enzycal
Зубная паста комплексного действия

на основе
ферментов
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Curaprox® Enzycal сохраняет естественную
микрофлору полости рта. Ферменты и
фториды защищают Ваши зубы от кариеса.

SWISS PREMIUM ORAL CARE

Зубная паста Enzycal:
Эффективна и Атравматична

Эффективно выполняет гигиеническую
функцию: борется с налетом, не
используя при этом абразивных и
вредных компонентов.
Ферменты Enzycal усиливают антибактериальные свойства
слюны, задерживают рост бактерий.
Наши зубы постоянно подвержены атаке бактерий. Ферменты
нашего организма стараются разрушить губительные микроорганизмы, поэтому им необходима дополнительная поддержка.
Паста ENZYCAL содержит 3 важных фермента: амилоглюкозидазу,
глюкозооксидазу, лактопероксидазу.

Ферменты – это комплексы органического белка, ускоряющие
химические реакции в живых организмах. Эти ферменты
усиливают естественное защитное действие слюны, естественное подавление роста бактерий. Кроме этого поддерживают
чистящий эффект слюны и процессы реминерализации.

Вспомогательная функция фторидов
Зубная паста ENZYCAL обеспечивает защиту эмали
зубов, так как содержит биодоступную форму фтора.
Он эффективно проникает в микротрещины зубной
эмали и устраняет меловые пятна – первые признаки
формирующегося кариеса.
Фториды восстанавливают эмаль зубов за счет
минералов, содержащихся в слюне. Реминерализация
балансирует, останавливает и уменьшает недостаток
минералов на ранней стадии кариеса.

Защита слизистой оболочки полости рта

Значительное снижение риска
возникновения афтозных язв
Тесты на раздражение слизистой и интоксикацию клеток
показывают, что пасты без лаурил сульфата натрия защищают
слизистую оболочку от поражений.
Зубная паста ENZYCAL не содержит лаурил сульфата натрия
(SLS)!!!
SLS заменен на 30% арилетоксилат (steareth-30).
• не вызывает раздражения
• снижает риск возникновения афтозных язв
• не вызывает интоксикацию клеток
• не препятствует лечебному эффекту хлоргексидина
17% населения страдают
от афтозных язв. У людей,
которые пользуются зубными
пастами без SLS риск
возникновения афтозных язв
на 45% меньше!

Значительное снижение риска возникновение афтозных язв
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Зубная паста
с ферментами

Зубная паста с
содержанием SLS

Не препятствует действию
хлоргексидина (CHX)
CURAPROX® Enzycal – зубная паста без SLS. Поэтому
пациенты могут чистить зубы во время лечение с помощью
средств, содержащих хлоргексидин, не устраняя эффект от
его лечения.

Лактопероксидазная система пасты Enzycal
Одним из наиболее важных антибактериальных элементов
противомикробной защиты многих биологических жидкостей, в
том числе и слюны, является лактопероксидаза. С помощью этого
фермента в организме формируются два антибактериальных
барьера: стимуляция роста полезных бактерий и подавление
роста вредных бактерий.

Фермент 1
= Амилоглюкозидаза

Полигликан в зубном камне

Глюкоза

Фермент 2
= Глюкозооксидаза

Глюкоза+глюкоза
из слюны

глюконовая кислота + H 2O 2

Фермент 3
= Лактопероксидаза

подходит для звуковых
зубынх щеток
HDC>8;G>:C9AN

H 2O 2- SCH (тиоцинат) в слюне

Первоначально это исследование имело другое название.
Material Sara Lee Corporation.

OSCN (гипотиоцианат)

Этот процесс задерживает
рост бактерий и восстанавливает естественный
баланс.

Огромный плюс для здоровья

Зубная паста Enzycal не
содержит лаурил сульфат
натрия (SLS)!!!
В отличие от других зубных паст, Enzycal не содержит SLS. SLS
– это дешевое очищающее вещество, входящее в состав многих
косметических средств. SLS легко проникает в организм через
слизистую оболочку и может вызывать раздражение.

Тест на раздражение в мембране куриного яйца:

Необработанная
мембрана

Через 2 минуты после
обработки пастой
Enzycal

Через 2 минуты после
обработки зубной
пастой, содержащей
SLS

Тест на интоксикацию клеток в злистой оболочке полости
рта в искусственных условиях:

Контроль нуклеатидов,
обработанных
фосфатно-солевм
раствором

Нуклеатиды,
обработанные 1%
зубной пасты Enzycal

Нуклеатиды,
обработанные зубной
пастой с содержанием
SLS.

CURAPROX® Enzycal не содержит лаурилсульфата (SLS)
– предотвращает раздражение, значительно снижает риск
возникновения афтозных язв, не препятствует действию
хлоргексидина, то есть не устраняется эффект лечения

Больше информации от CURAPROX

«Здоровые зубы –
здооровые десна –
счастливые люди»

«ЖИЗНЬ С УЛЫБКОЙ» –
помощь проффесионалам и
их пациентам

Эксклюзивный дистрибьютор компании CURADEN
в России: компания
ООО «КУРАПРОКС»

в Украине: компания
ООО «КОМ-ДЕНТАЛЬ»

тел/факс (495) 580 30 80,
(495) 580 30 81
www.curaprox.ru
E-mail: info@curaden.ru

тел. +38 (044) 501 71 17
+38 (067) 700 76 67
www.curaden.com.ua
info@comdental.com.ua
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