashchita-desen/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-zashchita-desen/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-ukreplenie-emali/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-ukreplenie-emali/
http://www.oralb-blendamed-institute.ru/ru-RU/produkty-zubnye-shchetki-i-zubnye-pasty/zubnaia-pasta-pro-expert-ukreplenie-emali/
http://biorepair.ru/shop/product/sensitive-teeth-plus
http://biorepair.ru/shop/product/plus-paradongel
http://biorepair.ru/shop/product/plus-paradongel
http://www.rocs.ru/gums_balm_rus.html


 
Бальзам для десен 
Зубная паста с двойным экстрактом коры осины 

 
Sensitive Instant Relief 
Отбеливающая зубная паста для 
чувствительных зубов 

 
Sensitive Repair & Whitening 
Отбеливающая зубная паста для 
чувствительных зубов 

Новинка! Зубные пасты R.O.C.S. 
Sensitive  
 
Высокоэффективный состав и 
механизм действия на основе 
гидроксиапатита кальция обеспечивают 
быстрое снижение повышенной 
чувствительности зубов, наполняют 
эмаль минералами. 

     
 
Бионика Сенситив 
Натуральная зубная паста для чувствительных зубов и проблемных десен 

 

 

 

 

Зубная паста parodontax® для ежедневного применения 

parodontax® c фтором 
 
 

 
 parodontax® Бережное Отбеливание 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rocs.ru/gums_balm_rus.html
http://www.rocs.ru/sensitive_instant_relief_rus.html
http://www.rocs.ru/sensitive_instant_relief_rus.html
http://www.rocs.ru/sensitive_repair_and_whitening_rus.html
http://www.rocs.ru/sensitive_repair_and_whitening_rus.html
http://www.rocs.ru/adult_toothpaste_bionica_sensitive_rus.html
http://www.rocs.ru/adult_toothpaste_bionica_sensitive_rus.html
http://www.parodontax.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-parodontax/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.parodontax.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-parodontax/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.parodontax.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-parodontax/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/
http://www.parodontax.info/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B-parodontax/%D0%97%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F/


 

 

 

 
Если вы нуждаетесь в помощи при чувствительности зубов, в портфеле зубных паст  Sensodyne

®
 есть продукт, 

который подойдет именно Вам. 

 

 
 

 
Зубная паста против кровоточивости и воспалении десен, предотвращающая развитие 
болезнетворных бактерий 
 

 
Укрепляет зубную эмаль, уменьшает болезненную реакцию на горячее/холодное, кислое/сладкое 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Новая зубная паста содержит гидроксиапатит, это элемент, который 

встраивается в зубную эмаль и цементирует маленькие трещинки 

 
 

 

 

Жидкое средство для полоскания рта Иннова. Инновационный 

аморфный nanoHAP (Гидроксиапатит) в продуктах серии Innova 

аналогичен веществу, из которого состоит зубная эмаль. Он проникает 

глубоко в повреждения на поверхности зубов и очаги деминерализации, 

а благодаря терапевтической дозировке (2,25%) действительно делает 

эмаль более плотной и крепкой уже после первого применения. 
 

 



 

 

      
COLGATE® TOTAL 12 PRO-ЗДОРОВЬЕ ДЕСЕН      ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЛЯ  ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ 

    
 Комплексное Отбеливание                                                  Colgate® Sensitive Pro Relief™ 

                                        Восстановление и Контроль 



 

 
 

 

 


