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Как обеспечить здоровье 

зубов с самого детства 

и на всю жизнь

Правильная гиена полости рта с 

момента появления первого зуба

Правильные 
средства 
гигиены

Полезные 
советы по 

гигиене 



Какова роль мамы? 
Привычки мамы в ежедневной гигиене полости рта во 

многом отражаются и на ее ребенке. Если мама 

тщательно чистит зубы, ребенок тоже будет это делать. 

Если мама с удовольствием чистит зубы ребенка, можно 

с уверенностью сказать, что и сам ребенок полюбит 

делать это. Но если первая зубная щетка вызывает 

неприятные ощущения, ребенок будет негативно 

относиться к чистке зубов многие годы! Все зависит от 

родителей…

Почему очень важна помощь родителей?
Не только потому, что это их обязанность, но и потому 

что, показывая хороший пример своим детям, обучая их 

чистить зубы и проверяя, как они это делают, родители 

убеждают ребенка в необходимости соблюдения 

гигиены полости рта. 

Какую роль играют средства гигиены во 

всем этом?
Ухаживать за зубами очень важно, но также необходимо 

использовать подходящие зубные щетки и другие 

средства гигиены полости рта. Жесткая зубная щетка 

может вызывать неприятные ощущения у ребенка, и он 

может отказаться ее использовать! Из-за маленьких 

размеров полости рта ребенок не может тщательно 

чистить зубы щеткой с большой головкой!

Пять минут  –
здоровье на всю жизнь

«Все зависит от родителей»

Д-р Nadja-Marina Kellerhoff – 

детский врач-стоматолог Бернского 

Университета. 

Приняла активное участие в разработке 

средств CURAbaby. 

Это требует терпения и выдержки. 

Но это спасает Вашего ребенка от 

болезненных ощущений и Вас от 

значительных денежных расходов!



Кольцо CURAPROX для прорезывания 

зубов
Важный момент в развитии ребенка, что касается не 

только здоровья полости рта, наступает в первые месяцы 

его жизни. Чем чаще и интенсивнее взаимодействуют 

различные органы чувств ребенка и чем сильнее на них 

действуют различные стимулы, тем больше 

положительный эффект на его физическое и умственное 

развитие.

Чем больше таких стимулов – сосание, глотание, 

кусание – тем лучше происходит развитие челюсти и 

зубов. Несбалансированная стимуляция, например, 

только сосание, приводит к неполноценному развитию 

челюсти. В последствии для зубов не хватает места, и 

требуется дорогостоящее ортодонтическое лечение. 

Кусание различных предметов (разной жесткости и 

формы) мотивирует ребенка к длительной «игре». 

Когда режутся зубы, ребенок плачет намного меньше, 

если кусает кольцо для прорезывания. Это отвлекает 

его и снижает неприятные ощущения. Обезболивающие 

мази и другие средства будут не нужны.

Простой и игривый 
помощник в развитии 
ребенка

Кусание, 

сосание, 

касание,

слух и игра

Болезненные ощущения 

при прорезывании 

зубов значительно 

снижаются.

ИННОВАЦИЯ



Безопасность:
CURAbaby изготавливается из биосовместимого, 

неломающегося, устойчивого к накусыванию и к слюне 

материала без добавления вредных смягчающих 

средств или красителей. Кольцо для прорезывания 

имеет форму, не повреждающую маленькую полость 

рта ребенка, даже если он упадет с ним лицом вниз.

Легкий уход 
CURAbaby легко моется теплой водой (не кипятком) 

или в посудомоечной машинке.

Дизайн:
Полностью закругленные элементы, изготовленные из 

мягкой резины и твердого пластика, в форме небольших 

узелков, бороздок, колец и щетинок, делают CURAba-

by увлекательным для ребенка.

Хорошо продумано 
в деталях

CURAbaby: 

гарантированное 

отсутствие 

вредных веществ!

Превосходный 

швейцарский продукт

Кольцо для прорезывания зубов было 

разработано в Стоматологической клинике 

Бернского Университета в сотрудничестве с 

CURADEN Schweiz AG и получило приз за 

«Исследования и Развитие».

Сделано в 

Швейцарии



Хорошо продумано: 
CURAbaby – это хорошо продуманное сочетание 

массажной зубной щетки, кольца для прорезывания 

зубов и погремушки. Уже с двухмесячного возраста оно 

стимулирует развитие различных чувств малыша: 

зрение, слух, осязание. 

Держать, чувствовать, играть, видеть и слушать:

Детская погремушка с небольшими цветными шариками

Массажная щетка со 

с т и м у л и р у ю щ и м и 

э л е м е н т а м и , 

п о д г о т а в л и в а ю щ а я 

ребенка к применению 

зубной щетки CURAkid.

Приятная поверхность с 

маленькими узелками и 

колечками различной 

твердости

CURAbaby CB голубое

CURAbaby CB розовое



Детские зубные щетки CURAPROX 

Кольцо CURAbaby для прорезывания зубов идеально 

подготавливает ребенка к использованию его/ее 

первой зубной щетки. Молочным зубам необходимо 

уделять особое внимание, так как они легко поражаются 

кариесом. Как только появляется первый зуб, наступает 

время первой зубной щетки. Здесь большое значение 

имеют щетинки зубной щетки. Если они слишком 

жесткие, они могут повредить нежные десна ребенка. 

Это вызывает боль, и ребенок отказывается от чистки 

зубов. Этого не должно происходить!

Ультратонкие щетинки Curen® придают головке зубной 

щетки мягкость и способность хорошо очищать 

поверхность зуба и десны. Около 3860 отдельно 

стоящих щетинок и небольшие размеры головки щетки 

обеспечивают тщательное удаление зубного налета. 

Зубы почищены, и десна остаются здоровыми. 

Преимущество зубных щеток CURAkid: ребенок 

привыкает к мягкой щетке с самого начала и 

впоследствии вряд ли будет использовать жесткие щетки. 

Однажды «мягкая» - всегда «мягкая».

Нет больше слез!

Причины травмы и боли:

Прилагая чрезмерное 

усилие, жесткие 

щетинки повреждают 

десны и вызывают 

боль при чистке 

зубов.

Не прилагая усилий, 

большинство жестких 

щетинок не достигают 

линии десны.



Нескользкая 

эргономичная ручка 

идеально 

помещается в руке 

как маленького 

ребенка, так и 

родителей.

Практичная плоская 

ножка для 

гигиеничного хранения 

зубной щетки.

Следующий шаг после CURAbaby при появлении 

первого зуба: нежный, защищающий и 

безболезненный. Наконец, нет больше слез!

Нет риска 

повреждения твердой 

или острой 

поверхностью головки 

благодаря мягкому 

защитному 

резиновому 

покрытию.

Идеально подходит для 

нежных десен и маленьких 

зубов ребенка. 

Ультрамягкие щетинки 

Curen®  гарантируют 

безболезненную чистку 

зубов.

И вдруг чистка зубов 
превращается 
в развлечение!

CURAkid CK 3860
«supersoft»


