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Информация о продукте
Предотвращает размножение бактерий в полости 
рта. Зубная паста помогает бороться с кариесом, 
содержит патентованные бактерицидные вещества, 
обладающие специфическим антимикробным 
действием. Мягкая формула средства наполняет 
дыхание ароматами мяты и ванили, оставляя чувство 
чистоты и свежести на долгое время.

Преимущества продукта
Уничтожает бактерии ( либо бактериальный налет)  •
во время чистки зубов.
Оставляет чувство чистоты и свежести на долгое  •
время.
Мягко воздействует на зубы и десны •
Удаляет темный налет с поверхности •

Ключевые ингредиенты
AP-24®  • – патентованный ингредиент, обладающий 
антимикробным действием. Это длинноцепочечная 
молекула диоксида кремния, которая плотно 
обволакивает каждый зуб, помогая сохранить чувство 
чистоты свежести полости рта на долгое время.
Фосфат кальция •  – ингредиент средней степени 
абразивности, который удаляет зубной налет.
Монофосфат натрия •  – фторид, используемый для 
борьбы с кариесом и для укрепления зубной эмали.

Применение
Взрослые: желательно чистить зубы после каждого 
приема пищи или хотя бы дважды в день. Также вы 
можете последовать советам лечащего врача. 
Дети до 6 лет: следует использовать небольшое 
количество зубной пасты (с горошину) и чистить 
зубы под наблюдением взрослых, чтобы избежать 
заглатывания пасты. Перед использованием зубной 
пасты в период употребления фторсодержащих 
препаратов проконсультируйтесь со специалистом.

Внимание!
Дети должны чистить зубы под наблюдением 
взрослых до тех пор, пока они не научатся делать это 
самостоятельно.

Дополнительные средства
Зубная щетка AP-24® Anti-Plaque Toothbrush  • – с 
особой формой щетинок. Каждая щетинка имеет 
5 углублений, расположенных по всей длине. 
Эти углубления позволяют удерживать большее 
количество пасты и распределять его по поверхности 
зубов. Это способствует лучшему, по сравнению с 
круглыми щетинками, удалению бактерий и зубного 
налета.

Освежитель дыхания  • – 24 часа эффекта AP-24® 
Anti-Plaque Breath Spray – в любое, необходимое 
для Вас время, освежает дыхание, что обусловлено 
действием патентованного ингредиента AP-24®. В 
течение всего дня поддерживает антибактериальный 
эффект зубной пасты.

Часто задаваемые вопросы

Что обозначает аббревиатура RDA? 

RDA (уровень абразивности) – это шкала от 0 до 
бесконечности, по которой измеряется степень 
механического воздействия пасты на эмаль зубов. 
Общепринято, что любой продукт с индексом RDA 
ниже 250, считается безопасным для ежедневного 
применения. Уровень RDA профилактической зубной 
пасты - 24 часа защиты AP-24® Anti Plaque Fluoride 
Toothpaste составляет 70-80, поэтому она считается 
среднеобразивной зубной пастой. 

Какие ингредиенты способствуют удалению 
бактериального налета?

Абразивное действие пасты AP-24® обусловлено 
фосфатом кальция. 

Ошеломляющий заряд свежести 
и борьба с налетом на зубах.

ФТОРИСТАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА ПРОТИВ 
НАЛЕТА AP-24® ANTI-PLAQUE FLUORIDE 
TOOTHPASTE
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AP-24® ANTI-PLAQUE FLUORIDE TOOTHPASTE

Состав
Активный ингредиент: Sodium Monofluorophosphate. 
86% (0.15% w/v fluoride ion).
Другие ингредиенты: Dicalcium Phosphate Dihydrate, 
Sorbitol, Aqua (Water), Glycerin, Cellulose Gum, Dimethi-
cone*, Poloxamer 338*, Poloxamer 407*, Titanium Dioxide, 
Sodium Saccharin, Sodium Lauryl Sulfate, Flavour. 

*Компонент патентованной формулы AP-24®


