
ПЕРВЫЙ ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ ДЛЯ 
ПОЛОСТИ РТА  С ЛИЗАТАМИ 



Зачем нужен ополаскиватель? 
 Ополаскиватель для полости рта – необходимый элемент 

ежедневного ухода за полостью рта. Его регулярное 

использование (два-три раза в день) способствует 

поддержанию здоровья зубов и десен, помогает 

предотвратить кариес и освежает дыхание.  

 Ни одна щетка не способна удалить весь зубной налет, 

уничтожить все бактерии на деснах, языке и в других 

труднодоступных местах полости рта. Избавиться от них в 

достаточной степени не помогает даже применение зубной 

нити. А ведь именно бактерии и образующаяся в процессе 

их жизнедеятельности молочная кислота являются 

основными причинами появления кариеса, неприятного 

запаха и воспаления десен. 
 



DENTA EXPERT 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ ЗАЩИТЫ ЗУБОВ И ДЕСЕН 

  

эффективный состав 

уникальные биотехнологии  



Способствует активной реминерализации эмали зубов («эффект 

микропломбы») и профилактики заболеваний слизистой рта 

Нормализует баланс микрофлоры, препятствует размножению 

бактерий, вызывающих кариес. 

Уменьшает отложение мягкого налета и образование зубного камня, 

продлевает эффект от использования зубной пасты 

Предотвращает воспаление и кровоточивость десен, укрепляет и 

защищает их. 

Преимущества продукта 



Рекомендации к применению 

• После каждого приема пищи 
• Для профилактики кариеса, гингивита(воспаление 

десен, которое может привести к парадонтозу при 
отсутствии лечения) и других стоматологических 
проблем 

• Для укрепления зубной эмали 
• При наличии воспалений десен 
• При наличии брекетов. Ополаскиватель N-ZIM Denta 

Expert прекрасно проникает в труднодоступные места 
полости рта, обеспечивая абсолютное очищение 

• После оперативных вмешательств на зубах и деснах 
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Активные компоненты 



Лизат лактобактерий  

Lactobacillus rhamnosus 
 Лизаты - фрагменты разрушенных клеток микроорганизмов. 

Получены с помощью технологии ферментирования, которая 

позволяет сохранить максимум белковых фрагментов. 

 Состав: конъюгированная линолевая кислота, пептиды, 

аминокислоты, молочная кислота. 

 Действие: конъюгированная линолевая кислота в составе лизата 

является мощным антиоксидантом, антиканцерогеном, 

антикатаболиком и стимулятором иммунной системы. Доказано, что 

лизат способен индуцировать синтез провоспалительных 

цитокинов, что важно для защиты от бактерий, вызывающих 

кариес. 

 Лизат обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и 

антиоксидантным эффектом. Сокращает сроки заживления 

пораженного эпителия ротовой полости.  



Преимущества Лизатов 

Являются источником аминокислот и легко 
усваиваются организмом, быстро попадая в кровоток 

Не вызывают аллергических реакций, так как не 
распознаются иммунной системой, как чужеродные 
тела 

Универсальны и обладают высокой биологической 
активностью 

Небольшой размер молекулы пептида делает его 
отличной транспортной системой, которая легко 
проникает через поры и попадает в клетку 



 Бромелайн – природный 
протеолитический 
фермент, это вещество 
добывают из ствола 
ананасового дерева. 
Бережно растворяет 
зубной налет, 
естественным образом 
осветляет зубную эмаль. 

 

Бромелайн 



• Высокоэффективный аминофторид защищает 
зубы от кариеса, замедляет рост бактерий, 
образующих зубной налет. укрепляет зубную 
эмаль, способствует реминерализации 
областей зубов, подверженных кариесу, 
снижает чувствительность зубов.  

• Лактат кальция – легкоусвояемая форма 
кальция, обладает хорошим 
реминерализующим действием при наличии 
очагов деминерализации зубной эмали. 

• Органический кремний в составе экстракта 
хвоща полевого, восстанавливают 
чувствительность зубов и сокращает риск 
образования кариеса. 

 

Комплекс для глубокого 

восстановления эмали зубов 

Комплекс для глубокого 

восстановления эмали 

зубов  

глубоко проникает 

 в открытые дентинные 

канальцы и обеспечивает 

«эффект микропломбы», 

 делая эмаль более 

плотной и крепкой 



Комплекс эфирных масел и 

растительных экстрактов 

Экстракт дуба оказывает вяжущее и 
противомикробное действие, 

предотвращает воспаление десен, 
укрепляет их и помогает сохранить 

здоровыми. 

