
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

WATERDENT - это профессиональный уход 
в домашних условиях.
В составе жидкостей для ирригатора WATERDENT 
содержатся минеральные и витаминные комплексы, 
которые ухаживают за зубами и деснами, укрепляют 
их, освежают дыхание и сохраняют белизну зубов. 
Жидкости идеально подходят для ежедневного 
очищения межзубных пространств, зубодесневых 
карманов, брекет-систем, имплантов и зубных 
протезов, а также могут быть использованы 
в качестве ежедневного ополаскивателя - концентрата.

Основной активный компонент жидкостей 
для ирригатора - Бишофит.

Бишофит (bishofit) – соль Древнего моря, 
содержащая комплекс минералов: кальций, 

натрий, калий и другие соединения, оказывает 
укрепляющее действие на ткани пародонта.

Подземные залежи бишофита открыты
в Прикаспийской впадине. Бишофит 
представляет собой кристаллы или 

насыщенный рассол бромидов и хлоридов 
магния, обогащенный природными 

микроэлементами, и по своему составу 
намного превосходит известные аналоги: 

морскую соль и соль Мертвого моря. 

ПОДХОДИТ
ДЛЯ БРЕКЕТ-СИСТЕМ 

ПОДХОДИТ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА

КОНЦЕНТРАТ
1:5

1:5

500 мл = 2,5 л= 5
1:5

• Ксилитол
• Бишофит
• Лизоцим
• Биосол

Способствует отбеливанию 
зубов, подавляет рост 
микроорганизмов, приводящих 
к возникновению зубного 
налета, снижает рост 
кариесогенных бактерий.

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ

• Гиалуроновая кислота
• Экстракт пиона 
• Пантенол
• Бетаин

Помогает бороться с ощущением 
сухости во рту, уменьшает 
воспаления слизистой полости 
рта, восстанавливает 
поврежденную десневую ткань.

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА
УВЛАЖНЯЮЩАЯ 

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

• Хлоргексидин 0,05 %
• Масло перечной мяты

Оказывает мощное 
антимикробное действие. 
Предотвращает развитие 
бактерий. Препятствует 
образованию налета.

ХЛОРГЕКСИДИН

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА

• Бишофит
• Лактат цинка
• Цетилпиридиния хлорид
• Бисаболол
• Аллантоин

Предотвращает образование 
зубного камня и бляшек. 
Защищает от кариеса.
Оказывает смягчающее действие, 
способствует профилактике 
гингивита.

АКТИВ

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА

• Ксилитол
• Аллантоин
• Биосол
• Комплекс экстрактов

Подавляет рост бактерий, 
вызывающих кариес, 
предупреждает воспалительные 
процессы в полости рта. 
Использование разрешается 
начиная с 7 лет.

АНТИ-КАРИЕС

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА

• Бишофит
• Экстракт липы
• Экстракт зверобоя, ромашки
• Натрия фторид
• Биосол

Предотвращает воспали-
тельные процессы, оказывает 
успокаивающее действие. 
Снижает количество бактерий, 
вызывающих воспаление.

ФИТОКОМПЛЕКС СО ФТОРОМ

ЖИДКОСТИ ДЛЯ
ИРРИГАТОРА

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА

Оказывает успокаивающее и 
восстанавливающее  действие. 
Снижает количество бактерий, 
вызывающих воспаление.
• Бишофит
• Экстракт ромашки
• Экстракт шалфея
• Экстракт зверобоя
• Биосол

• Бишофит
• Экстракт ламинарии
• Натрия фторид
• Биосол

Обладает укрепляющими и 
антисептическими свойствами.
Защищает от кариеса. 
Улучшает обменные процессы 
в полости рта.

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ

ФИТОКОМПЛЕКС

• Бишофит
• Хлоргексидин - 0,05%
• Ксилитол

Профилактика воспалений. 
Сокращает кариесогенные 
бактерии Streptococcus mutans, 
уменьшает образование налета.

ЖИДКОСТЬ
ДЛЯ ИРРИГАТОРА

АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС

КОМПЛЕКС МИНЕРАЛОВ

NEW

NEW

NEW

*Допускается использование концентрата в пропорции 

до 1:10, в зависимости от вкусовых ощущений

*
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УХОД
ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

Ирригатор идеально очищает межзубные 
пространства, брекет-системы, зубодесневые 
карманы, импланты, зубные протезы 
и удаляет до 99,9%** зубного налета. Прибор 
поможет сохранить здоровье полости рта 
и предотвратить размножение бактерий. 
Ирригатор может быть заправлен обычной 
водой, однако наибольшая эффективность 
достигается при использовании ирригатора 
совместно со специальными жидкостями 
WATERDENT.

Мощный современный 
аккумулятор работает

до месяца
без подзарядки

В комплект входит 
сетевой адаптер - можно 
зарядить в любом  месте

Таймер автоматического 
выключения

2 минуты

3 режима комфортной 
процедуры

Удобный способ 
наполнения водой

Объем резервуара
300 ml

300ml

2 насадки в наборе - 
комфортно для двух 

пользователей

Удобный Travel case
для путешествий в наборе

Низкий уровень шума

Частота пульсации до 
1800 импульсов в минуту

при давлении струи
в 690 кПа

ИРРИГАТОР WATERDENT
SMART FLOSSER V300

ИДЕАЛЬНО
ДЛЯ БРЕКЕТОВ

ПРОФИЛАКТИКА
ГИНГИВИТА

УДАЛЯЕТ
ОСТАТКИ ЕДЫ

ИРРИГАТОР, ЖИДКОСТИ 
ДЛЯ ИРРИГАТОРА 
И ДРУГИЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
УХОДА ЗА ПОЛОСТЬЮ РТА

** Согласно исследованиям Южно-Калифорнийского университета
  www.usc.edu

Продукция Waterdent сертифицирована и 
соответствует требованиям таможенного союза. 

Разработана при участии стоматологов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕНКИ
ДЛЯ ПОЛОСТИ РТА

• Поливинилпирролидон 
• Биосол 
• Экстракт ромашки
• Экстракт шалфея
• Экстракт алоэ вера 

Оказывает мощное 
бактерицидное действие. 
Предотвращает воспаления 
тканей пародонта и 
кровоточивость десен.

ПЕНКА
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ

СПРЕЙ

• Гиалуроновая кислота
• Экстракт пиона 
• Пантенол
• Бетаин

Сухость во рту - частая 
проблема людей, страдающих 
сахарным диабетом. 
Спрей помогает бороться с 
ощущением сухости во рту, 
уменьшает воспаления 
слизистой полости рта, 
восстанавливает поврежденную 
десневую ткань.

УВЛАЖНЯЮЩИЙ 

WWW.WATERDENT.COM
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