
С БИОАКТИВНЫМ ФЕРМЕНТОМ ПАПАИНОМ, 
АРКТИЧЕСКИМИ РАСТЕНИЯМИ, ЦЕТРАРИЕЙ, 
ЛАМИНАРИЕЙ И МОРСКИМ КОЛЛАГЕНОМ   

АРКТИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА  

N-ZIM ARCTICA 



  

Создана на основе уникальных 
свойств северных растений. 

Северные растения содержат 
высокую концентрацию 
полезных веществ, которые:  
 мягко и эффективно отбеливают 

зубную эмаль  

 укрепляют ткани десен 

 защищают от кариеса и образования 
зубного налета 



ДЕЙСТВИЕ 

Высокоэффективное 
мягкое отбеливание 

Восстановление 
зубной эмали 

Питание и 
укрепление ткани 

десен 

Биозащита от кариеса 
Регенерация 

слизистой полости 
рта 

Защита десен и 
полости рта от 

бактерий, 
вызывающих 
воспаления 



АКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 



АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА 

Кальция цитрат 
Восстанавливает зубную 

эмаль 

Фермент папаин 
Мягко расщепляет 

зубной налет 
Препятствует 

образованию зубного 
камня 

Цетрарии исландской 
экстракт 

Высокий уровень очищения и 
отбеливания зубной эмали 
Защита от бактерий, 
являющихся причиной кариеса и 
воспаления десен 
Антибактериальные и 
регенерирующие свойства 

Коры арктической 
ивы экстракт 

Защищает от гингивита и 
пародонтоза 

Противовоспалительные, 
кровоостанавливаюшие, 

обезболивающие свойства 

Шикши сибирской 
экстракт 

Укрепляет зубную эмаль 
Предупреждает развитие 

кариеса 
Способствует снижению 

проницаемости и ломкости 
сосудов Морошки экстракт 

Питает ткани десен, благодаря 
содержанию большого 

количества макро- и 
микроэлементов 
Антиоксидантные, 

регенерирующие свойства 

Ламинарии экстракт 
Регенерация слизистой и 

полости рта 
Антисептик 

Останавливает кровь 
Насыщает эмаль зубов и десны 

полезными микроэлементами 
 

Морской 
коллаген (из тунца) 
Укрепляет ткани десен, 

предупреждает 
развитие пародонта. 

 



  

Шикша сибирская  
(Empetrum sibiricum V. Vassil.) 

Экстракт шикши укрепляет зубную эмаль, 
способствует защите от кариеса, насыщает ткани 
десен полезными веществами. 
 

Синонимы: водяника сибирская, шикша черная, лопарская 
ягода, багновка, психа, вороница, вереск с черными ягодами, 
ерник ягодный черный, багрянка, веданга и др. 

Химический состав: тритерпеноиды, углеводы, эфирное масло, 
тритерпеновые сапонины, кумарины, дубильные вещества, 
флавоноиды, антоцианы, жирное масло и воск, алкалоиды, 
витамин С, фенолкарбоновые кислоты, дубильные вещества, 
микроэлементы (марганец, селен, калий, кальций, магний, 
железо), сахара, эфирные масла и др. 

Свойства растения. Растение известно своим витаминным 
составом, противовоспалительными свойствами и 
антибактериальной активностью. Ягоды шикши рекомендуют 
для лечения цинги и как общеукрепляющее средство.  



  

Морошка арктическая 
 (Rubus chamaemorus L.) 

Морошка питает ткани десен, благодаря содержанию 
большого количества макро- и микроэлементов. Обладает 
антиоксидантными и регенерирующими свойствами.  

 

На Руси морошку называли «царской ягодой», поскольку она 
присутствовала как самая ценная ягода Севера на всех царских 
застольях. В дореволюционной России морошковый квас и морс 
пользовались популярностью в трактирах. К примеру, морошка была 
любимой ягодой А. С. Пушкинa и одной из последних его просьб было 
желание поесть моченой морошки. 

 

Синонимы: болотный янтарь, царская ягода, очи болотного, болотный 
стражник, глошина. 
 

Химический состав. В плодах содержится большое количество 
провитамина А, аскорбиновой кислоты – витамина С и витамина Е, 
пектиновые, дубильные и минеральные вещества (кальций, магний, 
алюминий, кремний, хром, медь, натрий и др.), фитонциды и 
натуральные красители. 



