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ÁÅÑÒÑÅËËÅÐÛ
îò PRESIDENT
Рекомендации от лучших стоматологов России.
Уже более 15 лет #навершинеуспеха

РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ЗУБНОЙ ПАСТЫ PRESIDENT Classic
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Высокая очищающая эффективность зубной пасты PRESIDENT
Classic достигается благодаря уникальной абразивной основе
Syloblanc® с показателем контролируемой абразивности RDA 75*.
Выраженные противоспалительное и антибактериальное действия обусловлены растительными экстрактами (шалфей, ромашка,
мелисса), маслом мяты Пьемонте.

* показатель контролируемой абразивности (шкала RDA)
20-30 RDA для
чувствительных зубов

25-50 RDA
для детей

70-80 RDA для
ежедневного очищения

80-100 RDA для
ежедневного отбеливания

120-200 RDA для
интенсивного отбеливания

Çóáíàÿ ïàñòà PRESIDENT Classic ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíà âçðîñëûì äëÿ åæåäíåâíîãî óõîäà çà ïîëîñòüþ
ðòà ñ öåëüþ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà çóáíîãî íàëåòà è
ïðîôèëàêòèêè âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé ïàðîäîíòà
Зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ,
д.м.н., профессор Э.М.Кузьмина
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ЗУБНОЙ ПАСТЫ PRESIDENT Renome
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Высокая очищающая эффективность и отбеливающее действие зубной пасты PRESIDENT Renome обусловлено сочетанием двух абразивных компонентов: сферических частиц аморфного кремния (Syloblanc®)
и кристаллов высокодисперсного дикальцийфосфата ромбовидной
формы. Средний показатель абразивности (RDA 75*) обеспечивает
бережное удаление зубного налета и мягкий отбеливающий эффект,
экстракт женьшеня оказывает тонизирующее действие на десны.
* показатель контролируемой абразивности (шкала RDA)
20-30 RDA для
чувствительных зубов

25-50 RDA
для детей

70-80 RDA для
ежедневного очищения

80-100 RDA для
ежедневного отбеливания

120-200 RDA для
интенсивного отбеливания

Çóáíàÿ ïàñòà PRESIDENT Renome ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíà âçðîñëûì äëÿ óõîäà çà ïîëîñòüþ ðòà ñ
öåëüþ óìåíüøåíèÿ êîëè÷åñòâà çóáíîãî íàëåòà, îñâåòëåíèÿ çóáîâ è ïðîôèëàêòèêè âîñïàëèòåëüíûõ çàáîëåâàíèé
ïàðîäîíòà
Зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ,
д.м.н., профессор Э.М.Кузьмина
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ЗУБНОЙ ПАСТЫ PRESIDENT Sensitive
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* Тактильная на 70%, температурная на 76%

Зубная паста PRESIDENT Sensitive продемонстрировала высокую
эффективность для улучшения гигиенического состояния полости
рта и твердых тканей зубов у пациентов с гиперестезией. Очищающая эффективность составила, в среднем, 43,5% на фоне низкой
абразивности (RDA 25)*. Хлорид стронция и нитрат калия снижают чувствительность эмали и дентина, гидроксиапатит реминерализует эмаль.
* показатель контролируемой абразивности (шкала RDA)
20-30 RDA для
чувствительных зубов

25-50 RDA
для детей

70-80 RDA для
ежедневного очищения

80-100 RDA для
ежедневного отбеливания

120-200 RDA для
интенсивного отбеливания

Çóáíàÿ ïàñòà PRESIDENT Sensitive ìîæåò áûòü
ðåêîìåíäîâàíà âçðîñëûì äëÿ ãèãèåíè÷åñêîãî óõîäà
çà ïîëîñòüþ ðòà ñ öåëüþ ïðîôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ
ïîâûøåííîé ÷óâñòâèòåëüíîñòè çóáîâ
Зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ,
д.м.н., профессор Э.М.Кузьмина
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РЕЗУЛЬТАТЫ КЛИНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ
ЗУБНОЙ ПАСТЫ PRESIDENT Active

Изменение количества пародонтопатогенных бактерий в биопленке зубодесневой борозды у пациентов с катаральным гингивитом
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Регулярное применение зубной пасты PRESIDENT Active способствовует
улучшению гигиенического состояния полости рта и приводит к снижению
количества зубного налета (показатель абразивности RDA 75)*.
Содержащиеся в составе антибактериальные компоненты (триклозан и
цитрат цинка) способствуют уменьшению образования зубных отложений.
Экстракты боярышника и сангвинарии укрепляют капилляры и повышают
местный иммунитет.

* показатель контролируемой абразивности (шкала RDA)
20-30 RDA для
чувствительных зубов

25-50 RDA
для детей

70-80 RDA для
ежедневного очищения

80-100 RDA для
ежедневного отбеливания

120-200 RDA для
интенсивного отбеливания

Çóáíàÿ ïàñòà PRESIDENT Active, ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíî âçðîñëûì äëÿ êîíòðîëÿ îáðàçîâàíèÿ çóáíûõ
îòëîæåíèé è óìåíüøåíèÿ âîñïàëèòåëüíûõ ÿâëåíèé â
òêàíÿõ ïàðîäîíòà
Зав. кафедрой профилактики стоматологических заболеваний МГМСУ,
д.м.н., профессор Э.М.Кузьмина
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