
Уход за полостью рта  
от Корпорации  

«Сибирское здоровье» 

ДАРЫ СИБИРИ  
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ УЛЫБКИ 



    УЛЫБКА – это 
важнейшая 
составляющая 
общения людей 
и визитная 
карточка 
современного 
человека! 



ЗАБОЛЕВАНИЯ  
ДЕСЕН  
И ПОЛОСТИ РТА! 

НО ЕСТЬ ТО, ЧТО МОЖЕТ 
не только ЛИШИТЬ ВАС 
улыбки, но и подорвать 
общее здоровье 
организма –  



На сегодняшний день 
проблема заболеваний десен 
является одной из самых 
актуальных  в мировой 
стоматологии. 

90% 

По данным специалистов, 
заболеваниями десен 
страдает до 

взрослого населения 



Риск потери зубов при 
заболеваниях пародонта 
в 2-3 раза выше, чем при 
кариесе.   

По статистике, заболеваниями 

пародонта  страдает 86% 
взрослого и 65% 
детского населения* 

* Второе место среди стоматологических заболеваний после кариеса зубов. 



К ОБЩИМ ПРИЧИНАМ ЗАБОЛЕВАНИЙ ДЕСЕН ОТНОСЯТ: 

ОДНАКО одной из главных причин  

заболеваний пародонта является  

ПЛОХАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА!  

неправильный 
прикус 

курение неправильное 
питание 

ослабленный 
иммунитет 

эндокринные 
изменения в 
организме 



Гигиена полости рта на 85–90% 
гарантирует здоровье вашим 
зубам.  
Поэтому все стоматологи в один 
голос рекомендуют тщательно 
ухаживать за зубами и деснами!  

ВАЖНЫМ МОМЕНТОМ 
ЯВЛЯЕТСЯ ПРАВИЛЬНЫЙ 
ВЫБОР ЗУБНОЙ ПАСТЫ! 



БЕЗОПАСНОСТЬ –  
не содержат жестких синтети- 
ческих антисептиков,  
агрессивных пенообразователей  
и прочих потенциально вредных  
для организма компонентов. 
 

НАТУРАЛЬНОСТЬ –  
содержат максимальное  

количество природных  
компонентов. 

 

КАЧЕСТВО – успешно 

сертифицированы в странах 
Евросоюза и большинстве  
стран СНГ.   
 

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ КОРПОРАЦИИ 
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 



  

УНИКАЛЬНОСТЬ – разработаны 

по специальному авторскому 
рецепту и содержат  

МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОЕ 
количество полезных 
компонентов. 
 

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ КОРПОРАЦИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ 

ПРОИЗВОДСТВА – производятся 

в соответствии с требованиями 
международных стандартов GMP 
cosmetics и ISO 9001.  



Активные вещества зубной пасты  
(в том числе токсические, вредные, 
опасные) способны попадать  
в организм через слизистую  
оболочку полости рта в момент 
чистки.  

Вот почему так важно,  
чтобы паста была  

БЕЗОПАСНОЙ! 



ЗУБНЫЕ ПАСТЫ  
«СИБИРСКОГО ЗДОРОВЬЯ»  
НЕ СОДЕРЖАТ опасные 
компоненты: 

• Лаурилсульфат 

• Метронидазол 
(антибиотик) 

• Парабены 

• Триклозан 

• Грубые абразивы 

• Осветляющие компоненты, 
повреждающие эмаль 

• Синтетические красители  



ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ  
ЗУБЫ? 

Зубные пасты С АБРАЗИВНЫМИ 
ЭЛЕМЕНТАМИ МЕХАНИЧЕСКИ 
ПОВРЕЖДАЮТ ЭМАЛЬ  
и провоцируют атрофию тканей 
десен, в результате которой может 
оголиться шейка зуба.  
 
Именно оголенная шейка зуба 
причиняет так много болезненных 
ощущений, связанных с 
повышенной чувствительностью 
зубов. 

 



ЕЖЕДНЕВНЫЙ УХОД  
и снижение 
чувствительности зубов 

СИБИРСКАЯ 
ОБЛЕПИХА 



ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирская облепиха» 

Мягкая основа этой пасты позволяет 
бережно и эффективно очистить  
даже самые чувствительные зубы,  
не травмируя эмаль.  



ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирская облепиха» 

Новейшая безопасная основа  
Tixosil SoftClean® в сочетании  
с минеральными солями калия для 
мягкого, не травмирующего 
очищения зубов дополнительно 
способствует снижению 
чувствительности и препятствует 
истончению зубной эмали.   