  

Экстракт цетрарии восстанавливает естественную 
белизну зубов, препятствует размножению бактерий, 
вызывающих кариес и воспалительные заболевания 
десен. 
Цетрария исландская (исландский мох) – уникальное целебное 
растение, название которого не имеет ничего общего с 
настоящими мхами. Этот лишайник является показателем 
экологической чистоты местности. Применяется в медицине, 
народном хозяйстве, кулинарии. 
Синонимы: исландский лишайник, колючник, сухоборный 
мох, лопастянка, легочный мох, комашник, рябчиковый мох, 
исландская лопастянка. 
Химический состав. В составе растения обнаружено больше 
10 полезных микроэлементов: активный компонент лихенин, 
изолихенин, сахара, воск, камедь, марганец, железо, йод, 
медь, титан, пигменты, лишайниковые кислоты (усниновая, 
лихестериновая, протолихестериновая, 
фумарпротоцентраровая и другие). Наличие кислот придают 
растению горечи, а также обуславливают его антисептические 
и тонизирующие свойства.  

Цетрария исландская 
(Cetraria islandica) 



  

Ламинария (Laminaria) 
Ламинария богата различными полезными 
микроэлементами, в частности – органическим йодом, 
который придает зубной пасте антисептические свойства.  
Фитогормоны и витамины стимулируют регенерацию 
слизистой оболочки полости рта. Также ламинария 
обладает кровоостанавливающим свойством, насыщает 
зубы и десны незаменимыми микроэлементами. 
Синоним: морская капуста  
Химический состав. Ламинария содержит йод в виде йодидов 
и йодорганических соединений; высокомолекулярные 
полисахариды: ламинарин и маннит, альгин, альгиновую 
кислоту, L-фруктозу; аскорбиновую кислоту; витамины В1, В2, 
В12, D; белки, следы жирного масла, бурые пигменты 
фукоксантин и неоксантин, хлорофилл, зольные вещества, 
жирные килоты; макро- и микроэлементы. Ламинария 
накапливает стронций и йод. В ламинарии сахаристой найдены 
стерины. Установлено, что содержание йода в ламинарии из 
северных регионов больше, чем в ламинарии, произрастающей 
южнее. 

 
 
 
 



  

Ива арктическая  
(Salix arctica)  

Арктическая ива останавливает кровотечение, 
смягчает зубную боль. Источник витамина С. 
 

Ива арктическая. Самое северное дерево в 
мире. Местообитание арктической ивы 
распределено вокруг Северного Ледовитого 
океана.  
 

Химический состав. Кора ивы содержит 
дубильные вещества, салицил, калий, известь, 
натрий, магний, перекись марганца, фосфорная 
и кремневая кислоты, флавоноиды. 

 



  

Морской коллаген 
Укрепляет десны и предотвращает 
развитие пародонта. 
 

По мнению японских ученых, коллаген, 
произведенный из чешуи, кожи и костей 
рыб, имеет более мелкую молекулярную 
структуру, чем коллаген млекопитающих 
и обладает лучшей способностью 
проникать в клетки кожи.  



  

Фермент папаин 

Папаин расщепляет зубной налет, не 
повреждая эмаль. Снимает воспаления 
и активизирует процессы регенерации 
поврежденных тканей.  

Содержится в плодах папайи. Папаин 
известен своей способностью расщеплять 
белки. В составе папаина более 200 
остатков аминокислот, в их числе —
аргинин, валин, глицин, глютамин, лизин, 
тирозин, триптофан, фениналанин.  



  

Цитрат кальция 
Цитрат кальция является 
естественным компонентом 
зубной эмали.  

Кальций в составе цитрата 
способен восстанавливать зубную 
эмаль в случае ее повреждения. 

Биодоступность цитрата кальция в 
2,5 раза выше, чем карбоната.  

 



7 ПРЕИМУЩЕСТВ 

Эффективное отбеливание без повреждения 
зубной эмали 

Профилактика гингивита и пародонтоза 

Предупреждение развития кариеса 

Восстановление зубной эмали  

Легкий освежающий эффект  

Подходит для ежедневного применения 

Не содержит фтора 



РЕКОМЕНДАЦИИ 

Небольшое количество зубной пасты необходимо 
нанести на влажную щетину зубной щетки. Чистить 
зубы в течение 3-х мин круговыми движениями, 
одновременно аккуратно массируя десны.  
 
После чистки рекомендуется ополоснуть полость 
рта небольшим количеством ополаскивателя 
DENTA EXPERT, задерживая его на 20-30 секунд.  
 

• Рекомендуется повторять процедуру дважды в 
день.  

 
При повышенной чувствительности необходимо 
проконсультироваться с врачом-стоматологом. 



АРКТИЧЕСКАЯ ЧИСТОТА И СИЯЮЩАЯ УЛЫБКА 