Эфирные масла мяты и шалфея 
являются мощными антисептиками, 

обладают способностью ускорять 
регенерацию тканей – заживляют 

язвочки и ранки, снимают 
воспалительные процессы и 

успокаивают ткани дёсен.  



Способ применения: 
Налить в мерный стаканчик 5-10 мл ополаскивателя и 

прополоскать рот в течение 1-3 минут. 

Применять 2-3 раза в день. 

Не рекомендуется принимать питье и пищу в течение 30 минут 

после применения ополаскивателя. 

Можно применять в течение длительного времени. 

 

Ополаскиватель DENTA EXPERT прекрасно проникает в труднодоступные места 

полости рта, обеспечивая абсолютное очищение, и дополняет профилактическое 

действие любой зубной пасты из линии N-zim. 

 

 



Линия   
Средства гигиены N-zim на основе натуральных природных компонентов 
— продукт нового поколения, отвечающий всем требованиям по 
безопасности для здоровья человека. 

•УКРЕПЛЕНИЕ ЗУБНОЙ 
ЭМАЛИ 
 

•МЯГКОЕ ОТБЕЛИВАНИЕ 
растительными 
компонентами 
 

•ЗАЩИТА ДЕСЕН от 
воспалений и 
кровоточивости. 
 



Зубная паста N-zim 
c биоактивными молекулами фермента папаина, маслом 
чайного дерева, с кальцием, фтором и фосфором. 

Способствует исчезновению неприятного запаха изо рта, 
обусловленного жизнедеятельностью бактерий, и 
возвращает зубам естественную белизну. 

 

Фермент папаин эффективно расщепляет белковые 
цепочки – основную причину зубного налета, а наночастицы 
диоксида кремния сорбируют его и выводят при 
ополаскивании, безопасно отбеливая эмаль до натурального 
оттенка. 

Сочетание кальция, фтора и фосфора осуществляет 
реминерализацию (насыщение минералами) как здоровой 
эмали, так и начальных очагов кариозного поражения. 

Масло чайного дерева благотворно влияет на здоровье 
десен и защищает от воспалений, обладает 
противовоспалительным и антисептическим действием.  

 



c лизатом лактобактерий, ферментами папаина и 
диоксидом кремния. 
Оказывает противовоспалительное и антикариесное 
действие. Рекомендуется для чувствительных 
десен, подверженных частым воспалениям.  
Биоактивный комплекс в составе лизата 
лактобактерий препятствует размножению патогенных 
микроорганизмов в полости рта и предохраняет зубы 
от образования налета. Активный комплекс на основе 
папаина мягко расщепляет зубной налет, способствует 
качественной очистке и восстановлению естественной 
белизны зубов, а также обеспечивает профилактику 
кариеса и гингивита. В качестве мягкого абразива 
используется диоксид кремния. Он отличается 
высокой полирующей способностью и щадящим 
действием на зубную эмаль.  

 

Зубная паста N-zim PREBIO 



Комплексный уход за зубами и деснами  

С экстрактами растений: зверобоя, крапивы, малины; 
эфирными маслами: чайного дерева, шалфея, лаванды 
и корицы, дегидрокверцетином и ферментом папаин. 

 
Экстракты трав и эфирные масла обеспечивают 
противовоспалительное действие, уменьшают 
кровоточивость десен. Дигидрокверцетин способствует 
укреплению стенок капилляров десен и устранению 
болезнетворных микроорганизмов. Фермент папаин 
мягко расщепляет зубной налет. Массовая доля фторида 
не менее 0,1 %  

Выраженное антибактериальное действие экстрактов 
трав и эфирных масел обеспечивает длительную 
свежесть дыхания.  

 

 

Зубная паста N-zim FITO 



Спрей-освежитель для полости рта 

Освежает дыхание, надолго устраняя 
неприятный запах; cмягчает горло и 
слизистые; cпособствует устранению 
воспалений 
Экстракт пихты сибирской улучшает 
микроциркуляцию в полости рта, устраняет 
воспаление и кровоточивость десен. Лизат 
лактобактерий препятствует размножению 
патогенных микроорганизмов и 
предохраняет зубы от образования налета. 
Антибактериальную и противовирусную 
защиту обеспечивают масла эвкалипта и 
шалфея в составе спрея, помогая избежать 
воспалительных заболеваний полости рта.  

 



 

 

DENTA EXPERT –  

твой новый уровень защиты 
полости рта  