Паста освежает дыхание, 
помогает значительно 
улучшить состояние десен 



МАСЛО И НАТУРАЛЬНЫЙ 
СОК АЛТАЙСКОЙ 
ОБЛЕПИХИ  
Одни из лучших природных 
заживляющих средств, издавна 
использовались для быстрого 
заживления любых повреждений 
десен и слизистой оболочки 
полости рта. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирская облепиха» 
 
Активный состав: 



ЭКСТРАКТ КАЛЕНДУЛЫ  
Прекрасно подавляет размножение 
кариесогенных бактерий  
и восстанавливает нормальную 
микрофлору полости рта. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирская облепиха» 
 
Активный состав: 



ЭКСТРАКТ ДУШИЦЫ  
Обладает мощным 
антиоксидантным эффектом, 
улучшает кровоснабжение зубов  

и десен, оказывает отличное 
освежающее действие за счет 
высокого содержания эфирных 
масел. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирская облепиха» 
 
Активный состав: 



БИСАБОЛОЛ 
100% натуральный продукт, 
полученный путем прямой 
дистилляции эфирного масла 
ромашки. Оказывает на десны 
успокаивающее действие,  
обеспечивает противомикробный 
и антибактериальный эффект. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирская облепиха» 
 
Активный состав: 



ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирская облепиха» 

Ингредиенты: aqua, sorbitol, hydrated silica, 
glycerin, sodium lauroyl sarcosinate, hippophae 
rhamnoides (sea-buckthorn) fruit oil (МАСЛО ЯГОД 
ОБЛЕПИХИ), cellulose gum, phenoxyethanol, 
aroma, glycine soja (soybean) oil (МАСЛО СОИ), 
tripotassium citrate, hippophae rhamnoides (sea-
buckthorn) fruit juice (СОК ЯГОД ОБЛЕПИХИ), 
sodium saccharin, xanthan gum, ethylhexylglycerin, 
menthol (МЕНТОЛ), bisabolol (БИСАБОЛОЛ), 
calendula officinalis flower extract (ЭКСТРАКТ 
ЦВЕТКОВ КАЛЕНДУЛЫ), origanum vulgare extract 
(ЭКСТРАКТ ДУШИЦЫ), tocopherol (ВИТАМИН Е). 



КЛИНИЧЕСКИ ДОКАЗАНО: 

Согласно результатам клинических исследований, проведенных Центром 
профилактической стоматологии «ПРОФИДЕНТ» (г. Москва) в сентябре – 
декабре 2015 г. при участии 38 добровольцев в течение 90 дней. 

на 31,58% 

Снижение чувствительности зубов к 
температуре  

на 30,16% 

Снижение чувствительности зубов к 
тактильным раздражителям  

на 59,76% 
Уменьшение образования зубного налета 



ПРОБЛЕМЫ С ДЕСНАМИ? 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ ДЕСЕН 
легко распознать, когда проблема 
уже существует. 
 
ПОКРАСНЕНИЕ ДЕСЕН 
Это признак воспаления десен. При 
отсутствии лечения может стать 
причиной серьезных проблем.  
 
КРОВОТОЧИВОСТЬ ДЕСЕН 
Этот симптом свидетельствует об 
ухудшении состояния десен.  
 
ОПУСКАНИЕ ДЕСНЫ (РЕЦЕССИЯ) 
Рецессия десны – результат 
развития пародонтита. 



НАТУРАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА 

СИБИРСКИЙ 
ПРОПОЛИС 



Природная зубная паста  
с уникальным концентратом 
сибирских целебных трав и 
пчелиного прополиса содержит 
компоненты, обладающие 
антибактериальным, 
противовоспалительным и 
ранозаживляющим действием.  
 
Они способствуют уменьшению 
кровоточивости и отечности десен, 
заживлению слизистой полости рта, 
обеспечивают профилактику 
кариеса. 

ЗУБНАЯ ПАСТА 
«Сибирский прополис» 



ПЧЕЛИНЫЙ ПРОПОЛИС 
Обладает антибактериальным, 
противовоспалительным и 
ранозаживляющим действием. 
Способствует уменьшению 
кровоточивости и отечности 
десен, заживляет слизистую 
полости рта. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  

«Сибирский прополис» 
 
Активный состав: 



ЭКСТРАКТЫ СИБИРСКИХ 
ТРАВ И ЭФИРНЫЕ МАСЛА  
Помогают справиться с 
неприятным запахом и надежно 
освежают дыхание. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  

«Сибирский прополис» 
 
Активный состав: 



ЭКСТРАКТЫ СИБИРСКОГО 
БАДАНА И ШАЛФЕЯ  
Способствуют профилактике 
кариеса и эффективно очищают 
зубную эмаль. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  

«Сибирский прополис» 
 
Активный состав: 



ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирский прополис» 

