Компания ООО «Компания Нанодент» является эксклюзивным
представителем торговых марок APADENT®, APAGARD®, BLUE®M,
SWISSDENT®, TePe® на территории Российской Федерации
Почему именно мы:
• Высокий авторитет, растущее количество партнеров
• Надежность – мы являемся официальным дистрибьютором представленных торговых
марок. Вся продукция фирменная, никаких подделок. На все товары распространяется
гарантия производителя, цены соответствуют рекомендованным производителем.
• Качество - мы отбираем действительно эффективные и проверенные временем
продукты для здоровья полости рта, следим за отзывами покупателей
• Растущая популярность продуктов среди потребителей – стабильное повышение
спроса, высокая маржинальность

Мы работаем только с лучшими брендами премиум-класса
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Линия инновационных средств с активным кислородом и лактоферрином
Идеальный уход за деснами, естественными зубами и имплантами

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА С
АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ
Blue®m – революционные средства для ухода за полостью
рта,
обладающие
мощным
ранозаживляющим,
противовоспалительным и антисептическим действием
Преимущества средств blue®m для комплексного
оздоровления десен и всей полости рта:
● Значительно ускоряет регенерацию тканей и
заживление острых ран после хирургического
вмешательства
● Препятствует возникновению воспалительных
процессов в мягких тканях полости рта
● Натуральный антисептик и иммуностимулятор
● Облегчает интеграцию импланта в кость
● Уменьшает глубину десневых карманов до 71%
● Не содержит фторидов, парабенов, сульфатов и
прочих веществ, негативно влияющих на эмаль
зубов или поверхность коронок, либо
провоцирующих выпадение импланта
● Не имеет побочных эффектов
● Не токсичен
Основа уникальной рецептуры blue®m – активный кислород (ROS),
лактоферин, ферменты меда и ксилитол.

ГЕЛЕВАЯ ЗУБНАЯ ПАСТА
С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ
Исключительно эффективна при различных заболеваниях полости рта, таких как воспаление десен,
язвы полости рта, периимплантит, периодонтит и др. Сохраняет белизну зубов, предотвращая
появление цветовых различий между естественными зубами, коронками или имплантами,
возникающими в результате употребления красящих продуктов.
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Кислород в активной форме легко проникает в
мягкие ткани, стимулирует восстановление и
укрепление кровеносных сосудов
Обладает антисептическим, антибактериальным
и дезинфицирующим эффектом
Оказывает выраженное противовоспалительное
и регенерирующее действие
Способствует повышению местного иммунитета
Выраженно способствует уменьшению глубины
десневого кармана (до 71%)
Эффективно и безопасно очищает и защищает
импланты
Не содержит фториды, тем самым снижая риск
выпадения импланта
Имеет нейтральный pH

- рекомендовано для ежедневного применения
- наилучший эффект достигается при комплексном использовании с другими средствами blue®m

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ
Высокая концентрация активного кислорода, проникающего глубоко в ткани, обеспечивает оптимальный уход за
зубами, деснами и имплантами. Препятствует возникновению воспалений в полости рта, снижает образование
зубного налета и сохраняет свежесть дыхания. Кроме того, является отличной профилактикой таких заболеваний,
как периимплантит, пародонтит, гингивит и др. Незаменим в подготовке полости рта к операции (установка
имплантов, удаление зуба и т.д.). Ускоряет процессы восстановления и регенерации тканей после хирургического
вмешательства, кроме того, является важным этапом пост-операционного ухода.
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Предотвращает распространение бактерий,
вызывающих образование зубного налета и
воспаления полости рта
Обладает антисептическим, антибактериальным
и дезинфицирующим эффектом
Оказывает
выраженное
противовоспалительное и регенерирующее
действие
Укрепляет десны, предотвращает их опускание
и выраженно способствует уменьшению
глубины десневого кармана (до 71%)
Эффективно и безопасно очищает и защищает
полость рта
Имеет нейтральный pH, не содержит фториды
Не содержит спирта

- рекомендовано для ежедневного применения
- наилучший эффект достигается при комплексном использовании с другими средствами blue®m

ОСВЕЖАЮЩИЙ СПРЕЙ С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ
Спрей с активным кислородом Blue®m мгновенно и надолго освежает дыхание, активно
препятствует образованию налета на зубах и имплантах. Предотвращает и нейтрализует
неприятный запах изо рта, устраняя скапливающиеся на языке, зубах, деснах и вокруг имплантов
бактерии. Незаменим при ношении ортопедических и ортодонтических конструкций.
Эффективность достигается тем, что действующие вещества воздействуют и на причину, и на
следствие возникновения неприятного запаха.
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Идеален для поддержания гигиены полости рта
после приема пищи
Мгновенно и надолго освежает дыхание
Поддерживает здоровую микрофлору полости
рта
Обладает антисептическим и регенерирующим
действием
Имеет активное антибактериальное действие,
помогает при начинающейся боли в горле
Не содержит фтора, парабенов, сульфатов (SLS и
SLES),
искусственных
консервантов,
ароматизаторов и красителей
Компактен, легок, удобен в повседневном
использовании в любом месте в любое время

- рекомендовано для ежедневного применения
- отличное дополнение для геля, пасты и ополаскивателя blue®m

ГЕЛЬ С АКТИВНЫМ КИСЛОРОДОМ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
Создан специально для клинического применения. Обладает существенно повышенной
концентрацией активных ингредиентов, в том числе активного кислорода (ROS Blue®m) и
лактоферрина, по сравнению с гелевой пастой и ополаскивателем Blue®m. Не является
мутагенным или цитотоксическим, не вызывает гибель клеток (ни эритроцитов, ни лейкоцитов, а
также не поражает клетки слизистой оболочки полости рта и остеобласты). Гель Blue®m выступает
как мощный антисептик и стимулятор регенерации тканей. Предотвращает гипоксию тканей,
активирует клеточный метаболизм, повышает энергетические ресурсы клеток.
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Значительно
ускоряет
регенерацию
поврежденных тканей и заживление острых
ран
Ускоряет образование эпителия в месте
повреждения слизистой оболочки
Способствует восстановлению и укреплению
кровеносных
сосудов,
улучшает
кровообращение
Обладает антимикробным и противовирусным
действием, повышает местный иммунитет
Выраженный лечебный эффект на разных
стадиях воспалительного процесса
Препятствует возникновению осложнений в
послеоперационный период
Не содержит токсических веществ и фтора

Способ применения: местно, только для стоматологического лечения. Можно наносить на открытые раны в
полости рта.
- наилучший эффект достигается при комплексном использовании с другими средствами blue®m

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ГЕЛЯ Blue®m
● Лечение острых ран
после хирургического
вмешательства
● Пародонтит
● Гингивит
● Периодонтит
● Периимплантит
● Язвы полости рта
● Кариес
● Герпес
● Кандидоз

● Эндодонтическое лечение
● Мукозит полости рта
● Периимплантатный
мукозит
● Кровоточивость десен
● Использование
ортопедических и
ортодонтических
конструкций
● Профилактика
воспалительных
заболеваний полости рта

ООО «Компания Нанодент» является эксклюзивным представителем
торговых марок APADENT®, APAGARD®, BLUE®M, SWISSDENT®,TePe® на
территории Российской Федерации
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

