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Базовый набор включает в себя:
• рукоятку со встроенным 

аккумулятором
• 2 ультразвуковые щётки-насадки 

со встроенным генератором 
ультразвука

• зарядное устройство
• тюбик с ультразвуковой пастой
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Для детей имеются 
специальные насадки 
меньшего размера.

НОВИНКА: Специальные 
насадки и для тех, кто носит 
брекеты.

«За короткое время более 300 московских 
врачей-стоматологов, равно как и их 
пациенты, успели по достоинству оценить 
щётку Emmi-dent, которая произвела 
настоящий фурор в Европе и Америке. 
Непревзойдённое антибактериальное
действие, высокая эффективность при 
кровоточивости дёсен и уникальность 
для пациентов с имплантатами вот 
лишь некоторые преимущества этого 
революционного продукта. Мы уверены, 
что за ультразвуковой щёткой Emmi- 
dent будущее в сфере чистки зубов и 
поддержания высокой гигиены полости рта. 
Рекомендуем её всем».

Телефон горячей линии: 8 (4 9 5 ) 6 7 1 -1 2 -4 0  
EmmiDent.Russland@gmail.com

Ю А Ульянов 
гл. врач сети клиник «ПрезиДЕНТ»

Единственная в мире 
щётка, работающая н 
100% ультразвуке

• Неподвижная и мягкая чистка 1 
зубов, не травмирующая эмаль, 
и дёсен

• Действует на глубину дёсен 
до 12 мм

• Помогает при кровоточивости 
дёсен, кариесе и неприятном 
запахе во рту

• Идеальна для чувствительных 
зубов, имплантатов и брекетов

• Делает Ваши зубы белоснежными, 
а дёсны здоровыми.

АЛВИ 
Красноярск 
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224-23-81
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Идеальная гигиена зубов посредством единственной в 
мире зубной щётки, работающей на 100%  ультразвука
Чистит мягко и без выполнения чистящих движений
Генератор, встроенный в головку щётки, создает ультразвук, 
частота которого достигает 96 миллионов колебаний, и через 
щетинки направляет его на особую зубную пасту. Там, под 
действием ультразвука, образуются миллионы мельчайших 
пузырьков, которые, лопаясь, удаляют остатки пищи, зубной 
налёт и бактерии.
Кроме того, ультразвук проникает в дёсны на глубину до 12 
мм, уничтожая бактерии и там. Лучшего ухода и защиты зубов, 
дёсен, нёба, имплантатов, коронок, мостиков и брекетов 
придумать сложно. Emmi-dent чистит там, куда обычная щётка 
или шёлковая нить никогда не доберутся, поскольку ультразвук 
уничтожает бактерии и глубоко в дёснах.

Благодаря ультразвуку, Вы 
чистите зубы мягко и без каких- 
либо движений щёткой

1. Щетинки ультразвуковой щётки 
увлажните под струёй воды.

Помогает при ^
кровоточивости дёсен 

и пародонтозе
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2. На щетинки нанесите
специальную ультразвуковую 
пасту, т.к. лишь она способна 
образовывать миллионы 
микропузырьков.

3. Лёгким движением
распределите пасту по внешней 
и внутренней стороне зубов.

4. Поднесите щётку к зубам, не 
выполняя никаких движений 
рукой. Головка щётки охватывает 
2-3 зуба. Время воздействия 
ультразвука 5-10 сек. После 
этого переместите головку 
щётки к следующим зубам и т.д.

5. В заключение, не выключая 
щётки, на несколько секунд 
подставьте головку и шейку

Emmi-dent чистит там, куда Ваша обычная щётка щётки под струю воды,
или шёлковая нить никогда не доберутся, поскольку 
ультразвук уничтожает бактерии даже глубоко в дёснах.



Новый подход к гигиене зубов 
в сравнении с обычным

Emmi-dent идеальна для...

Из нижеприведенного сравнения хорошо видно, 
что новая ультразвуковая щётка делает лучше, чем 
обычные, электрические или т. наз. «звуковые» щётки.
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Зубная
щётка*

Проблемы зубов 
и полости рта

зубной камень

зубной налёт

пародонтит

кровоточивость
дёсен

воспаление десен

осветление зубов (до 
натурального оттенка)

профилактика 
неприятного 
запаха изо рта

брекеты (постоянные 
и съёмные)

имплантаты 
(непосредственно 
после операции)

имплантаты (после 
вскрытия десны)

имплантаты 
(после интеграции)

* Обычная или электрическая: Результаты напрямую зависят от длительности, 
интенсивности воздействия на зубы и манеры чистки
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Обеспечения свежего 
Дыхания

Постоперативнои 
гигиены зубов

Страдающих от 
парадонтита и гингивита



Emmi-dent делает зубы ослепительно 
белыми, а дёсны - здоровыми

Щётка надёжно устраняет 
тёмный налет на зубах, 
например, от кофе, чая 
или никотина, и в течение 
нескольких дней возвращает 
зубам их естественный цвет.
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Несколько отзывов:

Только на Emmi-dent: 
Ультразвуковой чип в 
головке зубной щётки

Этот ультразвуковой чип мощностью в 0,2 ватта производит 
до 96 ультразвуковых колебаний в минуту, безопасных 
для здоровья, но достаточных для того, чтобы уничтожать 
бактерии и проникать в дёсны на глубину до 12 мм, не 
повреждая ни дёсны, ни зубы, ни протезы, ни пломбы, ни 
виниры и пр.

Ультразвуковая чистка полностью реализует себя только 
вместе со специальной ультразвуковой - зубной пастой 
Emmi-dent. Под воздействием ультразвука, паста производит 
множество микропузырьков, поддерживающих действие 
ультразвука и уничтожающих бактерии на зубах, в 
пространствах между ними и трещинах эмали.
Эти нано-пузырьки, размером в 10ОО меньше, чем бактерии, 
обволакивают их и, лопаясь, разрушают их мембраны. Этот 
процесс повторяется каждую секунду тысячекратно.

«Ультразвуковая чистка зубов при помощи щётки Emmi-dent 
идеальным образом отвечает моим ожиданиям, это 
профессиональный прибор для домашнего использования. Его 
эффективность, помноженная на мягкость воздействия, просто 
уникальны, особенно для чувствительных зубов».
К. Банах, зам. председателя правления Немецкого 
вэлнесс-союза в Дюссельдорфе.

«Это настоящая сенсация! Я очень доволен результатами, 
особенно, если сравнивать их с щётками другого типа. 
Особенно эффективно Emmi-dent справляется с таким широко 
распространенным кругом проблем с зубами, как пародонтит.
Я сам по профессии терапевт и рекомендую Ваш продукт 
своим знакомым и пациентам. Все они, как и я, очень скоро 
начинают восторгаться им.»
О. Райце, 9403 Гольдах под Цюрихом