Ингредиенты: aqua, sorbitol, hydrated silica, 
glycerin, sodium lauroyl sarcosinate, propolis 
extract (ЭКСТРАКТ ПРОПОЛИСА), 
phenoxyethanol, ethylhexylglycerin, cellulose 
gum, flavour, menthol (МЕНТОЛ), sodium 
saccharin, xanthan gum, bergenia crassifolia 
(bergenia) extract (ЭКСТРАКТ БАДАНА), 
chamomilla recutita (matricaria) extract 
(ЭКСТРАКТ РОМАШКИ), salvia officinalis (sage) 
leaf extract (ЭКСТРАКТ ШАЛФЕЯ), hippophae 
rhamnoides (sea-buckthorn) fruit extract 
(ЭКСТРАКТ ЯГОД ОБЛЕПИХИ), papain 
(ПАПАИН), pelargonium graveolens (rose 
geranium) oil (ЭФИРНОЕ МАСЛО ГЕРАНИ). 



НУЖНО УКРЕПИТЬ 
ЗУБНУЮ ЭМАЛЬ? 

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ 
ОСЛАБЛЕННОЙ ЭМАЛИ: 
 
 
• Обесцвечивание 
• Трещины и сколы  
• Серьезная болевая 

чувствительность  
• Глубокий кариес 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ОБНОВЛЕНИЕ 

СИБИРСКИЙ  
ШИПОВНИК 



ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирский шиповник» 

В основе пасты – сочетание 
сибирских растений и красной 
глины, источника необходимых 
минеральных веществ.  



КРАСНАЯ ГЛИНА  
Является натуральным 
источником легкодоступных 
минеральных веществ и 
эффективно укрепляет зубную 
эмаль.  

ЗУБНАЯ ПАСТА  

«Сибирский шиповник» 
 
Активный состав: 



ЭКСТРАКТ СИБИРСКОГО 
ШИПОВНИКА  
Улучшает кровоснабжение десен, 
способствует восстановлению 
тканей полости рта. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  

«Сибирский шиповник» 
 
Активный состав: 



ЭКСТРАКТЫ СИБИРСКОГО 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА  
И ШАЛФЕЯ  
Подавляют активность 
кариесогенных бактерий. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  

«Сибирский шиповник» 
 
Активный состав: 



ЭКСТРАКТЫ ОБЛЕПИХИ И 
РОМАШКИ  
Обладают натуральным 
противовоспалительным 
действием и препятствуют 
развитию пародонтита. 

ЗУБНАЯ ПАСТА  

«Сибирский шиповник» 
 
Активный состав: 



ЗУБНАЯ ПАСТА  
«Сибирский шиповник» 

Ингредиенты:  aqua, sorbitol, hydrated silica, 
glycerin, sodium lauroyl sarcosinate, cellulose 
gum, phenoxyethanol, ethylhexyl glycerin, 
tripotassium citrate, aroma, titanium dioxide, 
sodium saccharin, xanthan gum, menthol 
(МЕНТОЛ), rosa canina (dog rose) fruit oil 
(МАСЛО ШИПОВНИКА), hippophae 
rhamnoides (sea-buckthorn) fruit oil (МАСЛО 
ЯГОД ОБЛЕПИХИ), kaolin, rosa canina (hip 
rose) fruit extract (ЭКСТРАКТ ШИПОВНИКА), 
salvia officinalis (sage) leaf extract (ЭКСТРАКТ 
ЛИСТЬЕВ ШАЛФЕЯ), juniperus communis 
(juniper) fruit extract (ЭКСТРАКТ ЯГОД 
МОЖЖЕВЕЛЬНИКА), hippophae rhamnoides 
(sea-buckthorn) fruit extract (ЭКСТРАКТ 
ОБЛЕПИХИ), chamomilla recutita (matricaria) 
extract (ЭКСТРАКТ РОМАШКИ). 



СИЛА ПРОПОЛИСА  
И СИБИРСКИХ ТРАВ  
для здоровья ваших  
зубов и десен! 



31 кг ЭКСТРАКТА ШИПОВНИКА 
закуплен для производства  
зубной пасты  
«Сибирский шиповник» 

Производство Корпорации 
«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

312 л МАСЛА  
ПЛОДОВ ОБЛЕПИХИ 
использовано  
при производстве  
зубной пасты  
«Сибирская облепиха» 

около  

зубных паст в год 
1 000 000 шт.  

2015 г. 



ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 
GMP – международный стандарт 
качества производства 
косметической продукции  
(ISO 22716). 

ЗУБНЫЕ ПАСТЫ КОРПОРАЦИИ «СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

ISO 9001 – международный стандарт 
менеджмента качества выпускаемой 
продукции. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
www.siberianhealth.com 


